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Нечестный
работодатель - 

нищая пенсия 
работника

Пенсионное 
реформирование в России, 
начатое в 2002 году с 
принятия пакета новых 
законодательных актов, к 
сожалению, не улучшило 
ситуацию с уплатой 
предприятиями и 
организациями страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд РФ.

До этого периода пенсион
ные права застрахованного лица 
определялись начисленным за
работком. В новой пенсионной 
модели имеют значение струк
турированные платежи, пере
численные в фонд. Главными 
данными для назначения пенсии 
стали сведения о состоянии ин
дивидуального лицевого счета 
застрахованного работника в 
его системе персонифициро
ванного учета.

Каждого работодателя закон 
обязывает предоставлять све
дения обо всех у него работаю
щих и в полном объеме уплачи
вать страховые взносы в бюджет 
ПФ РФ.

Как сообщил в своем выступ
лении на прошедшем недавно 
заседании Свердловской обла
стной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально
трудовых отношений управляю
щий отделением ПФ РФ по 
Свердловской области Сергей 
Дубинкин, целый ряд уральских 
предприятий можно отнести к 
разряду крупных неплательщи
ков страховых взносов.

По состоянию на 1 октября 
текущего года 340 страховате
лей-организаций имели задол
женность по страховым взносам 
в сумме более 1 миллиона руб
лей каждая, 40 из этого же чис
ла — более 10 миллионов руб
лей. К стабильным неплатель
щикам по-прежнему относятся 
сельскохозяйственные органи
зации (колхозы, совхозы, сель
скохозяйственные кооперативы 
и предприятия), предприятия 
системы ЖКХ (наиболее крупную 
задолженность имеют предпри
ятия Нижнего Тагила), дорожно
строительные управления, ис
правительные учреждения ГУИН 
МЮ РФ.

Немало организаций разных 
отраслей промышленности на
копили долги в размере 5 мил
лионов рублей. Это ФГУП “Урал- 
трансмаш”, СП ОАО “Североу
ральское управление строитель
ства” (Лесной), ОАО “Уралэлек- 
тротяжмаш”, ООО “Железобе
тон” (Нижний Тагил), ОАО “Ми
хайловский завод по обработке 
цветных металлов", ОАО “Урал- 
шина”, ОАО “Вахрушевуголь”, 
ОАО “Целлюлозно-бумажный 
комбинат” (Новая Ляля) и дру
гие.

Всем должникам были на
правлены требования об уплате 
задолженности, поданы исковые 
заявления в Арбитражный суд.

Неплатежи на обязательное 
пенсионное страхование явля
ются самой серьезной пробле
мой на пути эффективной реа
лизации пенсионной реформы, 
стабилизации социальной ситу
ации в нашем регионе и в Рос
сии в целом.

Валентина СМИРНОВА.

■ ТОЧКИ РОСТА

Встретимся через пол гопа
В минувшую среду губернатор 
Эдуард Россель побывал на 
Сухоложском крановом заводе. По 
его словам, несмотря на плотный 
предновогодний график, он не мог 
не принять приглашение 
руководителей района и 
предприятия. Почему?

Любо-дорого смотреть, как возрож
даются старые уральские заводы.

Старые — не обязательно демидов
ских времен. Сухоложский механичес
кий завод (с недавних пор Сухоложс
кий крановый) рожден в 1953 году, но 
реконструкция сегодня ему бы очень не 
помешала.

Долгое время коллективу было не до 
нее. Когда-то в стране существовало 
только два предприятия, которые де
лали козловые краны для лесной про
мышленности, одно из них - СМ3. Про
дукция шла нарасхват. В перестройку у 
лесозаготовителей дела застопори
лись, и у “крановщиков”, соответствен
но, тоже. Не очень продавались и дру
гие механизмы.

Предприятие акционировалось. Ме
нялись директора, но черная полоса на 
белую не менялась. Работы не было, 
зарплата подолгу не выдавалась, люди 
увольнялись. Завод был объявлен бан
кротом. Самостоятельно ему бы век не 
подняться.

Но загнуться не дали. Полгода на
зад у СМ3 появился новый хозяин — 
группа предприятий “Уралкран” из Че
лябинска. Перво-наперво он дал при
емышу новое имя — Сухоложский кра
новый завод. Потом накормил: зар
плату стали платить дважды в месяц, 
причем, постепенно выплачивают и 
долги старого руководства. Затем 
одел. В буквальном смысле — в новую 
спецодежду, в переносном — начал ре
конструкцию.

И, наконец, дал в руки дело. Конст
рукторы Уралкрана разработали, а ра
бочие СКЗ за два с половиной месяца 
соорудили опытный образец мостово
го крана грузоподъемностью 20 тонн. 
На первый взгляд, обычный кран, таких 
много в любых заводских цехах. Но это 
для непосвященного. Этот мостовой 
кран не требует сварки при монтаже, 
что в какой-то степени снимает пробле
му поиска аттестованных сварщиков —- 
очень нужной на заводе профессии. На 
новой модели предусмотрено элект
ронное управление (кресло-пульт). Эти 
и другие технологические особенности 
делают кран востребованным на рын
ке, и заказы уже есть.

Другая новая для завода продукция 
— полуприцепы-контейнеровозы. “Ког

да наши первые полуприцепы уходили 
в Миасс, душа радовалась. Говорят, и 
на Камчатке они приглянулись”, — ка
залось бы, мимоходом, но с видимой 
гордостью рассказывал мне Андрей 
Косых, работающий в охране предпри
ятия.

Чтобы не заблудились, ему было по
ручено проводить нас в цех, а обязан
ности гида мужчина взял на себя доб
ровольно. Он и поведал нам о прошлом 
завода, его былых трудностях, новых 
хозяевах, их обещании повысить зар
плату. И о душевной радости людей, 
когда они видят плод своего труда, во
стребованный другими людьми.

Ярко-синий кран ждал высоких гос
тей вверху, огромные желто-черные 
грузозахватные механизмы и серые 
полуприцепы выстроились, как на вы
ставке, внизу. Группа рабочих, стоя за 
красной ленточкой, тихо переговари
валась, женщины ворчали: “Не так по
ставили технику, надо было в ряд. Он 
зайдет — а она вся на виду”.

Губернатор зашел не один. Его со
провождали министр промышленнос
ти, энергетики и науки Владимир Мол
чанов, мэр Сухого Лога Анатолий Бы
ков, учредители Уралкрана, его дирек

тора, директор СКЗ Виктор Маценко. 
Как водится, Э.Россель попросил ра
ботников подойти поближе (“вы хозяе
ва, а мы гости”) и начался... даже не 
митинг, а просто разговор.

А.Быков не скрывал своей радости. 
“Мы обещали, что вас не бросим, не 
дадим заводу погибнуть — мы сдержа
ли слово”, — положил он начало разго
вору. Его поддержал губернатор. Он 
посетовал, что поиски доброго хозяи
на для завода затянулись, но помогли 
земляки-уральцы из Челябинска. Это 
солидная фирма, и видно, что за дело 
взялась всерьез. Россель был бы не 
Россель, если бы от одного становя
щегося на ноги предприятия не пере
шел к обобщению и перспективам 
крепко стоящей на ногах Свердловс
кой области. Он сказал, что за пять лет 
(точка отсчета 2000 год) область уве
личила мощность в промышленности в 
полтора раза. “Этот задел позволит 
нам к 2010 году выполнить задачу, по
ставленную президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, об удвое
нии валового внутреннего продукта в 
стране. С такими темпами в нашей об
ласти мы увеличим ВВП в два с поло
виной раза. Поверьте, в России не так

много областей, которые выполняют 
эту задачу”, — сказал руководитель об
ласти.

Директор завода Виктор Маценко 
волновался, как никогда. Еще до при
езда высоких гостей его фигура так и 
мелькала в разных уголках цеха. Не
когда ему было даже поговорить с жур
налистами. Выступая перед рабочими, 
он нарисовал перспективы завода. От 
штучного производства мостовых кра
нов в 2006 году он перейдет к массо
вому: их будет сделано больше пяти
десяти. В 2007-м — уже 120. Сегодня 
это очень востребованная в стране 
продукция. Снова начнут делать коз
ловые краны, их ждут лесопромышлен
ники. Но уже не старые модели, а мо
дернизированные.

Делегация ходила по цеху, и чаще 
других комментарии давал один из уч
редителей ОАО “Уралкран" Сергей Мар
чук. Когда губернатор заметил, что уже 
видна в старых стенах новая “начинка”, 
С.Марчук пригласил главу области при
ехать через полгода, когда и стены бу
дут новые. На том и порешили.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вас слушает 
премьер-министр

Сегодня, 23 декабря, гостем редакции “Областной газеты” будет 
председатель правительства Свердловской области Алексей Петрович 
Воробьев. Он примет участие в “Прямой линии” “ОГ”.

Завершается 2005 год. Новогодний праздник Свердловская область встречает с хороши
ми показателями. Как этого удается добиться? Что делает областное правительство для 
улучшения благосостояния жителей Среднего Урала? С каким заделом наша область входит 
в 2006 год? Как национальные проекты повлияют на развитие государства? На эти и другие 
вопросы читателей “ОГ” ответит премьер-министр.

Алексей Воробьев возглавляет и региональное отделение Всероссийской партии “Единая 
Россия”. И, конечно, читателям будет интересна точка зрения партийного лидера на процес
сы, происходящие не только на Среднем Урале, но и в целом в России. Что делает партия для 
возрождения великого Отечества? Как представляют в “Единой России” пути развития Рос
сийской Федерации в экономической, политической, социальной и гуманитарной сферах? 
Эти вопросы также не останутся без внимания Алексея Воробьева.

Итак, на вопросы читателей он ответит сегодня, 23 декабря, С 11.00 ДО 13.00.
Задать вопросы читатели “Областной газеты” смогут по телефонам:

-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “Прямой линии”.

■ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В десятке лучших 
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев провел 22 декабря в Нижнем Тагиле областной сбор 
по подведению итогов деятельности свердловской 
подсистемы РСЧС и гражданской обороны Свердловской 
области. На совещании были поставлены и задачи на 2006 
год.

В сборе приняли участие чле
ны областного правительства, 
главы муниципальных образова
ний, начальники гражданской 
обороны, руководители управле
ний ГО и ЧС, подразделений про
тивопожарной службы.

Начальник главного управле
ния Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области 
Василий Лахтюк выступил с док
ладом, в котором рассказал об 
итогах работы. Он подчеркнул, 
что Свердловская область вхо
дит в десятку лучших субъектов

федерации по организации си
стемы предупреждения ликви
дации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны. Основная 
задача сегодня — усилить меры 
по противопожарной безопасно
сти.

В нынешнем году по распоря
жению областного правитель
ства впервые прошел конкурс 
среди муниципальных образова
ний по обучению населения ме
рам пожарной безопасности. 
Среди крупных городов победи
телем стал Нижний Тагил, во вто
рой номинации победу одержа
ло село Байкалово.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ЯПОНИЯ ВИДИТ В КНР «ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ УГРОЗУ»

Глава МИД Японии Таро Асо сообщил, что, по его мнению, 
КНР «представляет собой значительную угрозу». «Это соседняя с 
Японией страна, располагающая ядерным оружием», - отметил 
министр иностранных дел Японии. Он также напомнил, что рас
ходы китайского правительства на военные операции и поддер
жание постоянной армии значительно выросли за последние 
годы. «Военные затраты КНР достигли своего 12-летнего пика», - 
подчеркнул Т.Асо, передает АР.

Ранее руководство КНР уже подвергалось критике со стороны 
американских представителей. Так, министр обороны США До
нальд Рамсфелд на пресс-конференции в Сингапуре в июне это
го года заявил, что властям Китая следует значительно расши
рить экономические и политические свободы в стране. Амери
канский министр также выразил недоумение тем, что Китай про
должает наращивать свою военную мощь, хотя ему реально не 
угрожает ни одно государство мира. Д.Рамсфелд добавил, что, 
по затратам на военные программы Китай находится на третьем 
месте после США и России.//РосБизнесКонсалтинг.
СЕНАТ США ЗАПРЕТИЛ ДОБЫВАТЬ НЕФТЬ 
В ЗАПОВЕДНИКАХ АЛЯСКИ

«Против» планов Белого дома об увеличении добычи нефти 
высказались 56 сенаторов, «за» проголосовали 44 члена верхней 
палаты конгресса, передает АР. В ближайшее время законопро
ект будет отправлен на доработку и вновь представлен на рас
смотрение сенаторов.

Добыча нефти на Аляске является одной из основополагаю
щих частей энергетического законопроекта Дж.Буша, целью ко
торого является снижение зависимости США от поставок нефти 
из-за рубежа. Напомним, что в настоящее время месторождения 
на Аляске не разрабатываются из-за тревоги экологов - это один 
из последних уголков дикой природы в США. Кроме того, запасы 
нефти в заповеднике являются частью стратегического нефтяно
го запаса страны. Месторождения были закрыты в 20-е годы про
шлого века для коммерческого использования и предназначены 
для экстренных нужд американской армии.//РосБизнесКонсал
тинг.

в России
В 2005 ГОДУ БУДЕТ 15,8% БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

В России число бедных - людей с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума - в 2005 г. составит 15,8% от 
населения страны. В абсолютных цифрах этот показатель дол
жен составить 22,6 млн. человек. Такой прогноз представило Мин
экономразвития страны в материалах, подготовленных к заседа
нию правительства РФ 22 декабря, на котором рассматривались 
предварительные итоги реализации послания Президента РФ Фе
деральному собранию.

Ведомство также напомнило, что по итогам 2004 г. число бед
ных людей составляло 17,8% от населения.страны, или - в абсо
лютном измерении - 25,5 млн. человек.

МЭРТ отмечает, что сокращение бедности в текущем году во 
многом обусловлено ростом реальных располагаемых денежных 
доходов населения и связано с повышением МРОТ с 1 января 
2005 г. до 720 руб. в месяц и с 1 сентября с.г. - до 800 руб., а 
также соответствующим повышением окладов лиц, работающих 
в бюджетной сфере.

Кроме того, существенный вклад в сокращение бедности, по 
мнению МЭРТ, внесло улучшение пенсионного обеспечения на
селения. Средний размер назначенных пенсий за январь-сен
тябрь 2005 г. составил 2 тыс. 306 руб., что на 22,9% превышает 
показатель предыдущего года. ,

За период с 1 января по 1 ноября с.г. произошло снижение 
задолженности по заработной плате на 19%.//РосБизнесКон
салтинг.
С 1 ЯНВАРЯ ВВЕДУТ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
НОВЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКА

В России с 1 января 2006 года будут введены 24 новых дорож
ных знака, а также 18 разновидностей уже существующих. Об 
этом РИА «Новости» сообщил начальник управлении научно-ис
следовательского Центра безопасности дорожного движения 
МВД РФ Владимир Тарасенков.

«С 1 января вступают в силу новые стандарты на дорожные 
знаки, светофоры, разметку, дорожные ограждения и правила 
применения всего этого, уже есть постановление правительства 
о внесении соответствующих изменений в ныне действующие 
Правила дорожного движения», - сказал Тарасенков.

Он заметил, что появятся новые знаки сервиса, информаци
онные, предписывающие, запрещающие и предупреждающие 
знаки, а также особые предписания и таблички дополнительной 
информации. // РИА «Новости».

ни Среднем Урале
ДЕРЕВЯННЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК
ПОЯВИТСЯ В ЦЕНТРЕ ВЕРХОТУРЬЯ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ

Об этом сообщила глава уезда Татьяна Зеленюк. Мэрия в этом 
году решила преподнести горожанам сюрприз. Если в прошлый 
Новый год около главной елки возводили две деревянные горки, 
то в этом году верхотурцам будет где разгуляться. На централь
ной площадке помимо ледяных скульптур Деда Мороза и Снегу
рочки для детей построят маленькие избушки, похожие на дом 
Бабы-Яги в русских сказках. Также установят карусели и подго
товят место для народных гуляний. Всего на организацию празд
ника для горожан из местной казны было выделено 260 тысяч 
рублей, тогда как в прошлом году только 60 тысяч рублей.//ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 декабря.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 01.01.2006 г. изменены 
правила предоставления услуг связи: исключен подпункт 
“г” статьи 51 правил; исключена статья 74 правил; статьи 
32, 42, 54 правил изложены в новой редакции.

Справки по телефону (343) 2690000.
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Мф, Поданным Уралгидрометцентра, 24 декаб-^
| ря по области ожидается переменная облач- |
I ность’ на севере области местами пройдет |
< Погод атснег, на юге области — без осадков. Ветер 

| западный, 1—6 м/сек. Температура воздуха I
| ночью минус 10... минус 15, при прояснениях до минус 20, | 
। днем минус 9... минус 14 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 24 декабря восход Солнца — в і
1 9.35, заход — в 16.20, продолжительность дня — 6.45; вос-
I ход Луны — в 1.00, заход — в 12.56, начало сумерек — в 8.45, I
I конец сумерек — в 17.09, фаза Луны — последняя четверть I 
. 24.12. .

http://www.oblgazeta.ru
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Сладкая продукция — 
серьезная работа

Эдуард Россель 22 декабря в своей резиденции провел 
рабочую встречу с руководством кондитерского 
объединения “СладКо”.

На встречу с губернатором прибыл советник по корпоратив
ным отношениям компании “СладКо", летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза Алексей Леонов, генеральный директор 
объединения Алексей Михайлов и директор по корпоративным 
отношениям Елена Чижевская.

Алексей Леонов от всей души поздравил Эдуарда Росселя с 
утверждением в должности губернатора Свердловской области и 
от имени всех российских космонавтов передал ему пожелания 
дальнейших успехов на этом ответственном посту.

Говоря об итогах работы кондитерского объединения в ны
нешнем году, Алексей Леонов отметил, что год был удачным во 
всех отношениях. Успешно выполняется бизнес-план на 2005 год, 
пополняется ассортимент сладкой продукции. В настоящее вре
мя это 600 наименований кондитерских изделий. Средняя зар
плата в объединении 17 тысяч рублей, а в перспективе она возра
стет до 20 тысяч рублей. На предприятиях продолжают внедрять
ся современные методы управления, постоянно ведется разра
ботка новых продуктов. По оценкам экспертов, в настоящее вре
мя компания занимает четвертое место в российском рейтинге 
кондитерского бизнеса.

Речь на встрече с губернатором шла и о благотворительных 
программах, которые проводит “СладКо”. В нынешнем году на 
благотворительные цели компанией потрачено около 2 милли
онов рублей. Кондитерское объединение “СладКо" приняло эста
фету у екатеринбургской фабрики “Конфи" и уже не первый год 
является бессменным генеральным спонсором благотворитель
ных новогодних представлений, которые проводятся в резиден
ции губернатора под патронажем Эдуарда Росселя.

■ НЕДРА Ь

ВЧЕРА в Екатеринбурге, в 
резиденции губернатора 
Свердловской области 
состоялась традиционная 
ежемесячная пресс- 
конференция Э.Росселя, 
посвященная итогам уходящего 
года (полный текст диалога с 
журналистами будет 
опубликован в ближайшем 
номере “ОГ”).

Глава области доложил об итогах 
социально-экономического развития 
Среднего Урала в текущем году, пос
ле чего ответил на вопросы журнали
стов.

В частности, Э.Россель пояснил, 
что для жителей Свердловской об
ласти год был успешным, поскольку 
начиная с 2000 года экономика 
Среднего Урала развивается дина
мично.

Губернатор не стал перечислять 
все проценты и объемы (а они между 
тем впечатляют, о чем не раз сооб
щала "ОГ”).

Э.Россель лишь доложил о лиди
рующих отраслях, в частности, от-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

Поднялись сразу
на шесть

метив работу горнодобывающей 
промышленности, перерабатываю
щей, металлургии, машинострое
ния, ряда предприятий сельского 
хозяйства.

Особое внимание губернатор от
вел инновационной деятельности. 
Так, Э.Россель отметил, что при
ток капитала, направляемый на 
развитие уральских предприятий, 
за последний год увеличился на 24 
процента по сравнению с 2004 го
дом.

—По объемам инвестиций мы в 
целом по России вышли с 14-го ме
ста на восьмое, — констатировал

пунктов"
Эдуард Эргартович. — То есть под
нялись сразу на шесть пунктов.

Поясню: инвестиционные вложе
ния в текущем году подходят уже к 86 
миллиардам рублей, а на следующий 
сумма может составить более ста 
миллиардов.

Для Среднего Урала это означает 
новые рабочие места, стабильное 
развитие экономки и — как следствие 
— социальные гарантии.

Например, областная власть в 
2006 году по-прежнему сохранит “не
монетизированные” льготы, которые 
соответствующие категории граждан 
получали в году текущем — бесплат

ный проезд на общественном транс
порте и так далее. То есть “соци
альный пакет”, отданный для распо
ряжения власти Свердловской обла
сти, останется в том же “натураль
ном” виде.

В заключение Эдуард Эргартович 
поздравил представителей средств 
массовой информации с наступаю
щим Новым годом:

—Хочу вас поблагодарить за нашу

совместную работу, — сказал Э.Рос
сель, — вы очень много делаете для 
того, чтобы в этом зале прозвучали 
вопросы, возникающие у жителей 
Свердловской области.

Глава области также пожелал 
всем жителям Среднего Урала здо
ровья, успехов и воплощения заду
манного.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Условия выполнили
и выиграли

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» 
выиграла конкурс на право разработки Юбилейного 
месторождения в Республике Башкортостан, сообщили в 
пресс-службе компании. По результатам конкурса 
победителем было признано ООО «Башкирская медь», 
представлявшее интересы УГМК.

Предложенный ООО «Баш
кирская медь» проект наиболее 
полно удовлетворял условиям 
конкурса, которые устанавлива
ли жесткие сроки по началу гор
ных работ на открытом карье
ре, выходу объекта на проект
ную мощность, началу подзем
ной отработки. Кроме того, обя
зательным условием являлась 
загрузка производственных 
мощностей Сибайской обогати
тельной фабрики в количестве 
не менее 500 тысяч тонн руды в 
год, строительство собствен
ной обогатительной фабрики, а 
также серьезные инвестиции в 
социальное развитие Хайбул- 
линского района. Лицензия бу
дет выдана сроком на 20 лет. 
По предложенному ООО «Баш
кирская медь» проекту к рабо
там по добыче руды планирует
ся приступить уже через год 
после получения лицензии.

Первоначально отработка 
Юбилейного будет вестись от
крытым способом с переработ

кой руды на Сибайской обогати
тельной фабрике, которая в ре
зультате этого уже через два 
года сможет увеличить свою 
мощность до 1,5 миллиона тонн 
руды в год. К этому моменту 
Юбилейное месторождение дол
жно выйти на проектную мощ
ность в 700 тысяч тонн руды в 
год. По истечении семи лет на 
Юбилейном месторождении 
планируется начать подземную 
добычу. В ближайшие годы УГМК 
намерена вложить в проект свы
ше 300 миллионов долларов.

По словам генерального ди
ректора УГМК Андрея Козицы
на, разработка Юбилейного по
зволит более полно загрузить 
мощности Сибайской обогати
тельной фабрики и даст серь
езный стимул социальному раз
витию Хайбуллинского района, 
в котором расположено место
рождение.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ТРУДОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ
■■

Есть миллион!
Вчера первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов и технический 
директор Уральской горно-металлургической компании 
Константин Плеханов приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных выпуску миллионной тонны 
медной катанки в ЗАО “СП “Катур-Инвест”, входящем в 
состав УГМК.

Крупнейшее в России произ
водство медной катанки проект
ной мощностью 235 тыс. тонн 
было введено в строй более ше
сти лет назад, в июне 1999 года.

В прошедшем году впервые 
перекрыта проектная мощность 
действующего цеха, СП “Катур- 
Инвест” выпустило 252 тыс. тонн 
медной катанки. По предвари
тельным данным, объем произ
водства в 2005 году вновь ста
нет рекордным - порядка 265 
тыс. тонн медной катанки, что 
превысит показатель прошлого 
года на 5 процентов.

В последние два года именно

медная катанка стала основной 
экспортной позицией УГМК, при
дя на смену катодной меди. В на
стоящий момент до 70 процен
тов медной катанки реализуется 
за пределами нашей страны.

Как отметил Владимир Мол
чанов современное оборудова
ние и новейшие технологии, ис
пользуемые ЗАО “Катур-Инвест”, 
позволяют УГМК сохранять за 
собой лидирующие позиции по 
производству медной катанки в 
России, занимая половину рын
ка данной продукции.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2005 г. № 1099-ПП г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на I квартал 2006 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 “О прожиточном минимуме в Свердловской области” 
("Областная газета” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 (“Областная 
газета” от 20.07.99 г. № 136), Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 233-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356-359), Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 94-03 "О потребительской корзине в Свердловской области 
на 2002—2005 годы” ("Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1—2) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на I квартал 2006 

года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 2861 рубль; 
для трудоспособного населения — 3118 рублей;
для пенсионеров — 2196 рублей;
для детей — 2795 рублей.
2. Исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, главам муниципальных образований в 
Свердловской области использовать в I квартале 2006 года 
установленную настоящим постановлением величину прожиточного 
минимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.Воробьев.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А в советники - вне конкурса
Теперь, наконец, медицинские учреждения 
Свердловской области смогут израсходовать 
оставшиеся у них на счетах средства на закупку нового 
оборудования, а государственным гражданским 
служащим Заксобрания установлена 40-часовая 
рабочая неделя. Все эти вопросы были утверждены на 
состоявшемся вчера совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Большой блок рассмотренных 
депутатами постановлений ка
сался особенностей государ
ственной гражданской службы в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области. С 
просьбой прокомментировать 
значимость этих пунктов повест
ки мы обратились к заместителю 
председателя областной Думы 
Наилю Шаймарданову.

-Федеральный закон “О госу
дарственной гражданской служ
бе Российской Федерации”и об
ластной закон “Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области” 
требуют, чтобы мы утвердили 
ряд нормативных актов, - 
разъяснил Наиль Залилович. - 
Сегодня необходимые докумен
ты мы приняли. Они касаются

служебного распорядка служа
щих, удостоверения, нагрудного 
знака, аттестации государствен
ных служащих...

-Сегодня вы приняли также 
постановления, касающиеся 
проведения конкурсов на заме
щение вакантных должностей. 
Почему на ряд руководящих по
стов в аппарате Заксобрания на
значение производится без про
ведения конкурса?

-Это также требование феде
рального законодательства, оно 
позволяет государственному 
органу устанавливать особый пе
речень служащих, которые будут 
приниматься на работу по кон
тракту. Давайте рассмотрим кон
кретно. На работу без конкурса 
будет приниматься, например, 
советник председателя Палаты

Представителей. Понятно, что 
советник - это то лицо, которое 
обеспечивает деятельность 
председателя, приходит и ухо
дит вместе с ним. Поэтому мы и 
пошли на то, чтобы с лицами, 
обеспечивающими деятельность 
руководителей палат Заксобра
ния, заключался срочный трудо
вой контракт на период полно
мочий соответствующего депу
тата. Что касается руководителя 
аппарата Заксобрания, то он 
включен в список в связи с рота
цией депутатов.

-Кто, в таком случае, будет 
назначать на эти должности?

-Предложения по кандидату
рам будут вносить председате
ли палат. Затем их рассмотрят 
депутаты, согласуют, утверДят 
на совместном заседании...

Кроме того, вчера депутаты 
рассмотрели просьбу правления 
ТФОМС о разрешении использо
вать средства на покупку обору
дования.

Как рассказал исполнитель
ный директор ТФОМС Свердлов
ской области Борис Чарный, се
годня средняя заработная плата

врача в области составляет 11- 
17 тысяч рублей, сестры получа
ют порядка 6-10 тысяч рублей, 
младший медицинский персонал 
- до 5 тысяч рублей. Притом, как 
отметил Борис Исаакович, дан
ные зарплаты характерны не 
только для Екатеринбурга, но и 
для других городов области. Уда
лось добиться и того, что боль
ницы в состоянии обеспечить па
циентов бесплатным питанием и 
бесплатными же лекарствами, 
правда, не всеми, но теми, что 
числятся в формуляре. В то же 
время существуют и явные про
блемы - с оборудованием. Оно в 
больницы поступает крайне ред
ко.

Этот вопрос, как считают в 
ТФОМС, решить можно. На сче
тах многих медицинских учреж
дений остались средства обяза
тельного медицинского страхо
вания. Бюджетные тонкости не 
позволяют руководству лечебниц 
самим израсходовать эти деньги 
на закупку оборудования - тре
буется согласие законодателей. 
Вчера оно было получено: теперь 
больницы в Свердловской обла

сти смогут купить новую аппара
туру.

Областной парламент защи
тил права не только пациентов 
медучреждений,но и потребите
лей услуг сотовой связи. Сверд
ловские законодатели предло
жили коллегам из Государствен
ной Думы внести изменения в 
федеральный закон “О связи”. 
Как считают депутаты, нужно со
здавать специальный реестр 
средств сотовой связи, в кото
ром будет храниться информа
ция об идентификационных но
мерах потерянных или похищен
ных мобильных телефонов. Опе
раторы же, в свою очередь, об
наружив использование трубок с 
номером, числящимся в реест
ре, должны приостанавливать 
обслуживание абонента. По мне
нию разработчиков проекта, при
нятие данных поправок позволит 
снизить количество краж теле
фонов.

По окончании совместного за
седания собрались депутаты Па
латы Представителей. Они утвер
дили областной закон “О знаке 
отличия Свердловской области

“За заслуги перед Свердловской 
областью”, подкорректировали 
порядок присвоения звания “По
четный гражданин Свердловской 
области”, сняли с контроля ряд 
постановлений, касающихся ох
раны окружающей среды и управ
ления государственной собствен
ностью. Сенаторы внесли также 
изменения в Устав, связанные с 
тем, что Заксобрание является 
юридическим лицом - соответ
ствующее постановление “О ре
ализации полномочий Законода
тельного Собрания Свердловской 
области как юридического лица” 
было принято обеими палатами 
аккурат перед этим.

Кроме этого, депутаты верх
ней палаты одобрили план ме
роприятий для Счетной палаты в 
2006 году. Уже в январе финан
совые инспекторы проверят рас
ходование выделенных из обла
стного бюджета средств в Ала
паевском и Пышминском райо
нах, городах Новоуральске и Ми
хайловске, посмотрят, на каких 
•основаниях членам молодежных 
жилищных кооперативов выделя
ются безвозмездные субсидии. В 
течение следующего года план 
мероприятий будет пополняться. 
Возможно, что вырастет и чис
ленность Счетной палаты.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Крепка 
фермерская 

"гварпия"
На дворе — зима. Поля, где еще пару месяцев назад 
работали тракторы и комбайны, укрыты снегом.
Крестьянские фермерские хозяйства на долгую зимовку 
сена и кормов запасли вдоволь. Идет окончательный 
подсчет собранного урожая, и, конечно, во многих
хозяйствах началась подготовка к предстоящей
посевной кампании. Об итогах прошлой посевной, планах на будущее мы беседуем с 
начальником отдела развития пригородных предприятий и крестьянских хозяйств 
министерства сельского хозяйства и продовольствия области Сергеем БОЧКАРЕВЫМ.

—Сергей Петрович, сколько 
у нас в области крестьянско- 
фермерских хозяйств?

—Второй год число их .ста
бильно: 1941 хозяйство. А луч
шим фермером области по ито
гам минувшего года признан Ле
онид Александрович Иванов, гла
ва крестьянско-фермерского хо
зяйства “Лада” Таборинского 
района. Названы и руководите
ли хозяйств, занявшие другие 
призовые места. Это Виктор Пан
телеймонович Мехоношин, глава 
хозяйства “Вагонник” Нижнесер- 
гинского района, Евгений Васи
льевич Кудин и Сергей Василье
вич Кутепов, главы хозяйств из 
Талицкого и Алапаевского райо
нов, а также Сергей Иванович 
Буланов, возглавляющий хозяй
ство "Наследник” Туринского 
района. Это наша, как говорит
ся, сельская гвардия, которой 
гордится Уральский край.

—Сколько же собрано зер
на “гвардейцами”?

—Скажем, если в среднем 
урожай зерновых составил по 17 
центнеров с гектара, то у наших 
передовиков урожай почти вдвое 
больше — по 28 центнеров с гек
тара. По-моему, впечатляет.

—Урожай, бесспорно, доб
рый. А вот отдельно, по куль
турам. Сколько собрано пше
ницы?

—Пшеница, конечно, ведущая 
культура: в фермерские закрома 
ее засыпано 33 тысячи 740 тонн. 
А всего зерновых собрано 74 ты
сячи 109 тонн.

—Известно, что в России, в 
том числе и у нас на Урале, на
чал реализовываться прези
дентский проект по развитию 
сельского хозяйства. Что дела
ется в плане укрепления крес
тьянско-фермерских хозяйств?

—Планируем с участием ве
дущих фермеров организовать в 
районах специальные пункты по 
сбору молока у селян, пункты по 
забою скота. В некоторых наших 
районах подобные объединения 
уже действуют. Одним из них — 
пунктом по сбору молока у насе
ления — руководит фермер Ми
хаил Александрович Недокушев, 
глава крестьянского хозяйства 
"Ключи", что в Ирбитском райо
не. А в Талицком глава крестьян
ского хозяйства Степан Алексе
евич Шаров, занимающийся сбо
ром молока у населения, собрал 
343 тонны молочной продукции!

Скажу, что подобные направ
ления деятельности на селе бу
дут укрепляться, развиваться. 
Поскольку это — насущная жиз
ненная необходимость. Прези
дентский проект предусматрива
ет еще и возможность получения 
селянами льготных кредитов на 
приобретение средств малой ме
ханизации, скота. Корова, кста
ти, стоит нынче 30—35 тысяч, для 
селянина — немалые деньги.

Добавлю, что в начале декаб
ря мы с участием президиумов 
отраслевых союзов, крестьянс
ко-фермерских хозяйств обсу
дили концепцию национального 
проекта по развитию сельского 
хозяйства.

—Были ли конкретные 
предложения от селян?

—Конечно, и немало. Селяне 
интересуются, можно ли и как 
получить кредит на покупку жи
лья, на приобретение средств 
малой механизации. Вопросов 
было немало. Все мы в ожида
нии, что национальный проект 
станет реальностью.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

В песятке лучших
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Алексей Воробьев, подводя итог обсуждения, 

подчеркнул: мероприятия, как по гражданской 
обороне, так и по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, выполнены. Уда
лось решить ряд принципиальных вопросов, 
связанных с укреплением материально-техни
ческой базы этой системы. Проведены комплек
сные штабные тренировки командного состава 
ГОиЧС.

В 2005 году выполнены мероприятия по уси
лению противопожарной безопасности и анти- 
террористической защиты объектов социальной 
сферы. В каждом городе и районе реализовыва
лась соответствующая программа. Общие рас
ходы по линии противопожарной безопасности 
в школах и больницах превысили 200 миллионов 
рублей. Нынче профессиональная работа на

предприятиях и в учреждениях социальной сфе
ры позволила не допустить серьезных чрезвы
чайных ситуаций. Алексей Воробьев поблагода
рил за проделанную работу главное управление 
ГО и ЧС по Свердловской области и глав муни
ципальных образований.

Среди основных задач ближайшего времени об
ластной премьер назвал предотвращение пожаров 
в жилых домах. Алексей Воробьев подчеркнул: и в 
2006 году люди должны быть уверены — специа
листы ГО и ЧС их защитят.

Итоговый сбор закончился практическими за
нятиями, где были продемонстрированы действия 
специальных служб постоянной готовности Ниж
него Тагила в случае возникновения различных 
чрезвычайных ситуаций.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЦЕВ

Президентские кадры
для промышленности

Вчера в Доме правительства Свердловской области 
состоялась конференция “Повышение роли выпускников 
президентской программы в социально-экономическом 
развитии региона”. В работе форума приняли участие 
председатель областной комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров, первый заместитель 
председателя правительства области Владимир Молчанов, 
представители государственных структур, руководители 
предприятий, вузов и отраслевых союзов, выпускники 
президентской программы.

Реализация государственного 
плана подготовки управленчес
ких кадров для организаций и 
предприятий России началась в 
1997 году в соответствии с ука
зом президента. В нашей стране 
и за рубежом работа по реализа
ции этого государственного пла
на получила наименование “Пре
зидентская программа". Ее стра
тегической целью является фор
мирование управленческого по
тенциала, способного обеспе
чить развитие всех отраслей эко
номики России.

В нашей области президентс
кая программа реализуется семь 
лет. За это время обучение про
шли 1034 специалиста высшего 
и среднего управленческого зве
на. Треть из них стажировались 
за рубежом. 25 выпускников 
Свердловской области за самые 
интересные инновационные про
екты получили награды Феде
ральной комиссии. Координиру
ющую роль в этой работе выпол
няет Свердловское региональное

отделение Комиссии по органи
зации подготовки управленчес
ких кадров.

Интерес к подготовке грамот
ных управленцев на Урале зако
номерен. Свердловская область 
является одним из наиболее ди
намично развивающихся россий
ских регионов. Анализ ситуации 
по обеспечению предприятий об
ласти управленческими кадрами 
показывает, что грамотных руко
водителей на предприятиях не 
хватает, и эта потребность в свя
зи с активным развитием эконо
мики региона продолжает расти.

Согласно ежегодным иссле
дованиям более 70 процентов 
выпускников программы разра
батывают и внедряют свои про
екты развития предприятия, над 
которыми они работали в пери
од обучения в вузе. Более 30 про
центов управленцев предприя
тий области устанавливают но
вые деловые контакты с запад
ными партнерами,около 10 про
центов руководителей предпри-

ятий, участвующих в программе, 
подписывают и реализуют кон
тракты.

Как отметил на конференции 
Владимир Молчанов: “Президен
тская программа позволила под
нять на должный уровень подго
товку руководителей и специали
стов для промышленности, повы
сить квалификацию преподава
тельских кадров, а также дала 
дополнительный импульс для 
разработки и создания нового 
для России направления подго
товки менеджеров — мастеров 
делового администрирования”.

По оценке Владимира Молча
нова, правительство Свердловс
кой области заинтересовано в 
максимальном использовании 
потенциала участников програм
мы. Поэтому особое внимание на 
конференции уделялось вопро
сам эффективного использова
ния кадрового резерва, адапта
ции выпускников программы на 
предприятиях. На конференции 
была организована биржа биз- 
нес-контактов, где желающие 
смогут заявить о себе и своих 
проектах, решить кадровые про
блемы

Участники форума выразили 
уверенность в том, что президен
тская программа подготовки кад
ров должна развиваться.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПУСК!

Заработала батарея
По давней традиции перед Новым годом на предприятиях 
нашей области пускаются в эксплуатацию новые объекты. Вот 
и на Богословском алюминиевом заводе (Группа СУАЛ) в 
Краснотурьинске 22 декабря пущены важные объекты 
глиноземного производства — декомпозерная батарея и
сгуститель.

Новая батарея позволит прове
сти реконструкцию участка деком
позиции (разделения твердой и 
жидкой фракции) и стабильно вы
пускать особый “песочный” (круп

нофракционный) глинозем. Пере
работка растворов на рекон
струированном сгустителе уско
рит процессы в глиноземном про
изводстве.

ш bo' in сю си tin bn

Новая декомпозерная батарея ВАЗа

Примечательно, что на новых 
объектах использовано самое пе
редовое даже по мировым мер
кам оборудование.

Так, декомпозерная батарея 
включает в себя пять декомпозе- 
ров, в которых установлены ме
шалки производства немецкой 
фирмы “STC" с редукторами фир
мы “ELENDER”, а также два филь
тра фирмы "Krauss Maffai” боль
шой мощности и насосы фирмы 
“Zulzer" с автоматическим управ
лением производительностью.

А на сгустителе установлено 
перемешивающее устройство 
фирмы “OUTOKUMPU" с гидрав
лическим подъемом и опускани
ем оборудования.

Проектные работы по строи
тельству батареи выполнены ОАО 
“ВАМИ" при активном участии спе
циалистов БАЗа. Возведен этот 
объект силами ОАО "СтройБАЗ”, 
РМСУ “Металлургмонтаж" в сотруд
ничестве с субподрядными органи
зациями — Краснотурьинским фи
лиалом Уралстальконструкции и 
ОАО “Каменск-Стальконструкция".

Работу же по монтажу обору
дования сгустителя вели специа
листы РМСУ "Металлургмонтаж".

Георгий ИВАНОВ.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Николай ВОРОНИН:

"Желаю
Итак, парламентский сезон в Свердловской области 
завершен: во вторник состоялось очередное, последнее в 
2005 году, заседание областной Думы; в четверг 
законодатели собрались на совместное заседание, после 
чего уже депутаты Палаты Представителей поставили 
точку в этой осенне-зимней сессии.
И сегодня на вопросы корреспондента “ОГ” отвечает 
председатель областной Думы Законодательного 
Собрания Николай ВОРОНИН.

—Николай Андреевич, как бы вы охарактеризовали 2005 
год с точки зрения законотворческой работы?

—Уходящий год был сложным и напряженным для всех ветвей 
государственной власти, в том числе и для нас, депутатов обла
стной Думы.

Назову только некоторые события, определившие характер и 
содержание работы областных парламентариев.

Среди них — стартовавший в начале года так называемый 
закон о монетизации льгот; завершение первого этапа муници
пальной реформы; проведение праздничных торжеств, посвя
щенных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне; ра
бота по реализации национальных проектов, предложенных Пре
зидентом Российской Федерации; подписание представителя
ми законодательных органов шести субъектов федерации, вхо
дящих в УрФО, соглашения о сотрудничестве в подготовке со
вместных проектов федеральных законов, обеспечивающих за
щиту регионов.

Важнейшим событием стало наделение (впервые в истории 
Законодательного Собрания) полномочиями губернатора Свер
дловской области Эдуарда Эргартовича Росселя.

Анализируя итоги года, можно с уверенностью сказать, что 
депутаты областной Думы работали много и напряженно. На
пример, только в ноябре было рассмотрено более 90 вопросов, 
в том числе в окончательном виде принят 21 законопроект. Все
го же в 2005 году прошло 17 заседаний областной Думы, на 
которых принято 126 законов.

—И как столь активная деятельность областного парла
мента отразится на жизни свердловчан?

—Одна из наших приоритетных задач — законодательное 
обеспечение деятельности социальной сферы. И это не случай
но, ведь законы социальной направленности затрагивают инте
ресы каждого жителя области (кстати, о проблемах “социалки” 
Николай Андреевич знает не понаслышке, ведь в свое время он 
возглавлял комитет областной Думы по социальной политике. 
— Прим, автора).

Мы уже неоднократно говорили о том, что в связи с появлени
ем федерального закона № 122 (в народе известном как “закон о 
монетизации”. — Прим, автора) свердловским законодателям 
потребовалось разработать и принять 25 областных законопро
ектов в сфере социальной политики.

Хочу отметить: свою главную цель депутаты видели в том, 
чтобы не допустить снижения уровня жизни населения, не уще
мить права граждан. Принятые Думой и одобренные Палатой 
Представителей областные законы касаются трех категорий 
свердловских льготников: тружеников тыла, ветеранов труда, а 
также реабилитированных лиц. Всем им было решено в 2005 
году не заменять льготы денежной составляющей — на сей счет 
приняты соответствующие законы.

Помимо уже перечисленных, с 1 января 2005 года начали дей
ствовать и другие законы, направленные на социальную поддер
жку населения. Они касаются размеров пособий: на ребенка; 
опекуну (попечителю) на содержание детей; гражданину, при
знанному инвалидом вследствие военной травмы, полученной 
при исполнении обязанностей военной службы по призыву в ус
ловиях боевых действий, чрезвычайного положения, при воору
женном конфликте или проведении контртеррористической опе
рации.

Большое внимание, как я уже говорил, уделено подготовке и 
проведению празднования 60-летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Проведена выплата единовременных денежных 
пособий, установленных для различных категорий ветеранов, в 
размере от 200 до 600 рублей на общую сумму 72,9 миллиона 
рублей. Ветеранам войны выдано 248 тысяч юбилейных меда
лей “60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов”. Состоялся торжественный прием председателями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области руководи
телей ветеранских организаций. В целом на реализацию мероп
риятий из областного бюджета было выделено 163,8 миллиона 
рублей.

Следующий блок вопросов, связанных с социальной сферой, на
правлен на поддержку работников образования, здравоохранения, 
культуры, социальных и ветеринарных служб, проживающих в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах.

вам стабильности

—Приведите несколько примеров, которые бы иллюст
рировали: как на территории нашей области реализуются 
национальные проекты, инициированные главой государ
ства?

—В рамках одной статьи о всех рассказать невозможно — это 
займет практически весь объем газеты. Поэтому, действитель
но, приходится ограничиться лишь рядом примеров.

Скажем, в рамках национальных проектов в сфере здравоох
ранения внесены изменения и дополнения в восемь областных 
законов, регулирующих оказание медицинской помощи — их ре
ализация позволит значительно укрепить здоровье свердлов
чан. Кроме того, в течение года сдан ряд уникальных объектов, 
которые — буквально — позволят спасти жизни многим ураль
цам, причем не только из Свердловской области, но ииз иных 
регионов. Это и поликлиника госпиталя ветеранов всех войн, и 
Центр сердца и сосудов областной клинической больницы, и дру
гие объекты.

Отдельное направление занимают законы о жилищной поли
тике. Напомню: Жилищный кодекс потребовал от региональных 
законодателей привести собственную нормативно-правовую 
базу в соответствие с федеральными нормами. И депутатами 
принят пакет законов, позволяющий в полной мере осуществ
лять жилищную политику на территории Свердловской области. 
Три закона из этого пакета являются базовыми и определяют 
порядок признания граждан нуждающимися в получении жилья 
на условиях договоров социального найма и порядок предостав
ления такого жилья, а также размеры региональных стандартов 
жилой площади при расчете субсидий при оплате жилищно-ком
мунальных услуг. Последний документ особо важен с учетом того, 
что с 1 января 2006 года всем россиянам предстоит перейти 
на 100-процентную оплату услуг ЖКХ, и потому важно позабо
титься о людях, имеющих невысокие доходы и нуждающихся в по
мощи государства. Кстати, размер субвенций из областного бюд
жета на социальные нужды свердловчан в последнее время по
стоянно растет.

Большая группа мероприятий направлена на развитие обра
зования, в том числе на поддержку способной и талантливой 
молодежи.

На развитие агропромышленного комплекса идет три про
цента расходной части областного бюджета, что на 250 милли
онов рублей больше, чем в текущем году.

То есть по каждому из четырех национальных проектов можно 
привести много примеров.

—А как в нашей области осуществляется реформа мест
ного самоуправления?

—Свердловская область - одна из немногих в Российской 
Федерации, где реформирование местного самоуправления про
исходит в соответствии со сроками, утвержденными федераль
ным центром. В текущем году фактически вся система регио
нального законодательства приведена в соответствие с феде
ральным законом “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”. И отныне наша об
ласть состоит из 67 городских округов, 5 муниципальных райо
нов, 5 городских и 16 сельских поселений.

В оперативном режиме приведены в соответствие с феде
ральным законодательством уставы муниципалитетов, в раз
работке которых немалую роль сыграл предложенный област
ными депутатами в качестве методической помощи модельный 
устав.

Были приняты законы о муниципальной службе, о межбюджет
ных отношениях. Активно проводилось перераспределение иму
щества между муниципальным и областным уровнями власти.

В результате проведенной работы создано все для того, что
бы Свердловская область уже с 1 января 2006 года жила по но
вому федеральному закону.

—Все социальные проекты и реформы останутся на бу
маге, если не будет финансовой поддержки. И в связи с 
этим возникает вопрос: какая работа проведена депутата
ми по утверждению областного бюджета?

—Безусловно, центральным вопросом для депутатов Законо
дательного Собрания стало обсуждение закона о бюджете-2006, 
поскольку главный финансовый документ Свердловской облас
ти формировался в новых политических условиях — в условиях 
реализации реформы местного самоуправления.

Надо сказать, что депутаты всегда уделяют большое внима
ние формированию бюджета, внимательнейшим образом ана
лизируют его доходную и расходную части, при необходимости 
вносят изменения, контролируют его исполнение в целом, а так
же по отдельным видам доходов и расходов.

Особо следует отметить, что, несмотря на жаркие дискуссии, 
возникавшие в зале заседаний, бюджет Свердловской области 
на 2006 год был принят Думой в рекордные сроки — в течение 
одного месяца.

Конкретные цифры читатели “Областной” найдут на страни
цах вашей газеты, а со своей стороны могу сказать, что бюджет 
Свердлрвской области на 2006 год по-прежнему остается без
дефицитным, в нем сохранены стратегические направления, вы
работанные за предыдущие годы.

—Какие именно?
—Во-первых, это социальная направленность бюджета — в

и удачи"
структуре расходов данная сфера занимает 45 процентов от 
всего объема.

Во-вторых, это увеличение доли финансирования муниципаль
ных образований и создание механизма гарантий денежной по
мощи для них: общий объем межбюджетных трансфертов дос
тигнет небывалой суммы — 15,6 миллиарда рублей.

Кроме того, как я уже говорил, при обсуждении бюджета осо
бое внимание уделялось реализации национальных проектов в 
Свердловской области.

—Скажите, а как выполняются депутатские наказы?
—В областную Думу в уходящем году поступило более семи 

тысяч писем, обращений от граждан и организаций. И ни одна 
просьба не осталась без ответа. Что касается наказов избирате
лей, то впервые в этом году в областном бюджете был сформи
рован специальный фонд для того, чтобы депутаты могли опера
тивно решать назревшие проблемы. Так, половина средств, дан
ных мне как депутату для выполнения наказов избирателей, была 
направлена на завершение строительства поликлиники област
ного клинического психоневрологического госпиталя для вете
ранов войн. Кроме того, была оказана финансовая помощь Свер
дловскому государственному академическому театру музыкаль
ной комедии, муниципальному учреждению культуры в городе 
Верхняя Тура на капитальный ремонт фасада здания. И каждый 
из депутатов выполнял конкретные наказы избирателей.

—А как в текущем году депутаты контролировали испол
нение законов?

—В рамках оценки эффективности законов, их развития и со
вершенствования, контроля деятельности исполнительной вла
сти, в 2005 году на наших заседаниях рассмотрено 65 вопросов, 
в том числе более 30 — о выполнении постановлений областной 
Думы. Кроме того, заслушивалась информация о деятельности 
исполнительных органов региона по различным направлениям.

—Над чем будут работать депутаты областной Думы в 
2006 году?

—Если оценивать 2006 год в целом, то, думаю, он будет не
простым. В первую очередь это связано с тем, что в октябре 
следующего года пройдут выборы половины состава областной 
Думы — кстати, уже заметно повысилась активность политичес
ких партий. Поэтому, возможно, принятие отдельных законов 
может быть затруднено, но я надеюсь, что все проблемы будут 
разрешены.

Ведь в 2006 году нам предстоит осуществить большой объем 
работы. Так, законодателям необходимо будет продолжить ра
боту по уточнению положений ряда законов Свердловской обла
сти. В связи с серьезной корректировкой федерального законо
дательства в сфере здравоохранения депутатам предстоит се
рьезно поработать, чтобы населению области была гарантиро
вана бесплатная медицинская помощь. Нужно будет принять за
коны по вопросам земельных отношений, порядку формирова
ния генеральных планов городов, районов, поселков в связи с 
вступлением в силу градостроительного кодекса РФ.

В “портфель” законопроектных работ на 2006 год включены 
вопросы, связанные с социальной защитой населения в свете ре
формирования ЖКХ. Главное — необходимо принять такую зако
нодательную базу, чтобы население не пострадало в результате 
реформ, оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Планируется рассмотреть новые областные государственные 
целевые программы, направленные на социальное развитие 
села, поддержку экологии; большое внимание будет уделено раз
витию инвестиционной деятельности на территории области. 
Продолжим работу по обеспечению прав граждан на социальную 
защиту. Депутатам предстоит принять ряд новых законов и вне
сти изменения в законы о защите прав ребенка, об образовании, 
о здравоохранении, о культурной деятельности, о физической 
культуре и спорте и другие.

—Николай Андреевич, что бы вы хотели пожелать жите
лям области в 2006 году?

—Дорогие земляки! Праздник Нового года - это самый теп
лый, домашний, семейный праздник. И пусть в каждую семью 
придет счастье, радость, взаимопонимание, уважение и искрен
ность, чтобы дома нас ждали с теплом и любовью.

Пусть 2006 год станет годом новых свершений, ярких дости
жений, новых дружеских и деловых контактов. Пусть исполняет
ся задуманное и по достоинству оценивается сделанное.

Желаю вам стабильности и удачи, процветания и благополу
чия.

А мы, депутаты областной Думы, постараемся в новом году 
сделать все от нас зависящее, чтобы ваша жизнь была лучше и 
светлее. Верю, что уральцам хватит сил, упорства и политичес
кой воли, чтобы добиться поставленных целей.

С Новым годом!

Записал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Программа “Доступное жилье” объявлена Президентом 
страны одним из четырех национальных проектов. К 
сожалению, энтузиазма в народе она пока не вызывает. 
Почему? Как считает министр строительства и ЖКХ области 
Александр Карлов, виной тому — громогласные программы 
прежних лет, так и оставшиеся на бумаге. Начиная с 
первой, 1919 года — “Жилье для рабочих” и заканчивая 
лозунгом той, что многие хорошо помнят, — “Каждой семье 
к 2000 году — отдельную квартиру”.

Надо сказать, что выдви
гать такие призывы в то вре
мя у советской власти были 
все основания — темпы жи
лищного строительства в 1990 
году только в области состав
ляли 2 миллиона 300 тысяч 
квадратных метров в год. Если 
бы жилье продолжали строить 
такими же темпами, через 10 
лет, скорее всего, жильем 
были бы обеспечены все рос
сияне. Например, в Каменске- 
Уральском за один год — 
1987-й — темпы жилищного 
строительства выросли более 
чем в два раза — с 46 до 102 
тысяч квадратных метров.

К сожалению, в 2000 году 
вместо увеличения темпов или 
удержания их на этом же уров
не в связи с известными всем 
событиями этот показатель по 
области скатился до 600 тысяч 
квадратных метров жилья, то

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Не затоптать
в коридорах власти

есть снизился почти в четыре 
раза.

Как сделать так, чтобы и ны
нешний национальный проект 
не “затоптать в коридорах вла
сти”, — об этом говорили 21 
декабря на четвертом заседа
нии политического клуба “Рос
сия” при региональном поли
тическом совете Свердловско
го регионального отделения 
партии “Единая Россия”, на ко
тором присутствовали упоми
навшийся министр строитель
ства и ЖКХ, депутаты област
ной Думы, представители стро
ительных организаций, банков 
и другие заинтересованные 
лица.

После изложения предысто
рии вопроса, Александр Кар
лов рассказал присутствовав
шим о нынешнем положении 
дел со строительством жилья в 
области:

—Начиная с 2000-го, каж
дый год мы наращиваем объе
мы жилищного строительства. 
В этом году надеемся выйти на 
1 миллион 100 тысяч квадрат
ных метров. В советские годы 
в области была заложена силь
нейшая стройиндустрия. И до 
сих пор мы выпускаем столько 
стройматериалов, что полови
на идет за пределы области.

В 2000 году была разрабо
тана программа модернизации 
областной стройиндустрии до 
2005 года, которая сейчас бла
гополучно выполнена. Удвоили 
выпуск стеновых материалов, 
цемента, теплоизоляционных 
материалов. Освоены новые 
технологии в строительстве и 
производство современных 
материалов: сухих смесей, в 
шесть раз увеличивающих про
изводительность труда строи
телей, керамогранита, искус
ственного мрамора и других.

Сейчас разработана про
грамма жилищного строитель
ства на новую пятилетку. Зада
ча — обеспечить стройматери
алами жилстрой области, в 
планах которого — в 2010 году 
достичь отметки в 2,1 милли
она квадратных метров за год 
и не потерять тот рынок сбыта 

за пределами области, кото
рый сложился к настоящему 
моменту.

Но решение проблем обла
стной стройиндустрии — это 
только полдела. Вторая сторо
на проблемы — финансовый и 
человеческий фактор. Строи
тели смогут наращивать тем
пы, но для этого должен быть 
слой населения, способный 
эти квартиры купить. Что де
лается в этом плане? Много 
надежды возлагается на ипо
течное кредитование. Банки
ры, присутствовавшие на за
седании политклуба, завери
ли, что они разрабатывают 
меры по увеличению привле
кательности ипотеки. Обеща
ют снизить со следующего 
года проценты по кредиту с 14 
до 12, увеличить срок выпла
ты займа, уменьшить первона
чальный взнос с 30 до 15 про
центов, брать в залог не поку
паемую, а уже имеющуюся 
квартиру, перестать требовать 
справку о зарплате, и даже во
обще попытаются обойтись 
без первоначального взноса. 
Выполнят ли они свои обеща
ния в следующем году —- пока
жет жизнь.

За смягчение условий кре

дитования, если таковые будут, 
мы должны быть благодарны 
первым заемщикам ипотеки. 
Так, из тысячи подобных кли
ентов СКБ-банка проблемы с 
выплатами возникли только у 
двоих, все вопросы тем не ме
нее разрешены, банк убытков 
не понес. А значит, убедился 
на практике, что ипотечное 
кредитование, тем более под
крепленное областными и фе
деральными гарантиями ипо
течных агентств, — для банков 
не такое уж рискованное заня
тие. А чем меньше банковских 
рисков, тем более щадящие ус
ловия кредита они предлагают.

Но если появится много лю
дей, способных взять кредит и 
купить жилье, возникнет риск, 
что цены на этом рынке подни
мутся в разы, и о доступности 
опять придется забыть. Поэто
му жилищное строительство и 
призвано, насыщая рынок, не 
давать возможности повышать 
цены. Кредитование и строи
тельство должны идти рука об 
руку, развиваться одинаковы
ми темпами, чтобы жилье было 
доступным.

Что же такое доступное жи
лье? Оказывается, существует 
определенный критерий дос

тупности — стоимость квадрат
ного метра жилья должна рав
няться сумме месячного дохо
да семьи. В Екатеринбурге сто
имость метра примерно тысяча 
долларов, значит, те семьи, ме
сячный доход которых состав
ляет такую сумму или выше, 
могут себе позволить покупку 
жилья. Много таких семей? Что
бы сделать жилье доступным, 
стоимость квадратного метра в 
Екатеринбурге не должна пре
вышать 14 тысяч рублей. А в об
ласти — и того меньше. Есть ли 
такая возможность? Александр 
Карлов заверил, что есть. Глав
ное здесь - убрать со строите
лей обременения, накладывае
мые чиновниками всех мастей 
на них уже в процессе подго
товки проекта. Чтобы получить 
участок земли и подписать все 
необходимые разрешения, на 
взятки уходит львиная доля де
нег, которая затем неминуемо 
возлагается на плечи покупате
лей жилья.

Есть надежды и на федераль
ную программу “Жилище”, четы
ре подпрограммы которой на
правлены на увеличение доступ
ности жилья: обеспечение квар
тирами определенных катего
рий граждан на безвозмездной 
основе, помощь молодым семь
ям, обеспечение жилищных уча
стков коммуникациями, модер
низация объектов имеющейся 
коммунальной инфраструктуры, 
В каком объеме средства из 
этой программы пойдут в об
ласть, пока неясно, но это, не
сомненно, поможет сделать жи
лье в области доступным раз
ным категориям граждан.

Татьяна МОСТОН.

■ ПРОГРАММА "ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ" |

Открыто 
307 пунктов

В почтовых отделениях связи Свердловской области 
открыты 307 пунктов коллективного доступа в 
Интернет.

Управление федеральной 
почтовой связью нашей обла
сти (филиал ФГУП “Почта Рос
сии”) завершило программу по 
открытию пунктов коллектив
ного доступа (ПКД) в сеть Ин
тернет на территории Средне
го Урала. Для тех, кто еще не 
знает, поясним, что ПКД — это 
одно или несколько рабочих 
мест в отделениях почтовой 
связи, оборудованных персо
нальными компьютерами,под
ключенными к сети Интернет. 
Эта программа проходит в 
рамках общефедерального 
проекта “Электронная Россия” 
и проекта ПКД-10000, реали
зуемого ФГУП “Почта России”. 
В этом году 307 ПКД открыты 
для пользования в отделениях 
почтовой связи и почтамтах по 
Свердловской области.

Финансирование програм
мы осуществлялось ФГУП 
“Почта России”. Общая сум
ма затраченных средств по 
реализации Проекта ПКД- 
10000 в нашей области со
ставляет свыше 18 млн. руб
лей. Каналы подключения к 
сети Интернет обеспечили 9 
местных провайдеров. Более 
половины ПКД обеспечены 

выходом в сеть Интернет 
компанией Уралсвязьин
форм.

По словам директора Уп
равления федеральной почто
вой связи области (Филиал 
ФГУП “Почта России”) Дмит
рия Варчака: “Екатеринбург и 
Свердловская область явля
ются лидерами в России по 
внедрению пунктов коллектив
ного доступа в Интернет. Про
грамма по открытию пунктов в 
Свердловской области стар
товала с июня этого года и 
была завершена досрочно. На 
сегодняшний день пункты кол
лективного доступа в сеть ста
новятся универсальной услу
гой почтовых отделений свя
зи. К концу года мы планиру
ем полностью укомплектовать 
необходимой мебелью, до
полнительными мониторами и 
программным обеспечением 
566 рабочих мест".

Кстати, по итогам работы за 
2005 год Свердловского фили
ала ФГУП “Почта России” 
наша область вышла на второе 
место по темпам подключения 
ПКД после Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

(Соб.инф.).
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Награды — 
достойным

Мол олежь.
В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения 
лауреатов программы “Во имя России”. Ее учредителем 
является президиум межрегионального общественного 
движения “Приоритет”, объединяющего ведущих 
деятелей политики, науки, культуры, бизнеса, 
руководителей государственных и общественных 
организаций России. В состав президиума входят вице- 
президент РАН академик Ж.Алферов, председатель 
Геральдического совета при Президенте Российской 
Федерации Г.Вилинбахов, академик Академии 
Российского телевидения Н.Дроздов, народный артист
России К.Лавров, композитор

Цель данной программы — 
поощрение граждан Российс
кой Федерации за их активную 
созидательную деятельность 
на благо Отчизны и доведение 
до потомков исторической 
правды о ярких личностях, 
представителях науки, культу
ры, бизнеса, государственных 
и общественных деятелях со
временности.

В этом году почетного зва
ния лауреата с награждением 
орденом “Во имя России”, зо
лотого наградного оружия — 
кортика, экземпляра книги 
“Летопись славных имен и де
яний во имя России” и дипло
ма лауреата удостоен коман
дующий Уральской армией 
ВВС и ПВО генерал-лейтенант 
Е.Л.Юрьев.

А.Петров.
Среди тех, кто был награж

ден ранее в рамках этой про
граммы, — Президент России 
В.Путин, Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II, губер
натор Санкт-Петербурга 
В.Матвиенко, академик Ж.Ал
феров, директор Государ
ственного Эрмитажа М.Пиот
ровский, Генеральный проку
рор Российской Федерации 
В.Устинов, писатель Д.Гранин, 
М.Ростропович, Г.Вишневская 
и другие достойные граждане 
России.

Виктор КИСЕЛЕВ, 
помощник командующего 

Уральской армией 
ВВС и ПВО.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Забота
о металлургах

Уровень травматизма и состояние здоровья работников 
предприятий металлургического комплекса оказывают 
существенное влияние на развитие отрасли. Поэтому 
многие заводы реализуют масштабные социальные 
программы. Например, в соответствии с коллективным 
договором, действующим в ООО “ВИЗ-Сталь”, на 
добровольное медицинское страхование работников 
выделяется 7 миллионов рублей.

С помощью этих средств оп
лачиваются операции и лече
ние работников, производится 
протезирование зубов, приоб
ретаются вакцины для профи
лактических прививок. Кроме 
того, в 2005 году в различных 
здравницах отдохнули и попра
вили здоровье около 200 ра
ботников завода.

Благодаря сотрудничеству с 
региональным отделением 
Фонда социального страхова
ния России, предприятию 
“ВИЗ-Сталь" удалось решить и 
проблему обеспечения работ
ников доступными путевками. 
Как известно, ежегодно прави
тельство России принимает ре
шение о финансировании мер 
по сокращению производ
ственного травматизма и про
фессиональных заболеваний 
предприятиям, которые своев
ременно платят взносы в Фонд 
социального страхования. По
этому ООО “ВИЗ-Сталь” не
сколько лет направляет на оз
доровление работников 20 
процентов от суммы, перечис
ленной за предыдущий год на 
страхование от несчастных

случаев на производстве за вы
четом средств, израсходован
ных на возмещение вреда. По 
“льготной” схеме только в этом 
году на курорты отправились 72 
работника предприятия.

За счет снижения уровня 
травматизма ООО “ВИЗ-Сталь” 
сэкономило на отчислениях в 
фонд до конца нынешнего года 
3,5 миллиона рублей. На эти 
средства уже приобретены ав
томаты газированной воды с 
фильтрами для очистки, а так
же кондиционеры для несколь
ких мостовых кранов. Заказаны 
10 утепленных пультов управ
ления для цеха холодной про
катки.

Совместная работа област
ного министерства промыш
ленности, энергетики и науки, 
Фонда социального страхова
ния и металлургических пред
приятий реально способствует 
снижению уровня профессио
нальных заболеваний среди ра
ботников отрасли.

Георгий ИВАНОВ.

На этой неделе в Законодательном Собрании Свердловской 
области на экскурсии побывали десятиклассники школы №2 
поселка Бобровский Сысертского района.

Ребята приехали в Екатеринбург 
по приглашению думской фракции 
“Единая Россия”.

Депутаты Анатолий Мальцев и 
Наиль Шаймарданов пригласили го
стей в зал заседаний, где через не
сколько минут, как на настоящем дум
ском заседании, место председа
тельствующего занял спикер Думы 
Николай Воронин.

Председатель областной Думы 
рассказал школьникам и их педаго
гам об особенностях и трудностях ра
боты депутатов, о том, как важно с 
помощью законов защищать инте
ресы территорий и каждого жителя 
области.

Николай Андреевич призвал 
молодежь активнее включаться в 
общественно-политическую

жизнь своего города и региона.
Депутаты ответили на все вопро

сы старшеклассников, поинтересова
лись их школьной жизнью. Ребята 
рассказали, что в школе есть хоро
шие спортивный зал и стадион, от
личный компьютерный класс. Одна
ко, пользуясь случаем, обратили вни
мание законодателей на то, что в рас
писании мало учебных часов отводит
ся для занятий русским языком и ли
тературой.

Экскурсии сельских школьников в 
Законодательное Собрание "едино

россы” хотят сделать традиционны
ми.

Руководитель думской фракции 
“Единая Россия” Анатолий Мальцев 
считает, что именно такие встречи 
помогают молодым людям понять: 
что такое власть, как она защищает 
их интересы.

Светлана СОЛОВЬЕВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.
Фото 

Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Бесплатные
прививки

Около 1300 детей из 
Чкаловского района 
Екатеринбурга были бесплатно
привиты от гриппа. Вакцинация 
проводилась в рамках 
благотворительной акции 
“Будьте здоровы!”, 
организованной местным 
отделением партии “Единая 
Россия”.

Как сообщил председатель 
политсовета Чкаловского мест
ного отделения партии “Единая 
Россия”, депутат ППЗС Сверд
ловской области Валерий Саве
льев, прививочная кампания 
проходила с 14 ноября по 22 де
кабря.

На момент начала акции из 
6900 дошкольников, проживаю
щих на территории района, при
виты от гриппа были лишь 19 
процентов детей.

Чтобы бесплатно поставить 
прививку своему ребенку, ро
дителям необходимо было по
лучить направление на вакци
нацию в одной из Обществен
ных приемных депутата Вале
рия Савельева. С этим доку
ментом инъекцию можно было 
сделать в детском саду, кото
рый посещает ребенок, или в 
любом из четырех поликлини
ческих отделений детской 
больницы № 8.

Татьяна БРЫЗГАЛОВА.

Острые углы квадратных метров
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области приняли участие в 
заседании Межрегионального 
координационного совета партии “Единая 
Россия”, которое состоялось в Челябинске 
и было посвящено реализации на 
территории УрФО национального проекта 
“Доступное жилье”. О работе совета 
читателям “ОГ” рассказывает 
председатель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев:

—Национальный проект “Доступное жилье” 
поставил перед властями всех уровней три за
дачи: увеличение объемов строительства и 
объемов кредитования жилья, модернизация 
коммунального хозяйства (сегодня практичес
ки во всех российских регионах износ системы 
ЖКХ составляет не менее 60 процентов), тре
тья задача - обеспечение свободного доступа 
населения к ресурсу национального проекта, 
когда все процедуры прозрачны, понятны и 
удобны для рядовых граждан.

Для модернизации системы ЖКХ потребу
ются значительные финансовые ресурсы: пла
нируется, что объем инвестируемых в жилищ
но-коммунальное хозяйство средств увеличит
ся в шесть раз.

За счет особых программ, разрабатываемых 
в рамках проекта, планируется обеспечить жи
льем молодые семьи и специальные категории 
граждан — к ним прежде всего относятся воен
ные и чернобыльцы. Хочу отметить, что теперь 
цена квадратного метра жилья в военных сер

тификатах будет указана исходя из среднерос
сийской стоимости, что даст реальную возмож
ность семьям военных приобрести квартиры.

Также в рамках национального жилищного 
проекта в России будет активно развиваться 
ипотека. Государственное агентство ипотечно
го жилищного кредитования действует в Рос
сии с 2000 года, за это время наработан серь
езный опыт, создана разветвленная клиентс
кая база. На совещании в Челябинске мы обсу
дили итоги и перспективы работы этого агент
ства.

В 2006 году процентная ставка по жи
лищным кредитам будет снижена - она со

ставит 12 процентов. К 2008 году процентная 
ставка в ипотечном кредитовании по планам 
должна снизиться до 10 процентов. “Едино
россы” считают, что одна из стратегических 
задач на сегодня - чтобы такое снижение про
изошло гораздо раньше. Причем уже решен 
вопрос о том, чтобы все, кто брали в ипотеч
ном агентстве кредит под 18-15 процентов го
довых, смогли бы переоформить свои креди
ты и с 2006 года платить по ставке в 12 про
центов.

Первый взнос, который россиянин сегодня 
вносит за квартиру в ипотечном агентстве, со
ставляет 30 процентов. Но сейчас многие реги
оны уже разработали и внедряют программу 
субсидиарной ответственности, когда для раз
ных категорий бюджетников половина перво
начального взноса гасится за счет средств 
субъекта федерации. Законодатели Свердлов
ской области обязательно будут изучать и, по 
возможности, внедрять такой опыт.

На совещании поднимались вопросы под
готовки землеотводов под строительство жи
лья, по обеспечению их инженерной инфра
структурой. Данное требование Градострои
тельного кодекса: власти муниципалитета дол
жны иметь утвержденные генеральные планы 
развития городов и заблаговременно подго
тавливать участки под строительство, обеспе
чивая их необходимыми коммуникациями. 
Только после этого через тендеры возможно 
распределение площадок между строитель
ными компаниями.

В решении жилищного вопроса нам сегодня 
есть чему поучиться у наших соседей. Напри
мер, в Челябинской области уже существует 
программа, согласно которой совместно — за 
счет средств областного и муниципальных бюд
жетов — финансируется подготовка площадок 
под массовое строительство. Ведь именно мас
совая застройка, когда на одном землеотводе 
может быть возведено от пятисот до миллиона 
квадратных метров жилья, приведет к удешев
лению цены за квадратный метр. Челябинцы 
сейчас готовят четыре площадки. Они в скором 
времени будут выставлены на тендер, а деньги 
в бюджет возвратят победители — в соответ
ствии с долей участия.

Президент России Владимир Путин поста
вил задачу удвоения объемов строительства 
жилья каждые два года. И чтобы ее выполнить, 
необходимо слаженно работать всем ветвям 
власти.

Мы, областные законодатели, свою главную 
задачу видим в том, чтобы наш регион, все жи
тели области, смогли максимально использо
вать возможности, которые будут предостав
лены россиянам четырьмя национальными про
ектами. Поэтому в Законодательном Собрании 
сейчас создается Совет по реализации и конт
ролю исполнения региональных национальных 
проектов.

Записала
Светлана СОЛОВЬЕВА, 

пресс-служба 
Законодательного Собрания.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Пейте, но на здоровье!
1 января 2006 года вступают в силу новые “правила игры” на алкогольном рынке. 
Мы попросили прокомментировать новый федеральный закон, регулирующий 
производство и оборот алкоголя в России, а также ситуацию на алкогольном рынке 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, президента финансово-промышленного холдинга “AVS Group” Валерия 
САВЕЛЬЕВА.

—Валерий Борисович, Правительство 
РФ говорит о революционных преобра
зованиях, способных кардинально изме
нить ситуацию на алкогольном рынке в 
лучшую сторону. А региональные адми
нистрации высказывают достаточно рез
кие и негативные мнения. Кто же, по- ва
шему, все-таки прав?

—Изменения, внесенные в Федераль
ный закон “О государственном регулиро
вании производства и оборота этилового 
спирта, алькогольной и спиртосодержа
щей продукции" в июле 2005 года, нельзя 
оценивать однозначно.

С одной стороны, снимается ряд адми
нистративных барьеров, значительно ус
ложнявших деятельность участников ал
когольного рынка, вводится Единая госу
дарственная автоматизированная инфор
мационная система, которая позволит го
сударству иметь максимально точные дан
ные об обороте продукции на территории 
России.

—Если для участников рынка будут со
зданы более благоприятные условия, по
чему же многие из них настолько обеспо
коены грядущими изменениями?

—Во-первых, из предметов ведения 
субъектов РФ исключается ряд необходи
мых, на мой взгляд, функций. В частно
сти, ликвидируются региональные систе
мы защитных мер, препятствующие про
никновению на рынок продукции из юж
ных территорий страны, демпинговая 
цена которой обусловлена нелегальным 

происхождением и низким качеством, не 
соответствующим государственным стан
дартам.

Но — главное — в соответствии с пла
ном подготовительной работы, в четвер
том квартале текущего года в развитие 
закона должно было выйти порядка пят
надцати постановлений Правительства 
Российской Федерации. Сегодня же, ме
нее чем за две недели до вступления в 
силу большей части положений нового 
закона, не принято ни одного. В том чис
ле до сих пор нет постановлений, требую
щих значительных временных затрат при 
их реализации: в частности, не определе
ны требования к новым федеральным ак
цизным маркам и порядку маркировки ими 
алкогольной продукции.

—Чем была вызвана подобная спешка 
в таком серьезном вопросе?

—Основным разработчиком закона яв
ляется Министерство экономического 
развития и торговли РФ, которое в каче
стве главной причины изменений в алко
гольном законодательстве называет тре
бования Всемирной торговой организа
ции, в которую Россия планирует вступить 
в ближайшее время.

Но МЭРТ не учел, что алкогольная от
расль традиционно является для государ
ства одной из проблемных, и подобные 
кардинальные изменения могут поставить 
рынок алкогольной продукции на грань ка
тастрофы.

—То есть, после Нового года алкоголь

ный рынок действительно ожидают серь
езные потрясения?

—Учитывая опыт осуществления серь
езных изменений в области регулирова
ния алкогольного рынка в недалеком про
шлом (внедрение системы акцизных скла
дов в 2001 году, изменение порядка на
логообложения и маркировки российских 
натуральных вин в 2005 году), можно с 
большой долей вероятности предполо
жить, что в январе-феврале 2006 года 
производство алкоголя в нашей стране, а 
также импортные поставки будут парали
зованы.

—Значит, есть смысл запасаться спир
тным уже сейчас, ведь дефицит продук
ции предполагает, в том числе, значи
тельное повышение цен?

—Не думаю, что неблагоприятная си
туация с поставками алкоголя серьезным 

образом скажется на потребителях так 
скоро. Не надо создавать ажиотаж — на 
ближайшие месяцы рынок сгладит нега
тивные последствия столь спешного при
нятия нового закона. К концу декабря 
большинство участников алкогольного 
рынка создадут товарные запасы, доста
точные для продолжения деятельности в 
стандартном режиме в течение полутора
двух месяцев.

—Что в данной ситуации могут пред
принять органы государственной власти 
Свердловской области?

—К сожалению, субъекты Российской 
Федерации серьезно ограничены новым 
законом в своих правах. На сегодняшний 
день к полномочиям органов государ
ственной власти субъектов РФ относится 
только регулирование розничной прода
жи алкоголя: определение порядка лицен
зирования розницы, в том числе установ
ление размера лицензионного сбора, вы
дача лицензий, введение декларирования 
розничной продажи, установление мини
мального уставного капитала для органи
заций розничной торговли, а также огра
ничение времени продажи алкоголя. Воп
росы, безусловно, очень важные, однако 
указанных полномочий недостаточно, что
бы в должной степени контролировать ре
гиональный алкогольный рынок и попы
таться демпфировать негативные послед
ствия изменений в алкогольном законо
дательстве.

—Каким будет размер минимального 
уставного капитала для организаций роз
ничной торговли и как это скажется на ин
дивидуальных предпринимателях, торгу
ющих алкоголем в своих магазинах?

— На сегодняшний день утверждены 
порядок лицензирования розничной про

дажи алкогольной продукции и порядок 
представления деклараций о розничной 
продаже алкогольной продукции на тер
ритории Свердловской области. Осталь
ные проекты соответствующих норматив
ных актов, в том числе ограничения вре
мени продажи алкогольной продукции, 
проходят процедуру согласования. Наде
юсь, что мы их увидим в самое ближай
шее время.

Что касается индивидуальных предпри
нимателей, то с 1 июля они лишаются пра
ва торговать алкогольной продукцией. 
Новая государственная политика в обла
сти регулирования производства и обо
рота алкоголя направлена на сокращение 
числа лиц, деятельность которых подле
жит государственному контролю. Одно
временно будут ужесточены требования к 
уставному капиталу участников рынка. По 
мнению федеральных чиновников, это со
кратит затраты федеральных органов ис
полнительной власти на проведение го
сударственного контроля, позволит его 
унифицировать, ввести прогрессивные 
формы контроля на основе новых инфор
мационных технологий.

—Насколько реален запрет ночной 
торговли алкоголем на территории об
ласти?

—Проект постановления по ограниче
нию времени продажи алкоголя в ночное 
время — с 22.00 до 8.00 — рассматривал
ся на заседании правительства Свердлов
ской области. Но поскольку так и не уда
лось прийти к единому мнению,было при
нято решение создать рабочую группу под 
руководством заместителя председателя 
правительства Свердловской области 
Сергея Чемезова, которая дополнитель
но изучит возможные последствия введе
ния подобного запрета.

На мой взгляд, ограничения чреваты 
увеличением числа отравлений некаче
ственным алкоголем и его суррогатами, 
так как запрет в первую очередь приведет 
к всплеску нелегальной торговли алко

гольной продукцией. Эта проблема очень 
актуальна, особенно, если учесть, что ве
дущее место в структуре причин смерти 
от бытовых отравлений занимает алкоголь 
- 41,7 процента, причем в 56 процентах 
таких случаев место его приобретения не
известно.

—Но, может быть, можно найти способ 
защиты потребителя от опасной для здо
ровья алкогольной продукции?

—К сожалению, территориальные уп
равления федеральных контролирующих 
и правоохранительных органов не распо
лагают достаточным штатом сотрудников, 
чтобы обеспечить контроль за качеством 
алкоголя на территории области.

Между тем, необходимость проверки 
качества алкоголя, поступающего в Свер
дловскую область, очевидна. Например, 
в 2004 году, при проведении мероприя
тий по проверке качества, в розничную 
продажу не допущено свыше 80 тысяч де
калитров некачественной алкогольной 
продукции.

В настоящее время, в рамках реше
ния этой проблемы нами, депутатами 
Законодательного Собрания, совместно 
с министерством торговли, питания и 
услуг Свердловской области и Уральс
ким филиалом Национальной алкоголь
ной ассоциации разработан проект доб
ровольной информационной системы 
учета оборота и проверки качества ал
коголя, предназначенного для рознич
ной продажи на территории Свердловс
кой области.

Уверен, что проект найдет поддержку в 
правительстве Свердловской области и 
среди участников рынка, так как предла
гаемая система контроля позволит ре
шить ряд серьезных проблем, связанных 
с прозрачностью регионального алкоголь
ного рынка и поставками некачественно
го алкоголя на территорию области.

Интервью вела 
Валентина СМИРНОВА.

Фото Яны ЛУКИНОЙ.
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У К А ЗЫ
Губернатора Свердловской области

О создании Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния”, руководствуясь статьей 
46 Устава Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 
1996 года № 58-03 “Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области” ("Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 ("Областная газета” от 24.11.98 г. №212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 ("Областная 
газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 (“Областная 
газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 
(“Областная газета” от 08.10.2004 г. № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 (“Областная газета” от 30.03.2005 г. № 82—84), от 22 июля 
2005 года № 93-03 (“Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областной исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области — Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области.

2. Внести в приложение № 2 “Структура исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” к указу Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ ‘О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области” ("Областная газета” 
от 02.12.2005 г. № 368—369) следующие изменения:

перечень областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области дополнить пунктом 18-1, изложив его в 
следующей редакции:

“18-1. Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области.”.

3. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 3 июня 2003 
года № 253-УГ “Об образовании в структуре исполнительной власти 
Свердловской области отделов записи актов гражданского состояния в 
городах и районах Свердловской области и внесении дополнения в указ 
Губернатора Свердловской области от 1 октября 1999 года № 475-УГ “О 
структуре исполнительной власти Свердловской области” (“Областная 
газета” от 10.06.2003 г. № 124) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 2 сентября 2004 года № 622-УГ 
("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Установить, что отделы записи актов гражданского состояния в 

городах и районах Свердловской области подчиняются Управлению 
записи актов гражданского состояния Свердловской области.”;

2) приложение “Отделы записи актов гражданского состояния в 
городах и районах Свердловской области” изложить в новой редакции 
(прилагается).

4. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) утвердить Положение об Управлении записи актов гражданского 

состояния Свердловской области и положения об отделах записи актов 
гражданского состояния в городах и районах Свердловской области;

2) установить штатную численность в Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области и отделах записи актов 
гражданского состояния в городах и районах Свердловской области, 
обеспечить их финансирование;

3) внести представления Губернатору Свердловской области с 
предложениями кандидатур для назначения на должности начальника 
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области и начальников отделов записи актов гражданского состояния в 
городах и районах Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

6. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2006 года, кроме пункта 
4, который вступает в силу со дня официального опубликования 
настоящего указа.

7. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

К указу 
Губернатора 

Свердловской области 
от 19.12.2005 г. № 1029-УГ

Отделы записи актов гражданского состояния в городах 
и районах Свердловской области

№ 
п/п

Наименования отделов записи актов гражданского состояния в 
городах и районах Свердловской области и муниципальных 

образований в Свердловской области, на которые распространяются 
их полномочия

2
1._Отдел записи актов гражданского состояния Алапаевского района 
__(Алапаевское муниципальное образование)___________________________
2. Отдел записи актов гражданского состояния Артемовского района
__ (Артемовский городской округ)_______________________________
3. Отдел записи актов гражданского состояния Артинского района
__ (Артинский городской округ)_______________________________________
4. Отдел записи актов гражданского состояния Ачитского района (Ачитский
__ городской округ)_________________________________________________
5. Отдел записи актов гражданского состояния Байкаловского района
__ (Байкаловский муниципальный район)_______________________________
6. Отдел записи актов гражданского состояния Белоярского района 

(Белоярский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво)
7._Отдел записи актов гражданского состояния Богдановичского района 
__ (городской округ Богданович)____________________________________
8. Отдел записи актов гражданского состояния Верхнесалдинского района
__ (Верхнесалдинский городской округ)______________________________
9. Отдел записи актов гражданского состояния Верхотурского района
__ (городской округ Верхотурский)__________________________________

10. Отдел записи актов гражданского состояния Гаринского района
__ (Гаринский городской округ)_____________________________________

11. Отдел записи актов гражданского состояния Ирбитского района
__ (Ирбитское муниципальное образование)___________________________

12. Отдел записи актов гражданского состояния Каменского района
__ (Каменский городской округ)____________________________________
13. Отдел записи актов гражданского состояния Камышловского района
__(Камышловский муниципальный район)__________________________

14. Отдел записи актов гражданского состояния Красноуфимского района
__ (Муниципальное образование Красноуфимский округ) ____________

15. Отдел записи актов гражданского состояния Невьянского района
(Невьянский городской округ, городской округ Верх-Нейвинский)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
г. Екатеринбург 
19 декабря 2005 года 
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28.

Отдел записи актов гражданского состояния Нижнесергинского района 
(Нижнесергинский муниципальный район, Бисертский городской округ) 
Отдел записи актов гражданского состояния Новолялинского района 
(Новолялинский городской округ)_________________________________  
Отдел записи актов гражданского состояния Пригородного района 
(Горноуральский городской округ)_________________________________  
Отдел записи актов гражданского состояния Пышминского района 
(Пышминский городской округ)
Отдел записи актов гражданского состояния Режевского района 
(Режевской городской округ)______________________________________  
Отдел записи актов гражданского состояния Серовского района 
(Сосьвинский городской округ)____________________________________  
Отдел записи актов гражданского состояния Слободо-Туринского района 
(Слободо-Туринский муниципальный район)_________________________ 
Отдел записи актов гражданского состояния Сухоложского района 
(городской округ Сухой Лог)______________________________________
Отдел записи актов гражданского состояния Сысертского района 
(Сысертский городской округ, Арамильский городской округ) _____  
Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района 
(Таборинский муниципальный район)_______________________________ 
Отдел записи актов гражданского состояния Тавдинского района 
(Тавдинский городской округ)_____________________________________  
Отдел записи актов гражданского состояния Талицкого района (Талицкий 
городской округ)________________________________________________
Отдел записи актов гражданского состояния Тугулымского района 
(Тугулымский городской округ)

29. Отдел записи актов гражданского состояния Туринского района 
(Туринский городской округ)

30. Отдел записи актов гражданского состояния Шалинского района 
(Шалинский городской округ, городской округ Староуткинск)

31. Отдел записи актов гражданского состояния города Алапаевска 
(Муниципальное образование город Алапаевск)

32. Отдел записи актов гражданского состояния города Асбеста 
(Асбестовский городской округ, городской округ Рефтинский, 
Малышевский городской округ)

33. Отдел записи актов гражданского состояния города Березовского 
(Березовский городской округ)

34. Отдел записи актов гражданского состояния города Верхняя Пышма 
(городской округ Верхняя Пышма, городской округ Среднеуральск)

35. Отдел записи актов гражданского состояния города Екатеринбурга
36. Отдел записи актов гражданского состояния Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга
37. Отдел записи актов гражданского состояния Железнодорожного района 

города Екатеринбурга
38. Отдел записи актов гражданского состояния Кировского района города 

Екатеринбурга
39. Отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района города 

Екатеринбурга
40. Отдел записи актов гражданского состояния Октябрьского района города 

Екатеринбурга
41. Отдел записи актов гражданского состояния Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга
42. Отдел записи актов гражданского состояния Чкаловского района города 

Екатеринбурга
43. Отдел записи актов гражданского состояния города Заречного (городской 

округ Заречный)
44. Отдел записи актов гражданского состояния города И вдел я (Ивдельский 

городской округ, городской округ Пелым)
45. Отдел записи актов гражданского состояния города Ирбита (городской 

округ Ирбит)
46. Отдел записи актов гражданского состояния города Каменска-Уральского 

(городской округ Каменск-Уральский)
47. Отдел записи актов гражданского состояния города Камышлова 

(Камышловский городской округ)
48. Отдел записи актов гражданского состояния города Карпинска (городской 

округ Карпинск, Волчанский городской округ)
49. Отдел записи актов гражданского состояния города Качканара 

(Качканарский городской округ)
50. Отдел записи актов гражданского состояния города Кировграда 

(Кировградский городской округ, городской округ Верхний Тагил)
51. Отдел записи актов гражданского состояния города Краснотурьинска 

(городской округ Краснотурьинск)
52. Отдел записи актов гражданского состояния города Красноуральска 

(городской округ Красноуральск)
53. Отдел записи актов гражданского состояния города Красноуфимска 

(городской округ Красноуфимск)
54. Отдел записи актов гражданского состояния города Кушвы (Кушвинский 

городской округ, городской округ Верхняя Тура)
55. Отдел записи актов гражданского состояния города Лесного (городской 

округ город Лесной)
56. Отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя Салда 

(городской округ Нижняя Салда)
57. Отдел записи актов гражданского состояния города Нижняя Тура 

(Нижнетуринский городской округ)
58. Отдел записи актов гражданского состояния города Нижний Тагил
59. Отдел записи актов гражданского состояния Дзержинского района города 

Нижний Тагил
60. Отдел записи актов гражданского состояния Ленинского района города 

Нижний Тагил
61. Отдел записи актов гражданского состояния Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил
62. Отдел записи актов гражданского состояния города Новоуральска 

(Новоуральский городской округ)

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Отдел записи актов гражданского состояния города Первоуральска 
(городской округ Первоуральск)_________________________________  
Отдел записи актов гражданского состояния города Полевского 
(Полевской городской округ)___________________________ _________
Отдел записи актов гражданского состояния города Ревды (городской 
округ Ревда, городской округ Дегтярск)___________________________  
Отдел записи актов гражданского состояния города Североуральска 
(Североуральский городской округ)_______________________________ 
Отдел записи актов гражданского состояния города Серова (Серовский 
городской округ)_______________________________________________  
Отдел записи актов гражданского состояния поселка Уральского 
(муниципальное образование поселок Уральский)__________________
Отдел записи актов гражданского состояния поселка Свободного 
(городской округ — ЗАТО Свободный)

О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года 

№ 949-УГ “О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области”
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 
46 Устава Свердловской области, статьей 2 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области” ("Областная газета” 
от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6-03 (“Областная газета" от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 
года № 14-03 (“Областная газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), от 6 
октября 2004 года № 62-03 (“Областная газета” от 08.10.2004 г. 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 (“Областная газета” от 
30.03.2005 г. № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 ("Областная 
газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), и на основании указа Губернатора 
Свердловской области от 30 ноября 2005 года № 951-УГ “Об 
образовании территориальных комиссий Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав” (“Областная газета” от 
03.12.2005 г. № 371)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение № 2 “Структура 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области” к указу Губернатора Свердловской области от 29 ноября 
2005 года № 949-УГ “О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области” (“Областная газета” от 02.12.2005 г. № 368—369), дополнив 
перечень территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области пунктом 5 в 
следующей редакции:

“5. Территориальные комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав”.

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2006 года.
3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
19 декабря 2005 года
№ 1047-УГ

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.12.2005 г. № 1072-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 30.06.2005 г. № 527-ПП “Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по социальному развитию села на 2006 год”

В соответствии с рекомендациями Правительственной комиссии по предварительному отбору 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального значения 
для долевого финансирования из областного фонда муниципального развития Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 527-ПП 

“Об утверждении комплексного плана мероприятий по социальному развитию села на 2006 год” 
(далее— постановление) (“Областная газета” от 29.07.2005 г. № 230—231) следующие 
изменения:

1) комплексный план мероприятий по социальному развитию села на 2006 год, утвержденный 
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) в пункте 2 постановления слова “координатором по выполнению” заменить словами 
“главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на выполнение”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.12.2005 г. № 1072-ПП

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по социальному развитию села на 2006 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование районов, объектов Объем, 
тыс. 

рублей

Ввод 
мощно

стей в со
ответст
вующих 

единицах

Источник фи
нансирования 
мероприятия

1 2 3 4 5
1 Всего 

в том числе:
78380

2 Индивидуальное жилищное строи
тельство с предоставлением застрой
щикам материальной поддержки на 
условиях оплаты в рассрочку

25750 8500 кв.м средства обла
стного бюджета

3 Строительство (приобретение) жилья 
для выпускников сельскохозяйствен
ных учебных заведений, молодых 
специалистов, прибывших на работу в 
государственные и муниципальные 
образовательные, медицинские и 
фармацевтические организации, орга
низации культуры, расположенные в 
сельской местности

10000 1500 кв.м средства обла
стного бюджета

4 Итого по жилищному строительству 35750 10000 кв.м

5
Артемовский район
Газоснабжение поселка Буланаш, 1/2 
(22,8 км)

4500 средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

6

7

Ачитский район
Газоснабжение жилых домов, поселок
Уфимский
Строительство уличных газовых се
тей, поселок Заря

1000

200

5,166 км

5,8 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

8

9

Богдановичский район
Газоснабжение котельной и жилого 
фонда, село Волковское 
Газоснабжение жилых домов, село 
Байны

1600

1500

5,7 км

9,5 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

11
Верхотурский уезд
Школа, село Усть-Салда (проектные 
работы)

1900
средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

12

13

Ирбитский район
Газопровод Ирбит - Зайково (проект
ные работы)
Внеплощадочное хозпитьевое водо
снабжение, поселок Пионерский 
(II очередь)

1000

800 1,2 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

14

15

16

Каменский район
Газоснабжение жилых домов, село 
Позариха
Г азоснабжение жилых домов по 
ул. Пушкина, Пионерская, Гагарина, 
Титова, Молодежная поселка Мар- 
тюш
Г азоснабжение жилых домов по 
ул. Калинина, Цветочная поселка 
Мартюш

700

1000

903

1,036 км

0,85 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

17

18

Красноуфимский район
Наружный газопровод в селе Криули- 
но
Уличные газовые сети в деревне При
данникове

1000

898

4 км

2,8 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

19
Невьянский район
Газопровод к селу Быньги 4000

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

20
Новолялинский район
Газификация жилого фонда и объек
тов социального назначения цен
тральной части, поселок Лобва 
(2,6 км)

1500 2,6 км
средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

21

22

23

Пригородный район
Г азоснабжение жилых домов, село 
Новопаньшино
Г азоснабжение жилых домов, деревня 
Беляковка
Газоснабжение жилых домов, село
Южаково

1200

1000

1300

4 км

2,75 км

2,3 км

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

24
Пышминский район
Скважина для обеспечения населения 
питьевой водой, деревня Мартынова

407 ВВОД
средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

25

26

Таборинский район
Сельское поселение село Таборы
Пришкольный интернат, село Таборы 
Сельское поселение деревня Кузнецово 
Школа, деревня Пальмино

5800

8922

средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

27
Город Асбест
Газификация жилых домов, поселок 
Белокаменный (6,05 км)

1500
средства обла
стного фонда 
муниципально
го развития

от 19.12.2005 г. № 1088-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства

Свердловской области от 01.08.2005 г. № 616-ПП “Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений ветеринарии 

Свердловской области”
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 24 июля 2002 года № 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-1, ст. 2172) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения тарифной системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений ветеринарии Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2005 г. № 616-ПП "Об оплате труда работников 
областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, №8, ст. 1106) (далее — Порядок), следующие 
изменения:

1) пункт 11 изложить в новой редакции:
" 11. Присвоение тарифных разрядов работникам учреждений ветеринарии производится с 

учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а также 
отраслевых нормативных актов.

Присвоение разрядов оплаты труда работникам учреждений ветеринарии производится 
аттестационной комиссией посредством их тарификации в соответствии с тарифно
квалификационными характеристиками по должностям руководителей, специалистов, служащих 
и рабочих с учетом результатов аттестации.”;

2) первый абзац пункта 12 изложить в новой редакции:
" 12. Водителям автомобилей учреждений ветеринарии устанавливаются тарифные ставки исходя 

из 4—8 разрядов тарифной сетки на основании тарифно-квалификационных характеристик к 
профессии “Водитель автомобиля.”;

3) пункт 13 изложить в новой редакции:
“13. Положение о порядке проведения аттестации и тарификации работников учреждений 

ветеринарии утверждается приказом министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.”;

4) пункт 14 изложить в новой редакции:

“14. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в требованиях 
к квалификации по разрядам оплаты труда, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности. Им может быть установлен разряд оплаты труда в пределах 
предусмотренного диапазона разрядов для данной должности так же, как и лицам, имеющим 
специальную подготовку и стаж работы.”;

5) четвертый абзац графы 1 приложения 2 к Порядку “Разряды оплаты труда тарифной сетки 
по должностям работников областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской 
области” изложить в новой редакции:

“Начальники (директора, заведующие) структурных подразделений: отделов различных 
наименований по ветеринарному профилю, ветеринарных лабораторий, ветеринарных отрядов;

заведующие: ветеринарными лечебницами, ветеринарными участками, ветеринарными пунктами, 
лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы рынков".

2. Внести в Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 
надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств областного бюджета работникам областных 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2005 г. № 616-ПП, следующие изменения:

1) во втором абзаце пункта 2 после слова “водителям” добавить слово “автомобилей”;
2) третьему абзацу пункта 4 присвоить порядковый номер “5” и изложить его в новой редакции:
“5. Конкретный перечень профессий (должностей) работников учреждений ветеринарии, оклады 

(ставки) которых повышаются в связи с занятостью на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, предусмотренных в приложении к настоящему 
Порядку, утверждается руководителем учреждения ветеринарии по согласованию с профсоюзным 
или иным представительным органом работников этого учреждения.”;

3) нумерацию пунктов изменить соответственно;
4) в пункте 7 после слова “водителям” добавить слово “автомобилей";
5) пункт 9 изложить в новой редакции:
“9. Работникам учреждений ветеринарии и их структурных подразделений устанавливаются 

районные коэффициенты к их заработной плате в соответствии с действующим 
законодательством.”;

6) второй абзац пункта 10 изложить в новой редакции:
“Премия работникам учреждений ветеринарии предусматривается в штатном расписании 

учреждения и начисляется в соответствии с Положением об оплате труда и материальном 
стимулировании работников, утвержденным приказом руководителя учреждения ветеринарии по 
согласованию с профсоюзным или иным представительным органом работников этого учреждения. 
Положение о премировании определяет конкретные показатели и условия премирования, 
периодичность, круг премируемых, источники средств для премирования, а также перечень 
дисциплинарных нарушений, дающих право руководителю уменьшить размер премии либо 
полностью лишить ее.”.

3. Внести в приложение к Порядку и условиям применения стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств областного бюджета 
работникам областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской области, 
следующие изменения:

1) название "Перечень работников областных государственных учреждений ветеринарии 
Свердловской области, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда" изложить в новой редакции:

“Перечень учреждений, подразделений, должностей, работа в которых дает право работникам 
на повышение окладов (ставок) в связи с занятостью на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда”;

2) подпункт 3 пункта 3 графы 2 изложить в новой редакции:
“3) с использованием ядохимикатов, антгельминтиков и дезинфицирующих средств при 

обработках объектов животного и растительного происхождения, почвы, помещений и 
транспортных средств, используемых для перевозки животных, продуктов и сырья животного и 
растительного происхождения и других объектов, подконтрольных ветеринарному надзору;”;

3) пункт 8 графы 2 изложить в новой редакции:
“Профессии (должности) работников в учреждениях ветеринарии:
ветеринарный врач;
ветеринарный фельдшер;
ветеринарный лаборант;
санитар ветеринарный;
слесарь-сантехник;
водитель автомобиля;
машинист (кочегар) котельной”;
4) пункт 11 графы 2 изложить в новой редакции:
"Профессии (должности) работников в учреждениях ветеринарии:
начальник (директор) учреждения ветеринарии;
заместитель начальника (директора) учреждения ветеринарии;
главный ветеринарный врач;
начальник (директор, заведующий) структурного подразделения учреждения ветеринарии: 

отдела ветеринарного профиля, ветеринарной лаборатории, ветеринарного отряда;
заведующий: ветеринарной лечебницей, ветеринарным участком, ветеринарным пунктом, 

лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы рынка;
ветеринарный врач;
ветеринарный фельдшер;
ветеринарный лаборант;
санитар ветеринарный;
водитель автомобиля (водитель дезинфекционной установки)’’;
5) строку после пункта 11 “Учреждения, подразделения, должности с вредными условиями 

труда, за выполнение которых работникам устанавливаются доплаты в размере 20—30 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки)" и пункты 12, 13 исключить.

4. Внести в Порядок и размеры оплаты труда руководителей областных государственных 
учреждений ветеринарии, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.08.2005 г. № 616-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 изложить в новой редакции:
“3) ежемесячная премия за эффективное и качественное выполнение должностных обязанностей 

в размере 65 процентов к должностному окладу.” ;
2) пункт 8 изложить в новой редакции:
“8. Руководителям учреждений ветеринарии, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливаются районные коэффициенты к их заработной плате в соответствии с действующим 
законодательством.” ;

3) пункт 10 изложить в новой редакции:
“10. Премия руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений ветеринарии 

предусматривается в штатном расписании учреждения и начисляется в соответствии с Положением 
об оплате труда и материальном стимулировании руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений ветеринарии, утвержденным приказом министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.”;

4) пункт 11 исключить.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2005 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Свердловской области — министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области 

о соответствии Уставу Свердловской области пункта 3 
постановления Главы муниципального образования “поселок 
Рефтинский” от 31 мая 2005 года № 181 "Об утверждении цен на 
содержание и ремонт жилья для населения муниципального 
образования “поселок Рефтинский" с 01 июня 2005 года”

20 декабря 2005 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе 
председательствующего Председателя Суда В.И. Задиоры, судей 
А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием заявительницы Лавелиной Н.Н., обратившейся в 
Уставный Суд; представителей Главы муниципального образования 
“поселок Рефтинский" как органа, принявшего оспариваемый акт, 
Махаловой Л.В. и Коноваловой Л.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании делоо соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 3 постановления Главы 
муниципального образования “поселок Рефтинский" от 31 мая 2005 
года № 181 “Об утверждении цен на содержание и ремонт жилья 
для населения муниципального образования “поселок Рефтинский” 
с 01 июня 2005 года”.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина, 
объяснения заявительницы, представителей органа, принявшего 
оспариваемый акт, заключение эксперта Овчинниковой В. Н., 
объяснения приглашенного в судебное заседание Председателя 
Рефтинской муниципальной Думы Белова В.Б., допросив свидетеля 
Цыпленкову Л.В., исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка 

Лавелина Н.Н. с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области пункта 3 постановления Главы муниципального образования 
"поселок Рефтинский” от 31 мая 2005 года № 181 “Об утверждении 
цен на содержание и ремонт жилья для населения муниципального 
образования "поселок Рефтинский” с 01 июня 2005 года”, которым 
установлены новые цены на содержание и ремонт жилья.

По мнению заявительницы, оспариваемый ею пункт 3 
постановления Главы муниципального образования нарушает ее 
права и не соответствует Уставу Свердловской области.

Оспариваемым пунктом постановления Главы муниципального 
образования “поселок Рефтинский” утверждено Приложение № 2, 
которым с 1 июня 2005 года установлены цены на содержание и 
ремонт жилья для граждан, проживающих в общежитиях, 
принадлежащих муниципальному образованию. В частности, в 
соответствии с пунктами 2; 2.1; 2.2 Приложения №2 полная плата 
за содержание и ремонт жилья для граждан, проживающих по ул. 
Гагарина, дома 17 “а” и 18 “а”, поселка Рефтинский, составила 51 
рубль 95 копеек за квадратный метр жилой площади, а на 
социальную норму — 34 рубля 26 копеек. В эту цену входит плата за 
ремонт жилья — 5 рублей 95 копеек (на социальную норму - 5 
рублей 36 копеек) и содержание жилья, включая сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов, услуги вахтеров, уборку мест общего 
пользования, — 46 рублей 00 копеек (на социальную норму - 28 
рублей 90 копеек).

Заявительница проживает по ул. Гагарина, дом 18 “а”, и 
непосредственно ее права затрагиваются нормативными 
положениями пунктов 2; 2.1; 2.2 Приложения № 2, утвержденными 
пунктом 3 постановления Главы муниципального образования 
“поселок Рефтинский” от 31 мая 2005 года № 181 “Об утверждении 
цен на содержание и ремонт жилья для населения муниципального

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.12.2005 г. № 273-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую населению Свердловской области 
в 2006 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 
2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 
декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 
17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных 
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005- 
2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная 
газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы 

на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской 
области в 2006 году (прилагаются).

2. Тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2006 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 10.11.2004 г. № 185-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области в 2005 году” (“Областная газета" от 
20.11.2004 г. № 314);

2) постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.04.2005 г. № 94-ПК “О внесении 
изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.11.2004 г. № 185-ПК “Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению Свердловской области в 2005 году” (“Областная газета” 
от 04.05.2005 г. № 120-121).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н. А. ПОДКОПАЙ.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

информирует о том, что в связи с отсутствием заявок открытый кон
курс по установке, обслуживанию и информационному сопровожде
нию правовых систем на участках мировых судей Свердловской обла
сти состоится 22 декабря 2005 года.
Срок оказания услуг 
Условие оплаты

Заказчик-организатор

Почтовый адрес

Т елефон
Факс
Контактное лицо

- 2006 год
- по мерс финансирования Министерством 

финансов Свердловской области, в пределах 
бюджетного назначения

- Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

- ул. Московская. 1 16, Екатеринбург, Свердловская 
область, 620102, каб. № 104.

- (343) 251-54-95
- 212-79-29
- Володин Юрий Анатольевич

Информация о конкурсе
Дата, время и место проведения конкурса - 22 декабря 2005 года в 

10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивиду

альные предприниматели.
Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с опи

сью содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.
Срок заключения государственного контракта - в течение 10 (деся

ти) дней после завершения конкурса.
Конкурсная комиссия.

Областная
Газета

образования “поселок Рефтинский" с 01 июня 2005 года”, которые 
и являются предметом рассмотрения по данному делу.

2. Защита и осуществление прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленных Конституцией Российской Федерации, гарантируется 
на территории Свердловской области, а уважение человеческого 
достоинства, полная, безусловная и незамедлительная защита прав 
и свобод человека и гражданина является обязанностью органов 
государственной власти и должностных лиц (статья 2, пункт 2 статьи 
16 Устава Свердловской области).

Согласно статье 40 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации органы государственной власти и органы местного 
самоуправления создают условия для осуществления права на 
жилище. В частности, создание таких условий предполагает 
регулирование платежей населения и контроль обоснованности цен 
и тарифов в жилищно-коммунальной сфере.

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации размеры платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 
устанавливаются органами местного самоуправления

Закрепление за органами местного самоуправления этого 
полномочия предполагает, что при его реализации будет 
гарантировано соблюдение конституционных прав граждан и 
действующего законодательства.

Жилищный кодекс Российской Федерации, введенный в действие 
с 1 марта 2005 года, существенно изменил правовой статус 
общежитий, которые отнесены к специализированному жилому 
фонду. Жилые дома, используемые как общежития, находятся в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении 
государственных унитарных предприятий, государственных или 
муниципальных учреждений. С гражданами, вселяемыми в 
общежитие, предприятие, учреждение заключает договор найма 
жилого помещения в общежитии на период работы, службы или 
обучения (статьи 92, 94, 100).

В соответствии со статей 7 Федерального закона “О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации” к 
отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые 
находились в жилых домах, принадлежавших государственным или 
муниципальным предприятиям либо государственным или 
муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве 
общежитий, а затем переданы в ведение органов местного 
самоуправления, применяются нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации о договоре социального найма. 
Соответственно условия пользования данными жилыми 
помещениями должны устанавливаться на основании договоров 
социального найма, даже в том случае, если жилые дома, 
переданные в ведение муниципального образования, в дальнейшем 
решением органа, осуществляющего управление муниципальным 
жилищным фондом, признаны общежитием.

Как установлено в судебном заседании, дома 17 “а” и 18 “а” по 
улице Гагарина в поселке Рефтинский Свердловской области ранее 
принадлежали Рефтинской ГРЭС, использовались как общежития 
и были переданы в ведение органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 19 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации все равны перед законом и судом; государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.

Жилищное законодательство основывается на необходимости 
обеспечения органами государственной власти и органами местного 
самоуправления условий для осуществления гражданами

Уралсвязьинформ
Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ОАО “УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ”

Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ” (ОАО 
“Уралсвязьинформ”), место нахождения: Российская Федерация, 
620014 г., Екатеринбург, ул. Московская, 11, настоящим извеща
ет вас о том, что 13 декабря 2005 года в Единый государственный 
реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении де
ятельности закрытого акционерного общества “Регистратор- 
Связь” путем реорганизации в форме присоединения к открыто
му акционерному обществу “Объединенная регистрационная ком
пания”. С этой даты все права и обязанности ЗАО “Регистратор- 
Связь” в соответствии с п.4 ст.57 и п.2 ст.58 Гражданского кодек
са РФ перешли к его правопреемнику - ОАО “Объединенная реги
страционная компания”.

С 13 декабря 2005 года ведение и хранение реестра владель
цев именных ценных бумаг ОАО “Уралсвязьинформ” осуществля
ет ОАО “Объединенная регистрационная компания”.

Сведения о регистраторе ОАО “Объединенная регистрацион
ная компания”:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество “Объединенная регистрационная компания”

Юридический адрес: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая, д.70
Фактический адрес: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15а, подъезд 

3, этаж 4.
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 162
Телефон: (495) 504-28-86, факс: (495) 504-28-86, адрес элект

ронной почты: ork@ork-reestr.ru.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ork-reestr.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реест

ра владельцев ценных бумаг: №10-000-1-00314 от 30.03.2004 г., 
без ограничения срока действия, выдана Федеральной комисси
ей по рынку ценных бумаг.

ИНН 7705108630
КПП 770501001
ОКПО 42930664
ОГРН 1027700036540
Р/с 40702810600000001034 в ОАО АКБ “Связь-Банк”
К/с 30101810900000000848
БИК 044525848.

Генеральный директор 
ОАО “Уралсвязьинформ” 

А.Я. УФИМКИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных до
лей (долей в праве общей долевой собственности) на земель
ный участок, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового района “Екатеринбург
ский”, кадастровый (условный) номер 66:41:0000000:0184.

Коллектив собственников земельных долей на земельный уча
сток по указанному адресу, кадастровый (условный) номер уве
домляет о проведении общего собрания участников общей до
левой собственности.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Верх-Исетс- 
кий бульвар, 13, проходная ЗАО “Завод ЭМА”.

Дата проведения собрания: 07 февраля 2006 г.
Время проведения — 10 часов.
Повестка дня:
1 .Об установлении порядка определения количества голосов 

для голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников земельных долей.

2 . Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок.

3 .Избрание Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделение ее отдельными полномочиями.

4 .06 определении местоположения части земельного участ
ка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок.

5 .0 наделении полномочиями по совершению сделок с зе
мельным участком, находящимся в долевой собственности, од
ного из собственников доли в праве общей долевой собствен
ности.

6 .06 изменении существующего статуса части земельного 
участка, отведенной одним из предыдущих собраний сособ- 
ственников под невостребованные земельные доли. О выделе
нии невостребованных земельных долей в часть земельного уча
стка из неиспользуемых земель и земель худшего качества.

7 .Разное.

конституционного права на жилище, а также на признании равенства 
участников регулируемых жилищным законодательством отношений 
по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, 
если иное не вытекает из федерального закона или существа 
соответствующих отношений (статья 1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации)

Принцип равенства прав применительно к рассматриваемым 
отношениям предполагает, что условия оплаты содержания и 
ремонта жилых помещений по договорам социального найма 
должны быть одинаковы для всех, а следовательно, 
дифференциация условий оплаты, примененная Главой 
муниципального образования “поселок Рефтинский” при принятии 
оспариваемого нормативного акта, нарушает конституционный 
принцип равенства и требования федерального законодательства.

3. Жилищный кодекс Российской Федерации (пункт 2 статьи 
154) определил, что плата за содержание и ремонт жилого 
помещения включает в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. При этом под содержанием 
жилого помещения понимается: содержание общего имущества 
жилого дома, в том числе подвала, чердака, подъезда и крыши; 
техническое обслуживание общих коммуникаций, технических 
устройств, в том числе лифтов и приборов учета, а также технических 
помещений жилого дома; вывоз бытовых отходов; содержание 
придомовой территории (пункт 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации № 392 от 30 июля 2004 года “О порядке и 
условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг”).

Основы ценообразования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 февраля 2004 года № 89 “Об 
утверждении основ ценообразования в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства”, предусматривают, что методом 
установления цен и тарифов в этой сфере является метод 
экономической обоснованности расходов (пункт 5) и при расчете 
цен и тарифов учитываются расходы организаций на осуществление 
только регулируемой деятельности (пункт 10), а также прямо 
запрещают финансирование за счет поступлений от регулируемой 
деятельности работ и услуг, не относящихся к ней, а также иные 
необоснованные расходы (пункт 12).

При утверждении цен на содержание и ремонт жилья в 
муниципальном образовании "поселок Рефтинский” включена 
оплата услуг вахтеров, а также оплата уборки мест общего 
пользования. Услуги вахтеров как один из видов охранной 
деятельности не относятся к услугам по управлению 
многоквартирным домом, а также по содержанию общего имущества 
жилого дома, и, следовательно, в соответствии с пунктами 10 и 12 
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 
2004 года № 89, расходы по оплате труда вахтеров, общецеховые 
расходы и управленческие расходы управляющей организации 
включены в расчет цен неосновательно.

Такого рода услуги могут оказываться нанимателям на основании 
иных договоров с ними.

Уборка мест общего пользования относится к санитарному 
содержанию жилищного фонда (пункт 1.8 Постановления 
Госкомитета Российской Федерации по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 “Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда”), однако применение к отдельным нанимателям 
специальных правил определения платы за такую услугу также 
нарушает принцип равенства.

В цены и тарифы не включаются расходы организаций, связанные 
с привлечением этими организациями избыточных ресурсов (пункт 
12 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 
февраля 2004 года № 89). Между тем в расчет цен, утвержденных

СОГУ “Дворец игровых видов спорта”
(далееСОГУ“ДИВС”)(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10)объяв- 

ляет о проведении открытого конкурса на поставку информаци
онного и электронного оборудования для пресс-центра Дворца 
игровых видов спорта.

Время проведения конкурса 01.03.2006 г. в 10.00. Место про
ведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, 
требования к участникам открытого конкурса, требования к заяв
ке на участие в конкурсе определяются конкурсной документаци
ей.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с мо
мента определения победителя конкурса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объявляет о проведении от
крытого конкурса на поставку мебели и оргтехники для оснаще
ния административного блока II очереди Дворца игровых видов 
спорта.

Время проведения конкурса 01.03.2006 г. 12.00. Место прове
дения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, 
требования к участникам открытого конкурса, требования к заяв
ке на участие в конкурсе определяются конкурсной документаци
ей.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с мо
мента определения победителя конкурса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объявляет о проведении от
крытого конкурса на поставку спортивного оборудования и ин
вентаря по оснащению блока “Б” Дворца игровых видов спорта.

Время проведения конкурса 28.02.2006 г. в 10.00. Место про
ведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, тре
бования к участникам открытого конкурса, требования к заявке на 
участие в конкурсе определяются конкурсной документацией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с момен
та определения победителя конкурса.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10) объявляет о проведении от
крытого конкурса на поставку гостиничного и кухонного оборудо
вания, мебели, предметов интерьера для оснащения гостинично
го комплекса Дворца игровых видов спорта.

Время проведения конкурса 28.02.2006 г. в 12.00. Место про
ведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, 
требования к участникам открытого конкурса, требования к заяв
ке на участие в конкурсе определяются конкурсной документаци
ей.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с момен
та определения победителя конкурса.

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества

сообщает, что аукцион по продаже акций ОАО “Завод “Стройдор- 
маш”, составляющих 25,5% от уставного капитала, признан несо
стоявшимся.

Предприятие-банкрот ОАО “Строймонтаж-93” 
(г. Асбест, п. Малышева) распродает имущество. 

Справки по телефонам:
(34365) 5-18-26, 5-15-90, 8-922-60-50-398. 

оспариваемыми пунктами Приложения №2, включены завышенная 
численность работников и необоснованные общеэксплуатационные 
расходы.

Одним из обязательных условий установления цен и тарифов на 
содержание и ремонт жилья является проведение независимой 
экспертизы, то есть анализ экономической обоснованности цен на 
услуги по содержанию и ремонту жилья, который проводится 
экспертной организацией в порядке, определяемом органами 
местного самоуправления (пункты 2, 17 и 18 Постановления 
Правительства РФ от 17 февраля 2004 года № 89). Как установлено 
в судебном заседании, такая экспертиза при принятии оспариваемых 
норм не проводилась.

В соответствии с правовыми позициями, выраженными Уставным 
Судом Свердловской области в Постановлениях от 8 июня 1999 
года, от 6 декабря 1999 года и других, к общим принципам 
организации местного самоуправления относится принцип 
законности в деятельности органов местного самоуправления и 
принимаемых ими нормативных актов, и в связи с этим нормативные 
положения пункта 3 постановления Главы муниципального 
образования “поселок Рефтинский” от 31 мая 2005 года № 181 
“Об утверждении цен на содержание и ремонт жилья для населения 
муниципального образования “поселок Рефтинский" с 01 июня 2005 
года” в части утверждения пунктов 2; 2.1; 2.2 Приложения № 2 не 
соответствуют статье 90 Устава Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 (пункты 
1, 3 и 4) Федерального конституционного закона “О судебной 
системе Российской Федерации", статьей 59 (пункт 4) Устава 
Свердловской области, статьями 73, 76, 77, 86 Областного закона 
“Об Уставном Суде Свердловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Уставу Свердловской области, 

его статье 90, пункт 3 постановления Главы муниципального 
образования “поселок Рефтинский” от 31 мая 2005 года № 181 
“Об утверждении цен на содержание и ремонт жилья для населения 
муниципального образования “поселок Рефтинский” с 01 июня 2005 
года” в части утверждения пунктов 2; 2.1;.2.2 Приложения № 2 к 
данному Постановлению.

2. Положения, признанные не соответствующими Уставу 
Свердловской области, утрачивают силу и не подлежат применению 
независимо от решения об отмене органами, их принявшими. В 
связи с этим настоящее Постановление является основанием для 
пересмотра размеров платы за содержание и ремонт жилья в домах 
по улице Гагарина 17 “а” и Гагарина 18 “а” в поселке Рефтинский 
Свердловской области.

3. Настоящее Постановление является основанием для отмены в 
установленном порядке нормативных актов органов местного 
самоуправления на территории Свердловской области, содержащих 
такие же положения, которые признаны не соответствующими 
Уставу Свердловской области.

4. Постановление Уставного Суда Свердловской области вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения, не может 
быть пересмотрено иным судом и, в соответствии со статьей 6 
Федерального конституционного закона “О судебной системе 
Российской Федерации”, является обязательным для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 
иных физических и юридических лиц и подлежит неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации.

5. Постановление подлежит обязательному опубликованию в 
семидневный срок в “Областной газете", а также должно быть 
опубликовано в “Собрании законодательства Свердловской 
области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление капитального строительства Свердловской области” 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительной 
квалификации на право заключения государственного контракта 
на выполнение строительно-монтажных работ, финансируемых за 
счет средств областной адресной инвестиционной программы и 
федерального бюджета по объектам:

Лот № 1. Пристрой к зданию государственного учреждения 
здравоохранения детской больницы восстановительного лечения 
“Научно-практический реабилитационный центр “Бонум” г.Екате
ринбург.

Лот № 2. Комплекс зданий СОГУЗ “Противотуберкулезный дис
пансер” по пер.Кустовому в Октябрьском районе г.Екатеринбур
га.

Лот № 3. Государственный выставочный центр по ул.Громова в 
г.Екатеринбурге.

Лот № 4. Дом-интернат для престарелых г.Верхняя Тура.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на рус

ском языке, на магнитных носителях в СОГУ “УКС Свердловской 
области" по адресу: 620219 г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, 
каб. 524. Тел. 371-70-61.

Время и дата окончания приема заявок: 08.02.2006 г. до 17.00 
(время местное) в каб. № 524 в здании по адресу: 620219 г.Екате
ринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 09.02.06 г. в 10.00 (время 
местное) в зале совещаний по адресу: 620219 г.Екатеринбург, 
ул.М.-Сибиряка, 111,5 этаж.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Министерство экономики и труда Свердловской области при

глашает принять участие в открытом конкурсе на выполнение в 2006 
году работ по сопровождению программного комплекса “Прогно
зирование, планирование и мониторинг закупок продукции для го
сударственных нужд Свердловской области”. Срок выполнения ра
боты - 2006 год.

Место получения конкурсной документации и представле
ния заявок

Министерство экономики и труда Свердловской области по ад
ресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб.2015, тел. 
377-16-96, 377-16-82. Контактное лицо: Норова Людмила Афанась
евна.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях после подачи письменного запроса.

Время и дата окончания приема заявок на конкурс - 06 фев
раля 2006 года до 17.00 по местному времени.

Время и дата проведения конкурса - 07 февраля 2006 года в 
10.00 по местному времени по адресу организатора конкурса.

Источник финансирования - областной бюджет.
Квалификационный отбор совмещается с процедурой проведе

ния конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ:
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологичес

кий госпиталь для ветеранов войн” сообщает о результатах откры
тых конкурсов для оснащения поликлиники без предварительного 
квалификационного отбора:

1. Поставка эндоскопического оборудования.
Победитель - ООО “МО Отдел медицинской техники”.
Сумма договора 3 283 673,00 руб.
2. Поставка оборудования для ГБО-терапии.
Победитель - ООО “Современные медицинские технологии” 
Сумма договора: 6 317 891,20 руб.
3. Поставка передвижного рентгеновского аппарата.
Победитель - ООО “МО Отдел медицинской техники”
Сумма договора: 611 220,00 руб.

Извещение о результатах открытых конкурсов:
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологичес

кий госпиталь для ветеранов войн” сообщает о результатах откры
тых конкурсов без предварительного квалификационного отбора:

1. Поставка автобуса ЛИАЗ.
Победитель - ООО “Стройкомплект".
Сумма договора 2 335 000,00 руб.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 18.

Извещение о результатах открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологичес

кий госпиталь для ветеранов войн” сообщает о результатах откры
того конкурса без предварительного квалификационного отбора:

1. Разработка проектно-сметной документации теплотрассы в 
реабилитационной службе г.Первоуральска

Победитель - ООО “АС-проект".
Сумма договора: 523 761,00 руб.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн” отказывается от проведе
ния открытого конкурса без предварительного квалификационно
го отбора на разработку проектно-сметной документации фасада 
с входной группой в реабилитационной службе г.Первоуральска.

mailto:ork@ork-reestr.ru
http://www.ork-reestr.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской области - государственный заказчик 
выполнения мероприятий областной государственной целевой программы “Экология и при
родные ресурсы Свердловской области на 2006 год”, утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП, приглашает к участию в открытых кон
курсах на право заключения государственных контрактов на:
I. Выполнение следующих работ и услуг:
1. Нейтрализация шахтных вод Ломовского, Карпушихинского, Белореченского и Лёвихинского 
рудников (Лот 1.)
2. Нейтрализация сточных вод, поступающих с территории бывшего Дегтярского рудника 

Лот 2.1: Нейтрализация сточных вод 
Лот 2.2: Гидрогеологические изыскания

3. Откачка шахтных вод Березовского рудника и закладка шахтных пустот (ЛотЗ)
4. Обеспечение радиационной, пожарной и экологической безопасности на базе хранения мона
цитового концентрата в городе Красноуфимске

Лот 4.1: Обработка деревянных складов огнезащитным составом
Лот 4.2: Укрепление стен
Лот 4.3: Проведение мониторинга
Лот 4.4: Приобретение оборудования для химико-аналитической лаборатории

5. Разработка паспорта безопасности Свердловской области (Лот 6)
6. Организация мониторинга трансграничного воздушного переноса техногенных радионукли
дов на территорию Свердловской области из радиоэкологически неблагоприятных районов Че
лябинской области (Лот 6)
7. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов учреждений социальной сферы (Лот 7)
8. Реализация мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрали
зованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 год (“Родники”)

Лот 8.1: Организация и проведение областной школы юного краеведа
Лот 8.2: Организация и проведение краеведческих экспедиций
Лот 8.3: Организация и проведение областного слета по реализации областной государ

ственной целевой программы по использованию, охране и обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 год (“Родники”) сре
ди образовательных учреждений и общественных детско-юношеских коллективов Свердловской 
области

Лот 8.4: Организация и проведение областного съезда по итогам программы “Родники” 
на территории Свердловской области в 2006 году

Лот 8.5: Подготовка и издание буклета “Родники Свердловской области - 2006”
Лот 8.6: Разработка оригинал-макета второго издания фотоальбома “Истоки"

9. Оформление радиационно-гигиенического паспорта Свердловской области (Лот 9)
10. Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагоприятных терри
ториях (Клинико-лабораторная диагностика и лечение от экологически обусловленных заболе
ваний детей и беременных женщин)

Лот 10.1. Гигиеническая диагностика, оценка и управление риском для здоровья насе
ления в результате воздействия факторов химического загрязнения среды обитания на экологи
чески неблагополучных территориях

ЛотІО.2. Гигиеническая диагностика экологически обусловленных заболеваний на тер
риториях риска с использованием ГИС-технологий

ЛотІО.З. Персонифицированный учет экологически обусловленных заболеваний на тер
риториях риска с использованием ГИС-технологий

Лот 10.4. Применение ГИС-технологий для проведения гигиенической диагностики эко
логически обусловленных заболеваний

ЛотЮ.5. Выбор зон и групп риска среди населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях, для проведения адресных реабилитационных мероприятий

ЛотІО.6. Установление фоновых значений содержания токсических веществ в биосре
дах для оценки результатов биомониторинга

Лот10.7. Биомониторинг содержания токсичных веществ в биосредах для населения из 
групп риска

ЛотІО.8. Массовая биопрофилактика экологически обусловленных заболеваний в груп
пах риска для детей дошкольного возраста и беременных

Лот 10.9. Контролируемая биопрофилактика экологически обусловленных заболеваний 
в группе риска женщин с высоким риском развития злокачественных новообразований

Лот 10.10. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Екатеринбурге

ЛотЮ.11. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Нижний Тагил

ЛотЮ.12. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Каменск-Уральский

ЛотЮ.13. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Краснотурьинске

Лот 10.14. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Красноуральске

Лот10.15. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Кировграде

ЛотЮ.16. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Первоуральске

Лот 10.17. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Ревде

ЛотЮ.18. Клинико-лабораторная диагностика и лечение экологически обусловленных 
заболеваний у детей в городе Серове

Лот10.19. Специализированная клинико-лабораторная диагностика и лечение экологи
чески обусловленных заболеваний (респираторные заболевания) у детей, проживающих на эко
логически неблагополучных территориях

Лот 10.20. Специализированная клинико-лабораторная диагностика и лечение экологи
чески обусловленных заболеваний (аллергодерматозы, часто и длительно болеющие дети) у 
детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях

Лот 10.21. Обследование детей раннего возраста в связи с высоким риском развития 
экологически обусловленных заболеваний на территориях риска

Лот 10.22. Экспресс-биомониторинг содержания свинца в биосредах у детей раннего 
возраста и обследование беременных женщин в связи с высоким риском развития экологически 
обусловленных заболеваний на территориях риска

ЛотЮ.23. Оценка персональных экспозиций детского населения к токсичным веще
ствам, характерным для экологически неблагополучных территорий

ЛотЮ.24. Диагностика и медико-профилактические мероприятия по снижению риска 
развития почечной патологии, обусловленной химическим загрязнением среды обитания. Вне
дрение дополнений к медико-технологическим стандартам

ЛотЮ.25. Диагностика, медико-профилактические мероприятия, ведение беременных 
в связи с высоким риском развития экологически обусловленных заболеваний. Внедрение до
полнений к медико-технологическим стандартам

Лот 10.26. Диагностика, медико-профилактические мероприятия и ведение детей ран
него возраста в связи с высоким риском развития экологически обусловленных заболеваний. 
Внедрение дополнений к медико-технологическим стандартам

ЛотІО.27. Диагностика, медико-профилактические мероприятия, восстановительное 
лечение, использование продуктов питания с заданными лечебно-профилактическими свойства
ми, направленное на снижение риска развития экологически обусловленных заболеваний. Под
готовка дополнений к медико-технологическим стандартам

Лот 10.28. Обучение специалистов по вопросам реабилитации здоровья населения, 
проживающего на экологически неблагополучных территориях

Лот 10.29. Организационное, методическое и консультационное обеспечение создания 
единой областной системы медицинской профилактики, диагностики и лечения экологически 
обусловленных заболеваний, отработка и внедрение медико-организационных стандартов по 
реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных террито

24. Ведение кадастра особо охраняемых природных территорий (Лот 24)
25. Обустройство особо охраняемых природных территорий областного значения

Лоты 25.1 - 25.3: Обустройство памятника природы областного значения, включая уборку 
территории, установку аншлагов, обустройство мусоросборников, мест отдыха (навес, беседка, 
костровище).
26. Поддержание и развитие дорожно-тропиночной сети в областном государственном учрежде
нии «Природный парк «Оленьи ручьи» (Лот 26)
27. Обустройство туристских стоянок в областном государственном учреждении «Природный 
парк «Река Чусовая» (Лот 27)
28. Развитие музея областного государственного учреждения «Природно-минералогический за
казник «Режевской» (Лот 28)
29. Восстановление хвойных насаждений в Калиновском и Уктусском лесопарках (Лот 29)
30. Подготовительные работы по организации областного природного парка «Ивдельский» (Лот 30) 
31. Издание рекламных буклетов, календарей и альбомов областных государственных учрежде
ний:

1. Система для электрофореза - CORMAY DS - 2 или аналог 1 шт.
2. Анализатор газов крови и электролитов - EasyStat (Medica corporation, США) или аналог 1 шт.
Лот 75.4. Для муниципального учреждения здравоохранения “Городская детская больница № 2”, 
город Каменск-Уральский
1. Гематологический анализатор - автомат типа Abacus Junior (DIATRON, Австрия) или Gelltac 

Alfa МЕК 6318 (Nicon Kohden, Япония) или аналог 1 шт.
2. Элекгроэнцефалограф “Нейрон - спектр - 2Р” 16-канальный с компьютером и программой 

(Нейрософт, Россия) или аналог 1 шт.
3. Спирометр компьютерный “Спиро - спектр 1” с компьютером и программным обеспечением
(Нейрософт, Россия) или аналог 1 шт.

Лот 75.5. Для муниципального учреждения “Детская городская больница”, город Перво
уральск
1. Инкубатор для новорожденных ИДИ - 04 с увлажнителем и двумя стенками или аналог 2 шт.
2. Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи у новорожденных ОФТН - 400/500 - 01

риях
11. Организация и проведение экологических лагерей, экспедиций, конференций, слетов, семи
наров для школьников, студентов и аспирантов высших учебных заведений

Лот 11.1.: Проведение областной школы юного эколога
Лот 11.2.: Проведение третьего областного экологического форума
Лот 11.З.: Проведение акции “День Земли”
Лот 11.4.: Проведение акции “День здоровья”
Лот 11.5.: Проведение олимпиады по экологии
Лот 11.6.: Проведение защиты учебно-исследовательских проектов в области приклад

ной экологии
Лот 11.7.: Проведение защиты проектов учащихся по экологическим вопросам
Лот 11.8.: Проведение конкурса “Юные исследователи природы”
Лот 11.9.: Проведение экологических школ
Лот 11.10.: Проведение экологических лагерей
Лот11.11.: Проведение Российского студенческого экологического семинара-лагеря 

“РСЭС-2006”
Лот 11.12.: Проведение конференции молодых ученых-экологов, студентов и аспирантов 

высших учебных заведений Уральского региона и издание материалов конференции
Лот 11.13..Проведение молодёжной студенческой конференции “Экология фундамен

тальная и прикладная" и издание материалов конференции
Лот 11.14.: Проведение семинара “Экологическая реабилитация и мониторинг нарушен

ных территорий” и издание методического пособия об антропогенно нарушенных территориях 
Свердловской области, проблемах их экологической реабилитации и мониторинга

Лот 11.15.: Организация и проведение детских летних экологических лагерей, экспеди
ций
12. Издание сборников работ по итогам областных конкурсов, методических разработок, сценари
ев, учебных образовательных программ по экологическому образованию (Лот 12)
13. Организация и проведение областных конкурсов:

Лот 13.1.: Организация и проведение областного конкурса “Образовательное учрежде
ние высокой экологической культуры”

Лот 13.2.: Организация и проведение областного конкурса “Лучший педагог - эколог”
Лот 13.3.: Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов 

системы школьного образования по вопросам экологии
14. Организация и проведение конкурсов студенческих научно-исследовательских работ в сфе
ре экологии и ресурсосбережения (Лот 14)
15. Организация и проведение массовой экологической акции “Марш парков” (Лот 15)
16. Организация и проведение областного семинара для работников библиотек в Свердловской 
области на тему: «Библиотеки и экологическое просвещение населения» (Лот 16)
17. Повышение квалификации специалистов-экологов государственных и муниципальных уч
реждений (Лот 17)
18. Подготовка и издание учебных пособий по экологии

Лот 18.1.: Издание учебного пособия по борьбе с лесными пожарами
Лот 18.2.: Издание пособия по экологическому образованию студентов высших учебных 

заведений
Лот 18.3.: Издание сборника методических пособий для обеспечения деятельности спе

циалистов-экологов
19. Подготовка, выпуск и распространение детского печатного издания экологической направ
ленности (Лот 19)
20. Подготовка и издание книг об окружающей среде и природных ресурсах Свердловской 
области (Лот 20)
21. Подготовка и освещение экологической информации в средствах массовой информации (Лот 
21)
22. Подготовка и выпуск журнала “Экономика и экология” (Лот 22)
23. Организация телевизионных программ экологической направленности (Лот 23)

Лот 31.1: «Природный парк «Река Чусовая»
Лот 31.2: «Природный парк «Оленьи ручьи»
Лот 31.3: «Природно-минералогический заказник «Режевской»

32. Воспроизводство диких животных в государственных зоологических (охотничьих) заказниках 
областного значения и в природных парках Свердловской области

Лоты 32.1 - 32.14: Проведение мероприятий по воспроизводству диких животных в 14 
государственных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения и в природных пар
ках Свердловской области, включая создание кормовых полей, заготовку кормов и минеральной 
подкормки для диких животных.
33. Организация конкурса по регулированию численности волка, выплата вознаграждений по 
итогам конкурса (Лот 33)
34. Зарыбление водоемов в Свердловской области ценными породами рыб (Лот 34)
35. Проведение международного симпозиума по биологии дикого кабана (Лот 35)
36. Организация и проведение экологических съездов, конференций, семинаров, конкурсов, выс
тавок, участие в международных выставках по экологической тематике:

Лот 36.1: Организация и проведение выставки “Экология. Техноген - 2006”
Лот 36.2: Организация и проведение выставки “Чистая вода России - 2007”

37. Утилизация химических средств защиты растений, запрещенных к применению и непригодных 
к использованию

Лот 37.1: Утилизация химических средств защиты растений
Лот 37.2: Утилизация пожароопасных отходов агрохимикатов, непригодных к использова

нию
38. Предпаводковое и послепаводковое обследование на аварийных гидротехнических сооруже
ниях с целью обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья (Лот 38)

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглашаются организации, имеющие 
соответствующие лицензии, опыт осуществления подобных работ и специалистов соответ
ствующего профиля.

II. Выполнение научно-технических работ:
39. Научно-техническое и программное обеспечение развития информационно-аналитической 
системы управления рисками чрезвычайных ситуаций Свердловской области, разработка про
граммного обеспечения в среде Геоинформационной системы ИнГео (Лот 39)
40. Создание и апробация методик по комплексной обработке информации, получаемой с автома
тических и ручных постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха (Лот 40)
41. Инвентаризация выбросов парниковых газов по отраслям промышленности Свердловской 
области за 1990-2004 годы (Лот 41)
42. Научно-техническое сопровождение областной инвестиционной программы “Переработка тех
ногенных образований в Свердловской области” на 2004-2010 годы (Лот 42)
43. Исследование причин обмеления реки Туры (Лот 43)
Для участия в конкурсе приглашаются организации, обладающие правом на выполнение данных 
видов работ.

III. Выполнение проектных и строительных работ:
Разработка проектно-сметной документации:
44. Разработка обоснования инвестиций на строительство могильника для захоронения опасных 

отходов на территории бывшего полигона войсковой части 21221 Белоярского района (Лот 44)
45. Разработка проектной документации для строительства очистных сооружений Свердловского 

областного детского туберкулёзного санатория “Луч" (Лот 45)
46. Разработка проекта гостиничного туристического комплекса в областном государственном 

учреждении «Природный парк «Река Чусовая» (Лот 46)
47. Разработка проектной документации на строительство сооружения по безопасному хранению 

и утилизации опасных отходов областных учреждений здравоохранения (медицинских и лекар
ственных форм) (Лот 47)

48. Разработка проекта капитального ремонта Лебедкинского гидроузла на реке Бобровка Муни
ципального образования Артемовский район (Лот 48)

49. Разработка проекта капитального ремонта Сухановского (среднего) гидроузла на реке Ока 
Муниципального образования Артинский район (Лот 49)

50. Разработка проекта капитального ремонта Ляпуновского гидроузла на реке Иленка в селе 
Ляпунове Муниципального образования Байкаловский район (Лот 50)

51. Разработка проекта капитального ремонта Кочневского гидроузла на реке Белой в селе Коч- 
невское Муниципального образования Белоярский район (Лот 51)

52. Разработка проекта капитального ремонта Стриганского гидроузла на реке Ляга в селе Стри- 
ганское Муниципального образования Ирбитский район (Лот 52)

53. Разработка проекта капитального ремонта Верхне-Баранчинского гидроузла на реке Баран’ча 
в поселке Верхняя Баранча Муниципального образования город Кушва (Лот 53)

54. Разработка проекта капитального ремонта Дружининского гидроузла Муниципального обра
зования Нижнесергинское (Лот 54)

55. Разработка проекта устранения фильтрации в правом плече плотины гидроузла на реке Атиг в 
поселке Атиг Муниципального образования Нижнесергинское (Лот 55)

56. Разработка проекта капитального ремонта водосбросного сооружения Михайловского гидро
узла на реке Серга в городе Михайловск Муниципального образования Нижнесергинское (Лот 
56)

57. Разработка проекта восстановления плотины на реке Павда в поселке Павда Муниципального 
образования Новолялинский район (Лот 57)

58. Разработка проекта капитального ремонта Петрокаменского гидроузла на реке Нейва в селе 
Петрокаменское Муниципального образования Пригородный район (Лот 58)

59. Разработка проекта восстановления гидроузла на реке Серебряная в селе Серебрянка Муни
ципального образования Пригородный район (Лот 59)

60. Разработка проекта капитального ремонта Южаковского гидроузла на реке Ямбарка в селе 
Южаково Муниципального образования Пригородный район (Лот 60)

61. Разработка проекта реконструкции Мариинского гидроузла на реке Ревда в селе Мариинск 
Муниципального образования Ревдинский район (Лот 61)

62. Разработка проекта капитального ремонта Глинского гидроузла на реке Глинка в селе Глинс- 
кое Муниципального образования Режевской район (Лот 62)

63. Разработка проекта капитального ремонта Колташинского гидроузла на реке Реж в селе Чере
мисское Муниципального образования Режевской район (Лот 63)

64. Разработка проекта капитального ремонта Режевского гидроузла на реке Реж в городе Реж 
Муниципального образования Режевской район (Лот 64)

65. Разработка рабочего проекта строительства шлюза-регулятора на озере Халтурине в Муници
пальном образовании Тавдинский район (Лот 65)

66. Разработка проекта капитального ремонта Басмановского гидроузла на реке Беляковка в селе 
Басманово Муниципального образования Талицкий район(Лот 66.)

67. Разработка проекта восстановления Верховинского гидроузла на реке Малый Кармак в селе 
Верховино Муниципального образования Тугулымский район (Лот 67)

68. Разработка проекта капитального ремонта Нижне-Сылвинского гидроузла на реке Сылва в 
поселке Сылва Муниципального образования Шалинский район (Лот 68)

Выполнение строительных работ:
69. Строительство очистных сооружений Свердловской областной туберкулёзной больницы “Кри

сталл”
Лот 69.1: Осуществление функций заказчика - застройщика
Лот 69.2: Строительство очистных сооружений Свердловской областной туберкулёзной 

больницы “Кристалл” (подрядчик)
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглашаются организации, имеющие 

соответствующие лицензии, опыт осуществления подобных работ и специалистов соответ
ствующего профиля.

IV Приобретение и поставка товаров, оборудования, приборов:
70. Приобретение и установка локальных очистных сооружений для очистки питьевой воды в обла

стных учреждениях здравоохранения (Лот 70)

(“УОМЗ”) или аналог
3. Поли - спектр - 12, 12 кап. ЭКГ + программа Поли - Спектр - ФС или аналог

3 шт.
1 шт.

4. Автоматизированное рабочее место врача- педиатра с компьютером (стол, подкатная тумба, стул, 
шкаф для документов, компьютер, процессор, монитор, принтер, клавиатура, мышь) 5 шт.

5.
6.
7.
8.
9.

Автоклав ГК - 103 М или аналог
Аппарат “Амплипульс - 5” или аналог
Весы электронные для новорожденных “Саша” или аналог
Ингалятор “Бореал” или аналог

1 шт.
1 шт.
15 шт.
10 шт.

Кровать медицинская для стационара К 10201 с матрацем и чехлом из кожзаменителя на
молнии или аналог

10. Шприцевой дозатор “Terumo” ТЕ - 311 или аналог
11. Монитор прикроватный реаниматолога МПР - 5 - 02 (с измерителем АД)
12. Триммер с диском для стоматологии SD - 84.00 (Италия) или аналог
13. Пароструйный аппарат для стоматологии VQ 6 - А (Италия) или аналог
14. Камера “Ультралайт" средняя или аналог
15. Колоноскоп Pentax FC - 38 LW с осветителем или аналог

20 шт.
5

6
1

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт.

Лот 75.6. Для муниципального медицинского учреждения “Ревдинская городская детская
больница”, город Ревда
1. Гемокоагулограф автоматический 2-канальный “Мини Лаб 701” или аналог
2. Анализатор электолитов “Medica” или аналог
3. Анализатор газов крови AVL “Compact - 3" (Австрия) или аналог
4. Анализатор автоматический на 8 параметров с тромбоцитами на 60 анализов в час 
Микрос 60 ОТ - 8 (Франция) или аналог
5. Спектрофотометр однолучевой с компьютером, диапазон от 200 до 1100 нм, 
СФ - 56 ЛОМО (Россия) или аналог

шт.
шт.
шт.

шт.

2
6. Иммуноферментный анализатор (на стрипах) STAT FAX 303 Plus (США) или аналог 1
7. Биохимический анализатор полуавтоматический STAT FAX 1904 + маскита или аналог 1

шт.
шт.
шт.

Лот 75.7. Для муниципального медицинского учреждения “Центральная городская боль-
ница”, город Кировград
1. Автоклавы ГП 100 - 3M, ГП 75 3M или аналог
2. Звукореактотест ЗРТ
3. Термостат
4.
5.
6.
7.

Иономер
Коагулометр (с запасом реактивов)
Центрифуга гемокритная
Центрифуга ОПН - 3

8. Сухожаровые шкафы МО - 80
9. Электроотсос
10. Весы электронные для бак. лаборатории
11. Весы медицинские “Саша" или аналог

2
2
3
2

6

3

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт.

Лот 75.8. Для муниципального учреждения “Верхнепышминская центральная городская
больница”, город Верхняя Пышма
1. Гастрофиброскоп детский (Olimpus, Япония) без осветителя GIF ХРЕ или аналог 1
2. Ректороманоскоп (отечественный) с набором тубусов для детей и взрослых (дети
возраста) с осветителем или аналог 1
3. Авторефрактометр (импортный) 1

Лот 75.9. Для муниципального учреждения “Центральная городская больница”, 
город Красноуральск

шт. 
старшего 
шт.
шт.

1. Анализатор кислородно-основного равновесия и электролитов крови ЭЦ - 60 или аналог 1 шт.
2. Эсапіоп - электрофорез белков, производитель Нозрісх или аналог
3. Компьютерный микроскоп МЕКОС - Ц1 или аналог

шт.
шт.

Лот 75.10. Для муниципального учреждения здравоохранения “Детская городская боль
ница”, город Краснотурьинск

2.
3.
4.

Г астрофиброскоп GIF - N30 с галогеновым источником света или аналог
Комплекс холтеровского мониторирования ЭК1 или аналог
Небулайзеры к ингаляторам “Пари" или аналог
Парафинонагреватель “Каскад” или аналог

1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.

Лот 75.11. Для муниципального учреждения “Детская городская больница”, город Серов
1. Микроскоп МС - 20 (Австрия) или аналог
2. Микроскоп МС - 10 (Австрия) или аналог
3. Счетчик “Стимул+” или аналог
4. Дозатор Колор 100 - ЮОООмкл или аналог
5. Анализатор электролитов ЭЦ - 59 (К/Ыа) или аналог
6. Часы песочные 3 мин.
7. Часы песочные 5 мин.
8. Секундомер 1-кнопочный
9. Весы медицинские напольные электронные ВЭМ - 150 “Масса-К” или аналог
10. Весы электронные В1 - 15 “Саша” или аналог
11. Дозатор ДШВ - 1 или аналог
12. Аппарат УВЧ - 30
13. Аппарат ЛУЧ - 4 или аналог
14. Аппарат “Искра - 1” или аналог
15. Аппарат УЗТ - 1.3.01 или аналог
16. Часы ПЧ - 2
17. Тонометр 0А668 автомат (на плечо) (Япония) или аналог
18. Облучатель - рециркулятор у/фиол. б/ц ОРУБ - 01-5 (Дерар - 5) 1400*300*130 м 
или аналог
19. Облучатель бактерицидный передвижной ОБНП 2 (2*30) 6-ти ламповый
20. Шкаф медицинский металлический 2-створчатый ШММ - 2 (800*400*1900)

5 полок
21 .Тележка
22 . Тележка 

Лот

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.
1 шт.
3 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.

Μ
10 шт.
4 шт.

4-двер
3 шт.
1 шт.
1 шт.

со съемными носилками ТБС - 01 или аналог
медицинская МСК - 506 (с двумя корзинами), 1000*500*88 или аналог
75.12. Для федерального государственного учреждения науки “Екатеринбургский

медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предпри-
ятий”, город Екатеринбург
1. Лампы для ААС - 6650, “Шимадзу”, марка “СаШоёеоп” или аналог
2. Газовый хроматограф
3. Микроволновая лабораторная система “СВЧ - лаборант" для пробоподготовки
4. Фторопластовые вкладыши к микроволновой лабораторной системе "СВЧ - лаборант'
5. Люминометр для микропланшетов
6. Экспресс - анализатор типа Рефлотрон Плюс с принтером и набором реактивов

Лот 75.13. Для федерального государственного учреждения здравоохранения “Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области”, город Екатеринбург
1. Турбомолекулярный насос V 250 1 шт.
2. Газовый регулятор в сборе 1 шт.
3. Блок контроля охлаждающей воды 1 шт.
4. Трубка вакуумная датчика 1 шт.
5. Электрод в сборе 1 шт.
6. Умножитель электронный 1 шт.
7. Никелевый конус для ввода образца 3 шт.
8. Никелевый отделяющий конус 3 шт.
9. Трубка для слива, 12 шт./уп. 1 шт.
10. Зажим для шарового шлифа 1 шт.
11 . Горелка кварцевая 2 шт.
12I. Трубка для перистальтического насоса (12 шт./уп.) 5 шт.
13. Небулайзер концентрический 1 шт.

8 шт.
шт.
шт.

2 шт.
1 шт.
1 шт.

71. Приобретение и установка локальных очистных сооружений 
областных учреждениях социальной защиты населения (Лот 71)

72. Приобретение и установка локальных очистных сооружений 
областных учреждениях культуры (Лот 72)

73. Приобретение и установка локальных очистных сооружений 
областных образовательных учреждениях (Лот 73)

для

ДЛЯ

для

очистки

очистки

очистки

питьевой

питьевой

питьевой

воды

воды

воды

в

в

в

74. Приобретение и установка измерительных приборов и вычислительной техники для организа
ции областной системы экологического мониторинга (Лот 74)

75. Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагоприятных терри
ториях

(Приобретение и установка оборудования для создания единой областной системы медицинской 
профилактики, диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний)

Лот 75.1. Для государственного учреждения здравоохранения “Областная детская клини
ческая больница № 1”, город Екатеринбург
1. Педиатрический жесткий бронхоскоп STORZ (в комплектации: источник холодного света Halogen 

250 - 1шт., галогеновая лампа - 4 шт., волоконно-оптический световод - 1 шт., бронхоскоп № 
6,5 длина 43 см- 1 шт., бронхоскоп № 6 длина 40 см - 1шт., бронхоскоп № 5 длина 30 см - 1 шт., 
бронхоскоп № 3,7 длина 30 см - 1 шт., телескоп 0 диаметр 2,8 мм длина 44 см - 1 шт., телескоп 
0 диаметр 4,5 мм длина 50 см - 1 шт., оптические щипцы - 1 шт., инжекторная канюля для ИВЛ - 
2 шт., переходник для аппарата ИВЛ - 2 шт., телескопический мостик - 1 шт., призматический
отражатель - 2 шт.) 1 комплект

2. Экспресс-фотометр для количественной оценки специфических IgE в сыворотке крови на осно
ве панелей с индивидуальными аллергенами (типа RIDA) в комплекте с программным обеспече-
нием и цветным лазерным принтером 

3. Шейкер с качающейся платформой
1 шт.
1 шт.

4. Встряхиватель для пробирок типа Вортекс для центрифужных пробирок, ваккумных пробирок и
эппендорфов или аналог 3 шт.

5. Степпер механический типа Напбув1ер с объемом дозирования от 10 мкл до 5000 мкл с набором
наконечников от 0,5 до 50 мл (по 20 наконечников каждого вида) или аналог 4

6. Приспособление для окрашивания мазков типа Минилаб или аналог 1
7. Весы лабораторные электронные. Взвешивание от 0,001 г до 210 г с дискретностью 

ния от 0,001 (закрытые) 1

шт.
шт.
взвешива- 
шт.

8. Отсасыватель хирургический поршневой типа “Элема - Η АМ2П” для отсоса воздуха и неболь-
шого количества жидкости из ран и полостей или аналог 1 шт.

Лот 75.2. Для муниципального учреждения “Детская городская больница № 5”, 
город Екатеринбург
1. Электроэнцефалограф - анализатор ЭЭГА - 21/26 “Энцефалан - 131 - 03 модель 5.2 - 08 (город
Таганрог) в комплекте с компьютерным оборудованием или аналог 1
2. Электродный комплект к “Энцефалану”, Энцефалан КЗ - КЭ - ЭЭГ 10/20 или аналог 1
3. Электрокардиограф 3-канальный Кардиовит АТ - 101 "Шиллер", Швейцария или аналог 1
4. Кроватка неонатальная КНФ "Малышка", Швейцария “Омеда” или аналог 1

шт. 
шт. 
шт. 
шт.

Лот 75.3. Для муниципального медицинского учреждения “Городская детская больница № 2”, 
город Нижний Тагил

Лот 75.14. Для автономной некоммерческой организации “Уральский региональный центр 
экологической эпидемиологии”, город Екатеринбург
Оборудование для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях дошкольных образова-
тельных учреждений фотокаталитическое типа "Аэролайф” или АНАЛОГ. 250 шт.
76. Приобретение оборудования для организации сбора и утилизации отходов потребления для 
областного унитарного предприятия "Первоуральское производственно-заготовительное пред
приятие “Свердловсквторресурсы”:

Лот 76.1: Приобретение ангаров шатровых (12*18'30) - 2 шт.
Лот 76.2: Приобретение измельчителя - дробилки для пластмассы - 5 шт.
Лот 76.3: Приобретение пресса гидравлического “Статико-30 2 шт.
Лот 76.4: Приобретение весов автомобильных механических грузоподъемностью 30 т - 2 шт.
Лот 76.5: Приобретение стилоскопа - 1 шт.
Лот 76.6: Приобретение автопогрузчика 40810 ЛАНТ грузоподъемностью 5 т Д-243 - 2 шт. 

77. Охрана популяций диких животных в Свердловской области в 16 государственных зоологи
ческих (охотничьих) заказниках областного значения и природных парках Свердловской области. 
Лоты 77.1 - 77.16: Поставка ГСМ для обеспечения охраны популяций диких животных в государ
ственных зоологических (охотничьих) заказниках областного значения и природных парках Свер
дловской области.
78. Охрана рыбных запасов в государственных заказниках и природных парках Свердловской 
области
Лоты 78.1 - 78.2: Поставка ГСМ для обеспечения охраны рыбных запасов в государственных 
заказниках и природных парках Свердловской области
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглашаются организации - изготови
тели продукции и организации, обладающие правом на поставку данных видов товаров и 
оборудования.
Источник финансирования: бюджет Свердловской области.
Заказчик и организатор конкурса: Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
Ответственный исполнитель:
секретарь конкурсной комиссии Быкова Елена Владимировна.
Телефоны для справок по лотам № 1-37, №39-47, №69-78 371-53-72, по лотам №38, № 
48-68 371-99-36,371-53-72
Место получения конкурсной документации и информации по условиям конкурса: 
конкурсная документация представляется заинтересованным организациям бесплатно по 
письменной заявке по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
ком. 407 по лотам № 1-37, № 39-47, № 69-78; с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00;
ком. 418полотам №38, №48-68 с 10-00 до 12-ООис 14-00до 17-00 по местному времени. 
Конкурсные предложения должны быть представлены претендентами по вышеуказанному 
адресу в течение 45 дней с момента опубликования данного извещения.
Представлять интересы юридического лица на конкурсе могут руководители предприятий либо 
представители, имеющие доверенность.
Государственный Заказчик - оставляет за собой право отклонить все заявки без объяснения 
причины, изменять объемы выполняемых работ и вносить изменения в конкурсную документацию.
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Сообщение о существенных фактах
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ ” 

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество

“Металлургический завод им. А.К. Серова”
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Метзавод им. А.К. Серова”

1.3. Место нахождения эмитента Город Серов, Свердловской области Российской 
Федерации

1.4. ОГРН эмитента 1026601814799
1.5. ИНН эмитента 6632004667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31254-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.serovinet.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

Газета “Областная газета”, “Приложение к 
Вестнику ФСФР”

1.9. Коды существенных фактов 0531254019122005, 
1031254019122005

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя се

рии 01 с обязательным централизованным хранением (далее — Облигации).
2.1.2. Срок погашения: в 1 092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты 

начала размещения Облигаций.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой разме

щаемой ценной бумаги: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая.

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их разме

щении:
Общая номинальная стоимость выпуска 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

Облигации, обеспечены поручительством со стороны Открытого акционерного об
щества “Богословское рудоуправление”. Цена размещения - 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облига
ций приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход. Оплата Обли
гаций в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Погашение облигаций осуществляется платёжным агентом за счет и по поручению 
Эмитента в Дату погашения. Эмитент имеет право назначать платежных агентов для 
осуществления выплат по Облигациям и отменять такие назначения. Если Дата пога
шения облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и 
выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с 
даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпу
щенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответ
ствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обяза
тельства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных обли
гаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обяза

тельств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпу
щенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других об
лигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с 
условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, 
валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

6) принятие судом к производству исков кредиторов в отношении требований по 
досрочному погашению финансовых кредитов и займов на сумму, эквивалентную 
более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США, предоставленных Эмитенту 
и/или под поручительство Эмитента в соответствии с условиями предоставления ука
занных кредитов и займов.

Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше 
досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной 
стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитан
ного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в поряд
ке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг.

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистра
ции Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является:
День следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте 

новостей.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Обли
гациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспек
том ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном 
погашении на ленте новостей.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявле

ны до Даты погашения Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 

владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, под
лежащих досрочному погашению, и представляет Эмитенту письменное требование о 
погашении Облигаций с приложением следующих документов:

Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального дер
жателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначен
ный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем вла
дельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляю
щего требование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места на
хождения (места жительства), ИНН (при наличии), для юридических лиц - коды ОКПО 
и ОКОНХ, для банковских учреждений - БИК, наименование и реквизиты банковско
го счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
номер счета, наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификацион
ный код банка, в котором открыт счет), необходимые для осуществления перевода 
денежных средств в пользу владельца Облигации. Требование, содержащее положе
ния о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям 
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отноше
нии таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные 
средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу 
владельцев Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходи
мые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В 
случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций докумен
тов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспекте 
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить 
требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причи

нах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения вышеуказан
ных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облига
ций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступле
ния денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соот
ветствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства 
в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабоче
го дня, следующего за датой перевода денежных средств, Платежный агент сообща
ет об осуществленном переводе Эмитенту.

2.1.6. Иные вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и 
формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить Проспект ценных бумаг - документарных процентных неконвертиру
емых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением ОАО 
“Метзавод им. А.К. Серова” серии 01, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, обеспеченных поручительством 
со стороны Открытого акционерного общества “Богословское рудоуправление”, раз
мещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной сто
имости Облигаций (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 
также накопленный купонный доход) с оплатой в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации и погашаемых в 1 092-й (Одна тысяча девя
носто второй) день с даты начала размещения в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации;Решение принято единогласно.

2) Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных не
конвертируемых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хра
нением ОАО “Метзавод им. А.К. Серова” серии 01, в количестве 2 000 000 (Два мил
лиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, обеспеченных пору
чительством со стороны Открытого акционерного общества “Богословское рудоуп
равление”, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от но
минальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения приобретате
ли уплачивают также накопленный купонный доход) с оплатой в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации и погашаемых в 1 092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения в денежной форме в без
наличном порядке в валюте Российской Федерации;

Решение принято единогласно.
3) Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размеще

нию по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облига
ций ОАО “Метзавод им. А.К. Серова” на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номи
нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимо
стью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, обеспеченных поручительством со сто
роны Открытого акционерного общества “Богословское рудоуправление”, со сро
ком погашения в 1 092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала разме
щения, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в 
решении о выпуске и проспекте ценных бумаг. Цена размещения облигаций состав
ляет 100 % от их номинальной стоимости - 1 000 рублей за 1 Облигацию - (начиная со 
второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 
доход).

Решение принято единогласно.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг.
Совет директоров (совместное присутствие).
2.1.8. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитен

та, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
19 декабря 2005 года, г. Серов Свердловской области.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении 

ценных бумаг. Решение принято единогласно.
2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управ

ления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
19 декабря 2005 года Протокол № б/н.

3. Подпись
3.1. Директор
ОАО "Метзавод им. А.К. Серова”--------------------  А.М. Полянский

3.2. Дата 19 декабря 2005 г.

Сообщение о существенном факте
“ СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА 

РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

открытое акционерное общество
“Металлургический завод им. А.К. Серова”

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО “Метзавод им. А.К. Серова”

1.3. Место нахождения эмитента город Серов Свердловской области 
Российской Федерации

1.4. ОГРН эмитента 1026601814799
1.5. ИНН эмитента 6632004667
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

31254-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.serovmet.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования 
информации

Газета “Областная газета”, “Приложение 
к Вестнику ФСФР”

1.9. Код существенного факта 1131254019122005

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске 
ценных бумаг.

Совет директоров (совместное присутствие).
2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на котором принято решение об 

утверждении решения о выпуске ценных бумаг.
19 декабря 2005 года, г. Серов Свердловской области.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором 

принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг. 19 декабря 2005 года, 
Протокол № б/н.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 
бумаг.

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (далее - Облигации).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги.

2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливает

ся в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна 
тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совер
шении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликова

ния сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в поряд
ке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газе
те Областная газета .

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей информационных агентств “Интерфакс” или “АК4М” - не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице http://www.serovmet.ru в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения 
последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть по
зднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных 
бумаг.

Общая номинальная стоимость выпуска 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Облига
ции обеспечены поручительством со стороны Открытого акционерного общества “Бого
словское рудоуправление . Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретате
ли уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в безна
личном порядке в валюте Российской Федерации и погашаемых в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения (далее - Дата погашения) в денежной 
форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение облигаций 
осуществляется платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения. 
Эмитент имеет право назначать платежных агентов для осуществления выплат по Облига
циям и отменять такие назначения. Если Дата погашения облигаций выпадает на выход
ной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выпла
ты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств 
по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обяза

тельств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты вып
латы соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обяза
тельств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 
Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 
купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг 
и проспектом ценных бумаг;

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпу
щенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эми
тентом на территории Российской Федерации;

5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с условия
ми выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных 
и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

6) принятие судом к производству исков кредиторов в отношении требований по досроч
ному погашению финансовых кредитов и займов на сумму, эквивалентную более 20 000 
000 (Двадцати миллионов) долларов США, предоставленных Эмитенту и/или под по
ручительство Эмитента в соответствии с условиями предоставления указанных креди
тов и займов.

Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше 
досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной сто
имости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на 
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установ
ленном Решением о выпуске облигаций и Проспекте ценных бумаг.

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является:
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте 

новостей.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Обли

гаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на 
ленте новостей.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до 

Даты погашения Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владель

цем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, 
подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в 
раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочно
му погашению, и представляет Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с 
приложением следующих документов:

Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Об
лигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облига
ций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляющего требова
ние лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места 
жительства), ИНН (при наличии), для юридических лиц - коды ОКПО и ОКОНХ, для банков
ских учреждений - БИК, наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномочен
ного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: номер счета, наименование 
банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в 
котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), 
необходимые для осуществления перевода денежных средств в пользу владельца Облига
ции. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эми
тент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких доку
ментов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитаю
щиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев Облигаций и 
предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В случае если форма или содержание 
представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, уста
новленным Решением о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных 
оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу 
Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с 
даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лиша
ет владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций 
повторно.

Платежный, агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствую
щего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу вла
дельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего 
за датой перевода денежных средств, Платежный агент сообщает об осуществленном пере
воде Эмитенту.

3. Подпись
3.1. Директор
ОАО “Метзавод им. А.К. Серова” А.М. Полянский

3.2. Дата 19 декабря 2005 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество «Дежа- 
Инвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «Дежа-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента 620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97
1.4. ОГРН эмитента 1026605615189
1.5. ИНН эмитента 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Областная газета, приложение к Вестнику 
ФСФР России 

*

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 10ХХХХХХ19122005 |

_____________________________________2. Содержание сообщения_ __________________________________
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.12.2005 г., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 40.
2.3. Кворум общего собрания: 4001 голос (или 50% голосов плюс один голос).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрание генерального директора Общества, заключение с ним трудового контракта 
- принято единогласно.
2. Внесение изменений в Устав Общества — принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать генеральным директором Общества сроком на пять лет Дербенева Владимира 

Васильевича, подписать с ним трудовой контракт.
2. «Изложить п.4.1. Устава Общества в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества разделен на 8 000 (Восемь тысяч) обыкновенных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 1ОООО (Десять тысяч) рублей каждая и 
составляет 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей»._________________________________________

____________________________________________ 3. Подпись____________________________________________
3.1. Генеральный директор
ОАО «Дежа-Инвест» ________________ В.В. Дербенев

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 05 г. М.П.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по исполнению областной государственной целевой программы 

“Обеспечение сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в собственности Свердловской области” 

на 2006 год
Заказчик (организатор конкурса): Управление архивами Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101-533.
Телефоны/факс: (343) 355-28-02, 355-28-72.
Предмет конкурса:
Материально-техническое переоснащение областных государственных архивов тех

нологическим оборудованием для обработки архивных документов:
ЛОТ № 1: Оборудование для фиксации видеодокументов и фотодокументов на элект

ронных носителях (390 тыс.руб.)
ЛОТ № 2: Технологическое оборудование для дезинфекции и санитарной обработки 

архивных документов (460 тыс.руб.).
ЛОТ № 3: Приборы контроля температуры и влажности воздуха (300 тыс.руб.).
ЛОТ № 4: Оборудование для выполнения реставрационных и переплетных работ 

(700 т.р.).
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок поставки: в течение 2006 года.
Условия оплаты: Оплата будет производиться по мере поступления денежных средств 

из областного бюджета. Предварительная оплата составляет 30% от суммы договора.
Срок заключения государственного контракта - в течение 20 дней после подведения 

итогов конкурса.
Информация о конкурсе
Место получения конкурсной документации и представления заявок: г.Екатеринбург, 

, ул.Малышева, 101-528.
Конкурсная документация выдается заинтересованным участникам конкурса бесплат

но на основании письменного запроса и предоставления доверенности.
Дата и время окончания приема заявок: 24.02.2006 г. до 11.00.
Дата, время и место проведения конкурса: 24.02.2006 г. в 12.00 по адресу: г.Екатерин

бург, ул.Малышева, 101-533.

Областное государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения Свердловской 

области — Красногвардейский психоневрологический интернат
извещает о проведении 10 февраля 2006 года в 11.00 по адресу: Сверд

ловская область, Артемовский район, п.Красногвардейский, ул.Серова, 20 
открытого конкурса на закупку функций заказчика-застройщика по рекон
струкции спального корпуса в ОГСУ Красногвардейский ПНИ.

Окончание приема заявок: 09 февраля 2006 года.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 623770, Свер

дловская область, Артемовский район, п.Красногвардейский, ул.Серова, 20, 
тел. 8-263-44-9-9.
А ■ ..................... .. .......... -...........

Отдел рекламы “Областной газеты’*
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. E-mail: reklama@oblgazeta.ni

http://www.serovinet.ru
http://www.serovmet.ru
http://www.serovmet.ru
http://www.ecki.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2005 г. № 1086-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий 
государственной поддержки в сфере средств массовой 

информации на 2005 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.06.2005 г.

№ 452-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 13.03.99 г. № 48) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 (“Областная газета” 
от 15.06.2005 г. № 170-171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 (“Облас
тная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий государственной поддержки в сфере 
средств массовой информации на 2005 год, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 06.06.2005 г. № 452-ПП 
“О государственной поддержке в сфере средств массовой информации 
на 2005 год” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 6-2, ст. 863) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 12.10.2005 г. № 881-ПП (“Областная га
зета” от 29.10.2005 г. № 327—328), следующие изменения:

1) пункт 1 Плана мероприятий государственной поддержки в сфере 
средств массовой информации на 2005 год изложить в следующей ре
дакции:

1. Приобретение типо
графской газетной 
бумаги для после
дующей безвозмезд
ной передачи в собст
венность муници
пальных образований, 
расположенных на 
территории Свердлов
ской области,в целях 
поддержки городских 
и районных общест
венно-политических 
газет в соответствии с 
приложением к на
стоящему плану ме
роприятий

май - Молчанов В.А., 
декабрь Левин А.Ю.

2005

12795 увеличение соци-
ально значимых
материалов,затра
гивающих интере
сы жителей регио
на, в городских и 
районных общест
венно-политичес
ких газетах Сверд
ловской области

2) приложение к Плану мероприятий государственной поддержки в 
сфере средств массовой информации на 2005 год изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

На внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 
«Свердловская генерирующая компания

Полное фирменное наименование 
Общества
Место нахождения Общества 
Вид собрания
Форма проведения собрания 
Дата проведения собрания 
Место проведения собрания 
Время начала регистрации 
Время открытия собрания 
Время окончания регистрации 
Время начала подсчета голосов 
Время закрытия собрания 
Председатель собрания 
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество «Свердловская 
генерирующая компания»
Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
Внеочередное
Собрание
05 декабря 2005г.
г. Екатеринбург, Ново-Свердловская ТЭЦ. конференц-зал 
9:00
11:00
11:15
11:20
11:30
Родин В.Н.
Жуйкова н.В..

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.декабря 
1995 г. №208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.08.2001 №120-ФЗ) функции счетной 
комиссии выполняет регистратор общества - Открытое акционерное общество «Центральный 
Московский Депозитарий». Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов 
переулок, д.3, корп. В. Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна - 
директор Екатеринбургского филиала ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Повестка дня общего собрания акционеров:

1 О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2 Об избрании членов Совета директоров Общества.
3 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания ак

ционеров Общества.
5 Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета дирек

торов Общества.
6 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8 О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
9 Об утверждении Аудитора Общества.

№ вопроса повестки дня Число голосов, которыми об
ладали липа, включенные в 
список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие 
участие в общем собрании

По вопросам 1,4,5,6,7,8,9 522 273 770 467 190 229 (кворум имелся по 
каждому вопросу)

По вопросу 2 4 700463 930 4 204 712 061 (при куммуля- 
тивном голосовании кворум 

имелся)
По вопросу 3 522 273 770 125 472 013 (кворум по вопро

су имелся)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 466 647 497 7 074 43 750
3 125 036 697 3 406 214 556
4 466 968 945 3 930 13 362
5 466 969 710 3 930 12 576
6 466 959 085 3 930 20 602
7 466 899 989 41 970 43 492
8 466 899107 39 970 46 374
9 343 577 874 5 312 123 403 847

Объявление о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: организация санаторно-курортного оздоров

ления тружеников тыла; женщин - участниц Великой Отечественной 
войны, не имеющих инвалидности; работающих граждан, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или за
болевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей (тел. 257-33-87, Шестаков Вячеслав Александро
вич).

Цена: 14 млн. 900 тыс. руб.
Источник финансирования: средства областного бюджета.
Заказчик: Министерство социальной защиты населения Сверд

ловской области.
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105.
Телефон: (343) 257-37-10.
Факс: (343) 251-40-40.
Информация о конкурсе. В конкурсе могут принять участие юри

дические лица и индивидуальные предприниматели, которым рос
сийским законодательством не запрещено участвовать в осуществ
лении закупок на территории Российской Федерации.

Заказчик имеет право отклонить заявки, прекратить торги до оп
ределения победителя.

Установленная цена: цена путевки не может быть выше цен 
санаториев, санаториев-профилакториев, непосредственно оказы
вающих услуги.

Требования к участникам содержатся в конкурсной документа
ции, которую можно получить бесплатно на основании письменной 
заявки, представленной по вышеуказанному адресу.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) по 
вышеуказанному адресу, каб. 310.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок будут указа
ны в конкурсной документации, но не ранее 45 дней со дня опубли
кования объявления.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г.Екатеринбурга 

сообщает организациям-плательщикам транс
портного налога, что срок представления дек
ларации по транспортному налогу за 2005 г. — 
до 15 января 2006 г., срок уплаты не позднее 
15 февраля 2006 г.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.12.2005 г. № 1086-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В СОБСТВЕННОСТЬ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ 

ПЕРЕДАЧА ТИПОГРАФСКОЙ ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ОБЩЕСТВЕННО- 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ГАЗЕТ

№ 
іі/іі

Наименование муниципального образова
ния

Необходимо средств 
(рублей)

1 2 3
1. Алапаевский район 460000
2. город Алапаевск 375650
3. город Арамиль 100334
4. Артемовский район 273440
5. Артинский район 169400
6. город Асбест 460000
7. Ачитский район 119170
8. Байкаловский район 151450
9. Белоярский район 137100
10. город Березовский 306584
11. Бисертское 101240
12. Богдановичский район 307500
13. Верхняя Пышма 221500
14. Верхнссалдинский район 151450
15. поселок Верх-Нейвинский 67730
16. Верхотурский уезд 169400
17. Гаринский район 101240
18. город Дегтярск 1 19170
19. город Заречный 137100
20. город Ивдель 137100
21. Ирбитский район 306584
22. Каменский район 119170
23. город Каменск-Уральский 411520
24. Камышловский район 357720
25. город Карпинск 273440
26. город Качканар 187350
27. город Кировград 137100
28. город Краснотурьинск 375650
29. город Красноуральск 137100
30. Красноуфимский район 187350
31. город Кушва 306584
32. Невьянский район 221500
33. Нижнесергинское 205270
34. город Нижний Тагил 1143840
35. Нижнетуринский район 205270
36. город Нижняя Салда 137100
37. Новолялинский район 169400
38. город Первоуральск 357720
39. город Полевской 273440
40. Пригородный район 205270
41. Пышминский район 187350
42. Ревдинский район 151450
43. Рсжевской район 393600
44. город Североуральск 268040
45. Серовский район 306584
46. Слободо-Туринский район 119170
47. город Среднеуральск 119170
48. город Сухой Лог 273440
49. Сысертский район 205270
50. Таборинский район 101240
51. Тавдинский район 221500
52. Талицкий район 187350
53. Тугулымский район 137100
54. Туринский район 187350
55. Шалинский район 151450

ИТОГО 12795000

Вопрос № 2:

№ 
п/п

Ф.И.О.кандидата Число голосов для 
кумулятивного го

лосования
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам
1 Глущенко Алексей Дмитриевич 555 236 871
2 Азовцев Михаил Викторович 555 216 973
3 Родин Валерий Николаевич 454 944 050
4 Усман Екатерина Юрьевна 440 202 576
5 Иванов Алексей Евгеньевич 440 121 749
6 Образцов Александр Кириллович 440 067 728
7 Еремеев Максим Александрович 440 032 056
8 Гурьянов Денис Львович 440 023 122
9 Поярков Иван Сергеевич 435 641 998
10 Таскаев Андрей Викторович 121 670
11 Слободин Михаил Юрьевич 100 903
12 Ивойлова Елена Владимировна 96 829
13 Абакшин Алексей Николаевич 81 767
14 Кондрыкинская Елена Анатольевна 50 053
15 Новиков Николай Валентинович 48 932
16 Смольников Александр Сергеевич 32 545
17 Тужил ин Алексей Эльевич 32 533
18 Габдушев Марат Жамангараевич 32 069
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандида
там

0

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу 
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 1:

Решение по вопросу №2: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Усман
Екатерина Юрьевна

Главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой 
ОАО РАО "ЕЭС России"

Иванов
Алексей Евгеньевич

Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаи
модействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС 
России"

Еремеев _ . ,
.. . Советник Фонда Институт профессиональных директоровМаксим Александрович « г т г г

Образцов
Александр Кириллович

Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"

Поярков
Иван Сергеевич

Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"

Родин
Валерий Николаевич

Генеральный директор ОАО "ТГК-9"

Гурьянов
Денис Львович

Заместитель начальника Управления корпоративных событий Биз
нес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"

Глущенко
Алексей Дмитриевич

Заместитель генерального директора по управлению активами ЗАО 
"КЭС"

Азовцев
Михаил Викторович

Заместитель начальника отдела реализации проектов ЗАО "КЭС"

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог” приглашает к участию в от
крытых подрядных торгах

1. Предмет торгов: Право заключения государственного кон
тракта на:

Лот №1. Корректировка рабочего проекта строительства авто
мобильной дороги Сосьва-Восточный на участке Сосьва-Кошай с 
мостом через р.Сосьву в Серовском районе. Срок окончания проек
тирования - март 2006 г.

Лот №2. Разработка рабочего проекта ремонта мостового пере
хода через р.Коноплянку на 300 км автомобильной дороги Екатерин- 
бург-Серов на территории МО “Новолялинский район”. Срок оконча
ния проектирования - апрель 2006 г.

Лот №3. Разработка обоснования инвестиций на строительство 
автомобильной дороги ст.Исеть-ст.Сагра на территории МО “г.Вер
хняя Пышма”. Срок окончания проектирования - декабрь 2006 г.

Лот №4. Разработка рабочего проекта ремонта моста через реку 
Исеть в с.Черноусово на территории МО “Белоярский район”. Срок 
окончания проектирования - апрель 2006 г.

Лот №5. Разработка обоснования инвестиций в строительство 
автомобильной дороги Махнево-Восточный с мостами через реки 
Тагил и Тура на территории МО “Белоярский район”, “Верхотурский 
уезд”, “Серовский район”. Срок окончания проектирования - май 
2007 г.

Лот №6. Разработка обоснования инвестиций в строительство 
автомобильной дороги Кошай-Нихвор на территории МО “Серовс
кий район", Таринский район”. Срок окончания проектирования - 
май 2007 г.

Технические задания по объектам содержатся в конкурсной доку
ментации.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 
(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по ад
ресу: 620026, г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 15.02.2006 г. до 
17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203.

от 21.12.2005 г. №1100-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 13.07.2004 г. № 652-ПП
“О создании комиссии ”

В связи с уточнением состава межведомственной территориальной ко- 
миссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропро
изводителей Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свер
дловской области от 13.07.2004 г. № 652-ПП “О создании комиссии” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1039) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.10.2004 г. № 1026-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2004, № 10-1, ст. 1585), от 09.06.2005 г. № 462-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 6-2, ст. 867), сле
дующие изменения:

1) вывести из состава межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области Баранова С.В., Мингалева В.Д.;

2) ввести в состав межведомственной территориальной комиссии по фи
нансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области:
Хасанову — заместителя министра сельского хозяйства и
Зухру Халиулловну продовольствия Свердловской области — за

местителем председателя комиссии;
Протасова — начальника отдела урегулирования задолжен-
Константина Михайловича ности и обеспечения процедуры банкротства

Управления Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области (по согласованию);

3) утвердить секретарем межведомственной территориальной комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводи
телей Свердловской области Самойлова Валентина Николаевича, началь
ника отдела экономического анализа и прогнозирования в агропромышлен
ном комплексе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, освободив от должности секретаря комиссии Изгагину 
Светлану Владимировну, ведущего специалиста отдела экономического ана
лиза и прогнозирования в агропромышленном комплексе Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

4) наименование должностей следующих членов межведомственной терри
ториальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области изложить в новой редакции:
Артемьев
Алексей Петрович

Зуев
Николай Геннадьевич

Лобанова
Наталья Николаевна

— заместитель начальника отдела урегулирова
ния задолженности и обеспечения процедуры 
банкротства Управления Федеральной налого
вой службы по Свердловской области (по со
гласованию);

— первый заместитель министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области;

— заместитель министра финансов Свердловской 
области — начальник отдела прогнозирования
доходов

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Решение по вопросу № 3:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 
172/14ТГК от 31 марта 2005 г. между ОАО «Свердловская генерирующая компания» и ОАО 
«Территориальная генерирующая компания № 9» на следующих существенных условиях

1. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «Арендная плата за пользование 
имуществом Арендодателя за весь период действия настоящего договора составляет 1 077 
844 701 (Один миллиард семьдесят семь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи семь
сот один) рублей, в том числе НДС 18%. Сроки уплаты арендной платы определяются в 
Приложении № 2 к настоящему договору».

2. Приложение № 2 к Договору аренды изложить в следующей редакции:

Установить следующий график уплаты арендной платы:

Месяц/год Сумма руб. Месяц/год Сумма руб.

Апрель 2005 69 187 600 Октябрь 2005 151 718 767

Май 2005 69 187600 Ноябрь 2005 151 718767

Июнь 2005 69 187 600 Декабрь 2005 151 718 767

Июль 2005 69 187 600 Январь 2006 69 187 600

Август 2005 69 187 600 Февраль 2006 69 187 600

Сентябрь 
2005

69 187 600 Март 2006 69 187 600

ИТОГО: 1 077 844701

Решение по вопросу № 4: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров Общества

Решение по вопросу 5: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета 

директоров Общества

Решение по вопросу 6: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества

Решение по войросѵ 7:. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций

Решение по вопросу 8: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общест

ва вознаграждений и компенсаций

Решение по вопросу 9: Утвердить аудитором Общества ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»

Председатель собрания Родин В.Н.

Секретарь собрания Жуйкова Н.В.

«09» декабря 2005 г.

4. Время и дата проведения конкурса: 16.02.2006 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 
этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас
тникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней пос
ле проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой де
ятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку 
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

Приглашение
к участию в повторных конкурсных торгах

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” приглашает к участию в по
вторных открытых подрядных торгах.

1. Предмет торгов: Право заключения государственного кон
тракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки 
на территориальных автомобильных дорогах общего пользования в 
2006-2008гг.:

Блок №8. А/д Екатеринбург-аэропорт “Кольцово”:
Разметка термопластиком.
Срок выполнения работ -2006г.
Разметка световозвращающей краской.
Срок выполнения работ - 2007-2008гг.
Протяженность автодорог по Блоку №8 - 11,288 км.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу

мажных носителях и по электронной почте после подачи письменно
го запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

3. Время и дата окончания приема заявок:
15.02.06г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203

4. Время и дата проведения конкурса:
16.02.06г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
после утверждения бюджета на 2006 год.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из областного 
бюджета.

9. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта не дол
жен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой де
ятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку 
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
Дата проведения конкурса
13 декабря 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе
“Областная газета” от 21 октября 2005 г. № 317
Предмет конкурса: Право заключения государственного 

контракта на проведение инициативных аудиторских прове
рок государственных унитарных предприятий Свердловской 
области.

Информация о победителе конкурса
ООО “ОргПром-Аудит”, 620026 г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 

34.
Сумма государственного контракта - 254 475 руб.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 26 января 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Бисертский лесхоз, лесничество:
№ 1, кв 43, 2,4 га, хв. х-во, 553 куб.м, стартовая цена 44200 руб. 
№ 1, кв 33, 4,9 га, хв. х-во, 1397 куб.м, стартовая цена 127000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 6-20-24 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи
вает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Извещение о проведении конкурсных торгов
Заказчик ОГСУСОССЗН Свердловский психоневрологи

ческий интернат (620010, г. Екатеринбург, ул. Славянская, 
д.43, телефон 227-12-14) объявляет о проведении конкур
сных торгов на 2006 год и приглашает к участию юридичес
ких и индивидуальных предпринимателей, которым россий
ским законодательством не запрещено участвовать в осу
ществлении закупок на территории Российской Федера
ции.

Предмет открытого конкурса:
1 .Капитальный ремонт пищеварочного цеха и с/у столо

вой интерната на сумму 800000 рублей.
2 . Благоустройство территории (асфальтирование 

подъездов к корпусам) на сумму 1100000 руб.
Источник финансирования - средства областного бюд

жета, а также внебюджетные источники.
Информация о конкурсе
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурс

ной документации, которую можно получить бесплатно на 
основании письменной заявки, представленной по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Славянская, д.43, телефон 227-12-14.
Место приема конкурсных заявок (в запечатанных кон

вертах) по вышеуказанному адресу.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок ука

заны в конкурсной документации.
Дата и время проведения открытого конкурса со вскры

тием конвертов с конкурсными заявками состоится не ра
нее 45 дней с даты опубликования данного объявления.

Заказчик конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя, а также изменить 
объем работ в сторону его увеличения или уменьшения.

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
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ДЮБЛ набирает обороты!
На прошлой неделе в шести российских городах 
завершился первый этап чемпионата Детско-юношеской 
баскетбольной лиги.

Объяснять, что это за соревнование, думается, уже никому не 
надо. За четыре года своего существования ДЮБЛ превратился в 
широкомасштабный проект, объединивший лучших молодых иг
роков страны. Опыт лиги, проводимой РФБ при поддержке Хол
динга «Лебедянский», особенно ценен и полезен сегодня, когда 
многие крупные компании, вняв справедливому призыву полити
ков, задумываются о финансировании детского спорта.

На примере ДЮБЛ можно убедиться, что эти деньги не исчеза
ют бесследно, а идут на благо российского баскетбола. За про
шедшие годы лига открыла для широкой общественности десятки 
имен. Именно из нее вышли триумфаторы чемпионата Европы- 
2005 среди молодежных сборных. Некоторые из выпускников лиги 
уже являются игроками первой сборной страны (Антон Понкра- 
шов и Виталий Фридзон защищали цвета России на последнем 
Чемпионате Европы в Сербии и Черногории), а один - Ярослав 
Королев - играет сейчас в НБА в клубе «Лос-Анджелес Клипперс»!

В этом году в первенстве ДЮБЛ принимают участие 25 команд 
юношей из 22 российских городов, в том числе - молодежные 
составы всех 13 клубов дивизиона А Суперлиги. Заключительные 
игры первого этапа в одной из шести групп состоялись в Екате
ринбурге. В результате бескомпромиссной борьбы право продол
жить борьбу за медали завоевали команды «Екатеринбург» и маг
нитогорский «Металлург-Университет». В соперничестве за две 
путевки в следующий полуфинальный раунд они опередили «Ста
рый Соболь» из Нижнего Тагила и ТЕМП-СУМЗ из Ревды.

Магомет ТАВКАЗАКОВ,
исполнительный директор Холдинга «Лебедянский»:
- Холдинг «Лебедянский» давно и плодотворно сотрудничает с 

РФБ. Не скрою, я счастлив, что наше детище под названием ДЮБЛ 
окрепло, встало на ноги и заявило о себе во весь голос. Признать
ся, когда несколько лет назад мы только начинали этот проект, то 
и представить не могли, какими бурными темпами он будет раз
виваться. Сегодня ДЮБЛ являет собой качественное, хорошо орга
низованное соревнование. Лига по праву завоевала репутацию 
одного из крупнейших юношеских соревнований среди всех игро
вых видов спорта в России. Но самое главное: каждый год турнир 
дает путевку в профессиональный спорт перспективным ребятам 
и девушкам. Они - будущее отечественного баскетбола.

Максим НЕЧАЕВ.

Мудрая тамга

Живу и так...
С каждым годом на нашей планете растет число 

'"'ф экологических общин-поселений, в которых живут люди, 
·„' которые устали от потребительского образа жизни. В 

подобных сообществах стремятся производить 
необходимые продукты собственными силами, 
остальное закупают неподалеку. Одно из таких мест — 
община Финдхорн на севере Шотландии.

Финдхорн существует с 1962 
года. Начиналось все с нуля. Се
годня в общине есть свой кол
ледж, школа, магазины, мастер
ские, творческие студии, пекар
ня, молочная ферма и многое 
другое. Здесь также эксперимен
тируют с различными формами 
домостроения. Тут можно уви
деть дома из древесных панелей, 
с целой поляной на крыше — 
дерн и живая трава лучше удер
живают и притягивают тепло.

В поселке есть уголок, пост

роенный целиком из огромных 
бочек из-под виски: уровень ком
форта внутри таких домов ни
чуть не уступает среднему евро
пейскому.

Каждый год Финдхорн посе
щают тысячи людей. Туда можно 
приехать на месяц для учебы на 
курсах по эффективному исполь
зованию энергии, сельскому хо
зяйству, дешевому и экологично
му домостроению. Некоторые 
живут там по несколько лет се
мьями, затем снова уезжают в

свои страны. Молодежь, вырос
шая в Финдхорне, часто возвра
щается уже со своими детьми. 
Обретшие душевное спокой
ствие в кругу единомышленни
ков, поселившиеся здесь мечта
ют лишь о том, чтобы это дли-
лось вечно.

Всего в Соединенном Коро
левстве насчитывается, по раз
ным оценкам, от 70 до 100 эко
логических поселений. Точными 
данными об общинах в мире не 
обладает никто, однако суще
ствует информация по ряду 
стран Европы, Америки, Азии и 
Австралии.

Виктория КОЛЕСНИКОВА.
Центр координации 

и информации Социально
экологического союза.

: ’ I

Люблю ходить по тайге в лю
бую пору года, благо, богат наш 
Уральский край таежными леса
ми.

Тайга — это хранительница 
чистого воздуха, родниковой 
воды, ягод, грибов, всех бесцен
ных даров, которые природа 
щедро дарит человеку.

Любил я еще в юные годы, 
живя в Первоуральске, ходить на 
гору Караульную. Там и сейчас в 
ее окрестностях стоит трехсот
летний кедр, будто охраняя тай
гу, благословляя путника на зна
комство с ней. Если стукнуть по 
стволу того кедра ладонью, заз
венит он, будто радуясь встрече 
с тобой.

Шагаю я по первому снежку и 
невольно вспоминаю строки 
Ивана Никитина. Помните?

"Не шелохнется ель 
и береза, 

Лишь снег под ногами 
скрипит от мороза, 

Лишь ворон порою, 
вспорхнув, пролетит, 

И дятел дуплистую сосну 
долбит...

Все гуще и гуще 
становится лес, 

Под тенью деревьев

не видно небес, 
И вдруг пропадает

тропинка пред ними, 
И частые ели ветвями

густыми, 
Склонившись угрюмо

до самой земли, 
Высокую стенку

из сучьев сплели...''.
Сила и очарование тайги 

даже не в деревьях-гигантах, не 
в ее звенящей тишине, а в раз
нообразии ее скрытного мира. 
Цветут здесь летом, благоухают 
сотни малинников, ягодников, а 
сколько по первой осени чернич

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн” приглашает к участию в открытых кон
курсах без предварительного квалификационного отбора на 2006 год.

Предмет конкурса:
1. Разработка проектно-сметной документации и выполнение ка

питального ремонта стоматологического отделения.
2. Выполнение капитального ремонта административно-хозяй

ственного корпуса.
3. Выполнение капитального ремонта по ул. Соболева, 25:
Лот № 1 - малого актового зала;
Лот № 2 - актового зала 19 отделения;
Лот № 3 - 20 отделения;
Лот № 4 - ограждение территории;
Лот № 5 - операционного блока;
Лот № 6 - магистральных сетей холодного и горячего водоснабже

ния в блоках А1 и А2;
Лот № 7 - гаража;
Лот № 8 - электроснабжения в общежитии госпиталя;
4. Выполнение капитального ремонта в реабилитационной служ

бе г.Первоуральска, ул. Старателей, 35:
Лот № 1 - фасад с входной группой;
Лот № 2 - бытовых помещений главного корпуса;
Лот № 3 - шамбо;
Лот № 4 - благоустройство с ограждением территории;
Лот № 5 - наружных тепловых сетей с сетями холодного и горячего 

водоснабжения;
Лот № 6 - пожарного водоема.
5. Разработка проектно-сметной документации и выполнение 

строительно-монтажных работ в помещении блока "Г” под монтаж 
рентгенодиагностического оборудования.

Источник финансирования: областной бюджет
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса от

клонить все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момента опубли

кования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-92-43, 

факс 376-97-34, е-таіі: hospitalvov@mail.ru (Амёхина Татьяна Евгеньев
на).

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: г.Ека
теринбург, ул. И.Соболева, 25 каб. № 10 за плату, при наличии письма- 
запроса, доверенности и копии платежного поручения.

Позаботимся о птицах!
* Зима — тяжелое 
"X испытание для птиц.

Довелось недавно 
услышать мнение ор- 
нитологов, которые 
сказали, что если в 
прошлую зиму перна

тые могли обойтись без 
поддержки человека, то 
нынче птицам трудно будет 
выжить.

Воробей, к примеру, мо
жет без еды прожить 36 ча
сов, это — около полутора 
суток, но на холоде и суток 
не выживет. А этих веселых,
неунывающих птах на Урале заметно поубавилось. 
И не только, как оказалось, воробьев. Но и синиц, 
свиристелей, сорок и даже голубей. За зиму из 
десяти птиц выживает только одна!

Без птиц человеку не жить: сколько они уничто
жают вредителей лесов и садов! Защищают нас от 
комаров, мух. А какими песенками весной и летом 
услаждают, снимая тяжесть с души. Птицы — это

• ЛЮБИМЦЫ

радость. Давайте по
можем им в трудную 
зимнюю пору.

У нас немало доб
рых, отзывчивых за
щитников пернатых, ко
торые каждый день ста
раются подкормить их 
пшеном, овсянкой, се
мечками, крошками, 
наконец. И все-таки 
этого мало, чтобы ре
ально помочь птицам 
пережить нелегкую 
зиму. Каждый, даже ре
бенок, может бросить

горстку зерна пернатым, и они непременно запомнят 
своего благодетеля, будут радостно его встречать. 
Главное, чтобы жили в душе доброта, участие ко все
му живому, готовность помочь птицам.

Клара ЛЕСНИК.
НА СНИМКЕ: голодно птицам зимой.

Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

ников! “Бери, здоровей!”, — буд
то говорит всем нам мудрая тай
га.

А сколько здесь птиц! Вот и 
сейчас они, перелетая по макуш
кам сосен, елей, заметили меня. 
Я тоже заметил кой-кого. Вон 
рябчик сидит на высокой сосне. 
Гнездо он строит на земле, под 
сосной или елью. Это просто уг
лубление, ямка в земле под при
крытием куста или валежника, 
внутри устлана листьями, иног

да даже прутиками. Это жилище 
рябчика очень хорошо укрыто, 
найти его непросто.

Кладка молодых самочек ряб
чика состоит из 6—10 яиц, а бо
лее опытных уже из 14—15 яиц. 
Выживают из них, увы, не все. 
Вот и стараются рябчики, чтобы 
не чахло их потомство в тайге. 
Молодые рябчики, едва вылупив
шись и высохнув, как все из се
мейства куриных, уже способны 
быстро бегать и самостоятельно 
отыскивать корм — в основном 
насекомых и червей. Самец по
могает самке ухаживать за дет
ками.

Зимой тайга надевает белую 
пушистую шубу. Спят медведи, 
барсуки, бурундуки. И лишь пти
цы оживляют зимнюю тайгу, да 
белка иногда выходит из своего 
дупла. Вот стайка клестов с гром
ким цоканьем пролетает, отыс
кивая шишки, и начинает лущить 
их.

Прекрасна тайга во все вре
мена года. Она учит нас главно
му — бережному отношению ко 
всему живому.

Влад ДОЦЕНКО.
Рисунки автора.

Птаха малая, да умная
Воробьиха по имени Тишка каждое утро прилетает к моему окну: чем, мол,

<*· угостишь?
ѵ Тишка — большая умница, отличная мать: нынешним летом у нее было много дети- 
'н'ф шек, и о каждом она трогательно заботилась.

” Сейчас птенцы выросли, разлетелись, а Тишка по старой дружбе наносит визиты к
окну. И каждый ее прилет — в радость.

Наталия ЛЕОНОВА.

Дружно живут Хлюстик и Грэй
• Взаимопонимание

·*· Приходилось ли вам замечать, что у воспитанных 
'н* людей и домашние животные — воспитанные.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологи

ческий госпиталь для ветеранов войн" приглашает к участию в 
открытых конкурсах без предварительного квалификационного 
отбора на 2006 год.

Предмет конкурса:
1. Разработка проектно-сметной документации и выполне

ние монтажных работ в помещении блока “Г” под монтаж рентге
новского оборудования по ул. Соболева, 25.

Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклонить все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: По истечении 45 дней с момента 

опубликования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-92- 

43, факс 376-97-34, e-mail: hospitalvov@mail.ru (Амёхина Татьяна 
Евгеньевна).

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25 каб. № 10 за плату, при нали
чии письма-запроса, доверенности и копии платежного поруче
ния.

У нас дома проживают кот Хлюстик и собака Грэй.
'»Ф Грэй — пес породистый, но Хлюстик, который живет у нас 

•и' давно и потому, конечно, чувствует себя хозяином, 
может “залимонить” псу лапой, когда тот проходит

'и'ѵ мимо. Дескать, я здесь главный, и ты это понимай!
’•I1

ГУЗ “СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 2” 
объявляет открытый конкурс

на поставку продуктов питания и медикаментов на 2006 г.
1. Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной боль

ницы №2.
2. Место получения конкурсной документации: 620077, г. Ека

теринбург, Набережная рабочей молодежи, 3, приемная главного 
врача, тел.371-34-06; 371-17-98 (председатель КК); 371-64-77 (пи
щеблок).

3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно в ра
бочие дни с 9.00 до 17.00.

4. Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются в те
чение 45 дней с момента публикации настоящего объявления.

5. Конкурс проводится на следующий день после окончания сро
ка предоставления заявок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологичес

кий госпиталь для ветеранов войн” сообщает о результатах открыто
го конкурса без предварительного квалификационного отбора.

1. Поставка оториноларингологического оборудования для ос
нащения поликлиники.

Победитель - ООО «Современные медицинские технологии”.
Сумма договора: 4 673 797,00 руб.
2. Поставка стоматологического оборудования для оснащения 

поликлиники.
Победитель - ООО “Дентал-Сервис”
Сумма договора - 1 430 520,00.

Пес, конечно, все понимает, 
старается не обострять, как го
ворится, отношения с котом. 
Хлюстик ценит, очевидно, такое 
собачье великодушие и, случает
ся, подчеркивает свое располо
жение к новому соседу.

Так, летом и осенью они оба 
жили с нами в саду, а ночи сто
яли холодные. Грэй, свернув
шись калачиком, спал, как обыч
но, на своем месте, у порога 
дома. Хлюстик долго выбирал 
себе местечко. А потом подошел 
к Грэю, улегся прямо на него, 
дескать, вдвоем нам будет теп
лее. Вот такой хитрый наш Хлюс
тик!

Осенью, когда в доме дела
лись заготовки овощей, фруктов 
на зиму, оба старались нам “по
мочь”. Хлюстик, например, не от
рывал глаз от очередной зака
танной банки, наверное, считал 
их. А Грэй укладывался возле 
каждой укутанной одеялом бан

ки. Ему, видно, так нравился этот 
процесс заготовок, что он ложил
ся, едва не обняв очередную бан
ку лапами. Хлюстик такого веро
ломства не стерпел: прогнал 
Грэя и улегся вместо него. Сло
вом, постоянный дух соперниче
ства.

У каждого проявляются все 
новые привычки. Скажем, Хлюс
тик вдруг запросился на уличные 
прогулки: дескать, чем хуже пса? 
На улице, кстати, кот быстро ос
воился, бегал, лазал по деревь
ям, забирался чуть ли не на ма
кушку дерева, оттуда, красуясь, 
глядел вниз, на нас, будто спра
шивая: “Ну, как я смотрюсь?”. 
Словом прогулки очень понра
вились Хлюстику, и теперь они 
оба гуляют с хозяйкой.

Нашему красавцу Хлюстику 
скоро будет 10 лет, а Грэю — 
всего два года. Мы очень их 
любим, без них жить было бы 
скучно и грустно. Добавлю, что

• ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
сообщает:

1 .открытый конкурс на поставку биомеханического комплекса 
для оснащения поликлиники, опубликованный в “Областной газе
те” от 18.10.2005 № 313-314, не состоялся;

2 . открытый конкурс на поставку оборудования для прачечной 
не состоялся.

наш Хлюстик очень любит све
жие огурцы, но не покупные, а 
свои, с грядки. Все лето лако
мился огурчиками. А Грэй вы
учился командам, и мы очень

гордимся таким умным псом.

Анна БОРЗУНОВА 
НА СНИМКЕ: наши любим

цы — Грэй и Хлюстик.

Кошка в доме —
радость

Плохо, конечно, когда домаш
няя кошка лезет на стол, подокон
ник, роняет цветочный горшок, 
рассыпает землю или, скажем, 
сидит на столе или холодильни
ке. Значит, невоспитанная. А вот 
моя кошка не то что цветок сбро
сить — понимает интонацию го
лоса. И если я вдруг рассержусь, 
она знает, на что именно.

Случается, что ненароком по
высишь голос. И моя кошка, по
смотрев мне в глаза, уходит оби
женная и долго не показывается. 
Но погодя подойдет, потрется о 
мои ноги: дескать, прощаю, и ты 
меня прости.

Она внимательно следит за 
всеми нами, наблюдает и, конеч
но, знает о нас все. Приходит, на
пример, внук после учебы, зво
нит в дверь, а Муська бежит его 
встречать. Потом сидит и смот
рит, как я массирую ему голову, 
потом массирую дочери поясни
цу. Тружусь, а сама посматриваю 
в уголок, где притихла моя Мусь
ка, и вижу ее внимательный

взгляд. Знаю: вечером она обя
зательно уляжется спать со мной, 
кто бы ее ни звал. Подойдет к мой 
кровати и сначала лапкой посту
чит: можно ли, дескать, на по
стель? Прыгнет — и радуется, и 
мурлычет, будто сказку сказыва
ет.

Под ее мурлыканье и в моей 
душе наступает мир, и понимаю 
я, как это здорово, когда в доме 
живет кошка. А подобрала ее еще 
малым котенком, точнее, вытащи
ла из мусоропровода: кто-то злой 
швырнул, не дрогнув, котишку в 
мусоропровод! Потом случайно 
узнала, что этому “швырятелю” 
воздалось, да так крепко, что на
долго в больницу залег. Видно, 
нам всем по заслугам воздается.

Сегодня наша Муська — глав
ная в доме, все видит, все заме
чает. Она воспитанная, ласковая, 
деликатная, всех нас любит. 
Меня, ее спасительницу, конеч
но, всех больше.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.

Настоящий "полковник"
Сейчас трудно и вспомнить, как появился рыжий пес на 

V территории автостоянки Екатеринбургского
Ф трансагентства. Поджарый, с умным взглядом темных 

глаз, он заглянул в ворота, поскольку разглядел
" неподалеку будку. В будку он не пошел, хотя не терял ее 

из вида, оценивая ситуацию. Поглядел на дежурившего 
охранника, и тот вдруг ему улыбнулся:
—Заходи, не бойся!

Охранник, бывший “афганец”, 
любил собак, и Рыжий, почув
ствовав его расположение, слег
ка махнул хвостом, потянулся на 
лапах — дескать, будем знакомы! 
Очень хотелось (псу поближе по
дойти к будке, но не решился: 
опыт общения с человеком на
учил его осторожности.

На следующий день пес снова 
пришел к автостоянке Трансагент
ства, но дежуривший незнакомый 
охранник на него даже не взгля
нул. А Рыжий с надеждой смот
рел на будку: так бы и подбежал 
к ней, чтобы разлечься там внут
ри, вытянуть лапы. Он давно не 
спал, удавалось лишь слегка 
прикорнуть под деревом, пока не

подъезжала к его стволу то ма
шина, то подходил прохожий, и 
Рыжий, мгновенно вскочив, убе
гал. А сейчас у него нежданно 
появился друг — старый черный 
пес, прибился к нему, ходит сле
дом. В будке бы им было хоро
шо...

На третий день псу повезло: 
увидел того самого охранника.

—Гость пришел! — улыбался 
тот собаке.

Рыжий решился и — прошел к 
будке. Она оказалась пустой. Пес 
растянулся было на ее пористом, 
мусорном полу, но вдруг увидел 
сквозь решетчатую загородку 
своего Черныша. Тот, припадая 
на заднюю больную лапу, стоял

за забором и тихонько поскули
вал. Рыжий выскочил к нему, лиз
нул в морду: не горюй, дескать! 
А поздно вечером они вдвоем 
пробрались к будке и улеглись в 
ней. А потом как-то незаметно 
устроились в ней на постой.

Вскоре к Рыжему прибилась 
маленькая пушистая собачка и 
небольшой рыжий с белыми ла
пами щенок. Ткнулись носами 
ему в лапы: дескать, будем дру
жить с тобой, слушаться тебя, ты 
— за старшего! И Рыжий привел 
вечером их всех троих, вместе с 
Чернышом, в будку.

Постепенно прижились хвос
татые постояльцы на автостоян
ке Трансагентства. Утрами выхо
дили из будки, сидели рядыш
ком, и иные прохожие улыбались 
им, таким милым, симпатичным. 
Появились у них и истинные дру
зья, которые каждое утро прихо
дили к ним, чтобы покормить, 
погладить, “поговорить”.

Рыжий очень дорожил этой 
дружбой, и если случалось, что

вдруг на пару дней люди-друзья 
забывали о них, то Рыжий начи
нал волноваться, ждать, а, уви
дев издали, шел встречать. Шел 
с достоинством, дескать, зажда
лись мы все тебя. А Малышка и 
Черныш бежали следом.

Как-то тот самый охранник- 
“афганец” громко так сказал:

—Рыжий, тебе пора в полков
ники производить. Целым пол
ком управляешь!

...Беда нагрянула, как всегда, 
нежданно. В соседнем дворе, где 
жила бездомная собака с двумя 
щенками, какой-то ненавистник 
всего живого вызвал отстрельщи
ков. Черныш, пробегавший мимо, 
тоже получил пулю. Пес сумел 
добежать до будки, которую счи
тал своим домом, чтобы попро
щаться с Рыжим, А когда упал, то 
“полковник”, почуяв беду, взвыл, 
оплакивая верного друга. Он, 
видно, так любил Черныша, что 
когда того не стало, привел к буд
ке потерявшегося черного малы
ша-полукровку. Кто-то из прохо
жих, смеясь, назвал его Чижиком, 
и кличка эта, как и сам найденыш, 
прижились в семействе рыжего 
“полковника”.

Говорят, беда не приходит 
одна. Недавно мчавшийся на 
предельной скорости автомо

биль сбил Малышку у самого 
края дороги. Рыжий долго пере
живал потерю, отказывался от 
еды.

—Благородный пес! — гово
рили о нем люди.

Он точно благороден и добр, 
заботится о своих подопечных. 
Играет с ними, бегает взапуски. 
А иногда, прижав лапой, почис
тит, слегка покусывая, а потом — 
полижет. Надо, мол, быть чис
тым!

Сейчас в семействе рыжего

“полковника" вместе с ним трое 
— Чижик и Малыш. Оба любят 
его беззаветно, бегают за ним 
следом. И если случаем “папа” 
рявкнет на кого-то из них за не
послушание, то оба готовы ис
править оплошность. Ведь руко
водит ими настоящий “полков
ник”.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: вот он, рыжий 

“полковник”.
Фото автора.
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■ ЮБИЛЕЙ

"Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!"

В Уральской 
сельскохозяйственной академии 
состоялся большой праздник: 
студенты и преподаватели 
чествовали коллег факультета 
механизации сельского 
хозяйства, которому 
исполнилось 55 лет!

Созданный в далеком теперь 1950 
году, ставший вторым факультетом 
после агрономического в тогдашнем 
Свердловском сельхозинституте, он 
сразу придал значимость молодому 
вузу. Первый же набор студентов 
подтвердил актуальность его созда
ния. На факультете были созданы ве
дущие кафедры, и одной из них — ка
федрой графики и деталей машин 30 
лет руководил Евгений Степанович

Невежин. Тот самый Невежин, кото
рый возглавил новый факультет еще 
в 1957 году и был его деканом 14 
лет! Студенты его любили, шли к сво
ему “батьке” с бедой и радостью. Се
годня Евгению Степановичу 90 лет, 
и, конечно, он пришел на самый глав
ный в своей жизни праздник.

В стенах нынешней Уральской 
сельхозакадемии собрались быв
шие его студенты, прежние и ны
нешние преподаватели, ученые, 
имена многих из которых известных 
сегодня не только у нас на Урале, 
но и в России и за рубежом. Напри
мер, Владимир Борисович Дроздов, 
выпускник родного факультета, в 
75-м году стал его деканом и руко
водил им 13 лет. Сегодня Дроздов 
— профессор, заведующий кафед
рой сельхозмашин, член-коррес
пондент Академии наук, почетный 
работник высшей школы.

Таких ученых, таких судеб сегод
ня в Уральской сельхозакадемии де
сятки. И нынешний молодой, с пяти
летним стажем декан Юрий Никола
евич Строганов, кандидат наук, ко
нечно, гордится своим факультетом.

Да и как не гордиться, если, ска
жем, нынешний областной министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов тоже был сту
дентом родного факультета. Так же, 
как и заведующий отделом приго
родных предприятий и крестьянских 
хозяйств Сергей Бочкарев. А всего 
—· восемь бывших его выпускников 
трудятся в отделах министерства.

Грамотных, толковых, знающих 
свое дело специалистов готовит фа

культет механизации сельского хо
зяйства. Стать его студентами сегод
ня стремятся парни не только нашей, 
но и соседних областей. Не случайно 
факультет — сплошь мужской. Учит

зации сельского хозяйства интерес
но! Проходим практику на полях сво
его учебного хозяйства, — рассказы
вали нам с гордостью студенты-чет
верокурсники Станислав Пушкарев,

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Рязанцев стал 
яблоком раздора

L

ся здесь одна-единственная девуш
ка — Марина Рабаѳва, да и та недав
но, как поведали нам сами студенты, 
вышла, увы, замуж совсем не за 
здешнего собрата. Кстати, на кафед
ре тракторов и автомобилей трудит
ся одна-единственная женщина — 
доцент Любовь Васильевна Дѳнеж- 
ко, закончившая этот факультет еще 
в 1962 году.

—Тружусь уже 43 года среди муж
чин, и все они — мои рыцари! — улы
бается она.

—Учиться на факультете механи

Андрей Баталов и Михаил Тосюков.
Все они — и Станислав, и Андрей, 

и Михаил — отличники, живут в об
щежитии, живут дружно. Умеют и 
учиться, и трудиться. Станислав, на
пример, родом из поселка Буланаш 
Артемовского района, каждое лето, 
еще школяром, трудился на покосе. 
И сейчас в каникулы непременно тру
дится на тракторе, помогает родно
му селу. После окончания вуза готов 
вернуться домой, чтобы работать на 
благо сельского хозяйства.

Таких, как Станислав Пушкарев,

среди студентов факультета механи
зации сельского хозяйства да и всей 
Уральской сельхозакадемии, — боль
шинство. Вот и собрались они все, и 
студенты, и преподаватели, и вете
раны, на свой главный праздник. И, 
слушая проникновенное приветствие 
ректора Александра Николаевича Се
мина, профессора, академика, а еще 
поэта и писателя, каждый, наверное, 
невольно сознавал, что этот прекрас
ный праздник отмечают они все вме
сте, собравшись в стенах своей alma 
mater.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Евгений Степано

вич Невежин, бывший декан фа
культета механизации сельского 
хозяйства бывшего Свердловско
го сельхозинститута, и ректор ны
нешней Уральской сельхозакаде
мии Александр Николаевич Семин 
(в центре); профессор Уральской 
сельхозакадемии Владимир Бори
сович Дроздов (вверху); нынешний 
декан Юрий Николаевич Строганов 
(внизу слева).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЕРНИСАЖ

Пейзаж уходящего города
Валерий Горский — имя в художественном мире 
Екатеринбурга новое. Недавно в галерее Уставного 
суда Свердловской области, вступившей в свой пятый 
сезон, открылась выставка его работ, написанных в 
различных жанрах, в основном — городской пейзаж.

Он не первый и не после
дний, кто пишет в этом жан
ре, перечисление маститых и 
менее маститых мастеров мо
жет занять достаточно време
ни. Дело в другом, художник 
заметно отличается от многих 
свежестью и глубиной взгля
да.

Само пространство вер
нисажа небольшое, работ 
немного, но почему они 
пробуждают у зрителя нос
тальгию и глубокою печаль 
об утраченном? Взору пред
ставлены до боли узнавае
мые, родные сердцу екате
ринбуржца-свердловчанина 
уголки города. “Вознесенс
кая горка”, “Зеленая роща”, 
“Городской пруд”, “Храм на

крови”, места знаковые, в 
угоду моде, можно сказать, 
брендовые. Но в работах 
отсутствует столичная ам
бициозность, в них много 
провинциальной лирики, 
печали и, главное, чистоты. 
Главная функция искусства 
пробуждать этические и эс
тетические чувства в зрите
ле, затрагивать в нем глу
боко скрытые струны души, 
вызывать эмоции, побуж
дать к рассуждению.

Городской пейзаж Вале
рия Горского — отражение 
прошлого и настоящего гор
нозаводской столицы, со
хранившиеся нетронутыми 
островки архитектуры XIX 
века: нежная акварельная

техника, графическая точ
ность карандашного рисун
ка...

В истории определены два

пути искусства — массовость 
и эзотеризация. Первый путь 
упрощения, репродукции и 
доступности понимания, вто
рой — углубление духовного, 
философские размышления

о смысле жизни, о значимо
сти бытия, путь бесконечно
го поиска истины. Взгляд ху
дожника на изображаемый 
объект настолько индивиду
ален, что не устаешь пора
жаться его интуиции. Да, 
именно в этом ракурсе ра
бота начинает свой диалог 
со зрителем и временем. В 
работах Горского происхо
дит сакрализация простран
ства, это настоящая магия 
искусства. Все объекты пре
вращаются в культовые зна
ки, обретая свойства незыб
лемости и гармонии, вызы
вают душевный трепет. Ка
залось бы на первый взгляд, 
это всем знакомые ранее 
места: мост, храм, монас
тырская стена и т.д. Но, гля
дя на работы, вы пережива
ете мощнейший катарсис - 
душевное и духовное очище
ние.

“Рождество в Екатерин

бурге" — в этой ра
боте выражена ос
новная философс
кая концепция ху
дожника. Боль и го
речь утраты велико
го духовного потен
циала целого наро
да побуждают к 
стремлению убе
дить зрителя в воз
можности рождения 
принципиально но
вого сознания на 
стыке двух культур в 
период глобального 
системного кризи
са. И,как утвержда
ет художник, это возрожде
ние начнется именно на Ура
ле.

Когда-нибудь в короне 
на орлах

Сверкнет уральский
камень, 

Заговорят покрытые 
лесами горы,

На пресс-конференции, 
состоявшейся после матча 
“Уральский трубник" - 
“Динамо” в Первоуральске, 
разговор зашел и о делах 
сборной России. Что, 
впрочем, совсем 
неудивительно: ведь 
наставник москвичей 
Владимир Янко является и 
тренером сборной по хоккею 
с мячом.

—Владимир Владимирович, 
совсем недавно сборная верну
лась из Лаппеенранты, где вы
играла второй международный 
турнир Super Cup Bandy. Ваши 
впечатления?

—Главное впечатление - реак
ция отечественных СМИ. Точнее 
говоря, полное отсутствие какой- 
либо реакции. А ведь эти сорев
нования проводились вместо тра
диционного турнира на призы 
Правительства России, считавше
гося малым чемпионатом мира. 
Боюсь, с таким отношением мне 
трудно будет добиваться полной 
отдачи хоккеистов в играх за 
сборную.

—Что вы скажете о состоя
нии наших главных соперников 
- сборных Швеции и Финлян
дии?

—Финская команда понрави
лась. Она обыграла шведов, да и 
нам победа над хозяевами далась 
нелегко. Лишь на последней ми
нуте первого тайма мы вышли 
вперед - 4:3, и уже после пере
рыва забили еще четыре безот
ветных гола. Шведы выглядели 
чересчур самоуверенными, даже 
пижонистыми, что ли. Даже в мат
че с нашей второй командой, где 
играла одна молодежь, они побе
дили кое-как: за 12 минут до фи
нального свистка счет был 5:5.

—Открыл ли этот сезон но
вые имена для сборной Рос
сии?

—У нас очень возрастная ли
ния обороны, тому же Паше 
Францу 38 лет. И есть ребята, 
которые уже готовы сыграть в 
сборной. И если даже не попа
дут в заявку на ближайший чем
пионат мира - то в ближайшем 
будущем они окажутся в ней. Это 
кемеровчанин Чижов, красно
ярец Викулин. Очень неплохой 
парень в “Волге” - Захаров. 
Можно рассчитывать на хабаров
чанина Старикова...

—Простите, а он разве за
щитник?

—У нас определенный пере
избыток игроков на позиции бор
товых полузащитников, а Стари
ков хорошо проявил себя и в обо
роне.

—Входит ли в число канди
датов в сборную первоуралец 
Рязанцев, забивший сегодня 
три мяча в ворота “Динамо"?

—Он вызывался на турнир в 
Лаппеенранту, но не приехал, со
славшись на травму. И в то же 
время, что сборная выступала в 
Финляндии, сыграл за “Трубник” 
в Архангельске. Пока я в сбор
ной, приглашение туда Рязанцев 
больше не получит (у руковод
ства первоуральского клуба свое 
объяснение происшедшему: 
форвард был травмирован, из- 
за чего пропустил несколько 
матчей, и к моменту вызова в 
Москву действительно играть не 
мог. Матч в Архангельске состо
ялся, когда уже шел второй день 
соревнований в Финляндии - 
прим. авт).

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Надежны "Уралочки"
стали реальными

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Дерзайте,
молопые:

Одним из самых ярких событий музыкальной жизни 
Среднего Урала в уходящем году стал первый 
международный конкурс пианистов “Русский сезон в 
Екатеринбурге”. Результаты конкурса весьма 
порадовали екатеринбуржцев - обладательницей Гран- 
При стала студентка Уральской государственной 
консерватории имени Мусоргского Мария Суслѳнкова. 
Высоко оценив игру представительницы уральской 
школы, члены жюри отметили также мастерство 
молодой пианистки из Новосибирска Елены 
Садчиковой, получившей первую премию.

За время проведения кон
курса Елена Садчикова успела 
полюбиться екатеринбургской 
публике. “Ее музыка благо
творно влияет на душу и омо
лаживает, как кислород нашу 
кожу” - говорили зрители. По
этому решение Свердловско
го областного музыкального 
училища о награждении Еле
ны сертификатом, дающим 
право на сольный концерт в 
зале Маклецкого сезона 2005- 
2006, вызвало всеобщее одоб
рение.

Елена - опытный участник 
конкурсных состязаний. В ее 
творческом багаже - Гран-При 
пятого открытого конкурса 
юных пианистов Сибири, по
беда на международном кон
курсе пианистов “ROMA 2002" 
(Италия). В настоящее время 
девушка учится на втором кур
се магистратуры Новосибирс
кой государственной консер- 
вотории имени Глинки в клас
се профессора Дины Леони
довны Шевчук.

На днях состоялась обе
щанная встреча молодой та
лантливой пианистки с екате
ринбургскими любителями 
фортепьянной музыки. Для 
выступления Елена подгото
вила интересную и невероят
но сложную программу. В зале 
Маклецкого прозвучали про
изведения Чайковского, Гла
зунова, Мусоргского, Скряби
на.

В ближайшее время екате
ринбургская публика, как ут
верждает руководство обла
стного музыкального учили
ща, сможет познакомиться с 
другими молодыми исполни
телями, участвовавшими в 
первом международном кон
курсе "Русский сезон”. А вес
ной 2008 года в столице 
Среднего Урала состоится 
второй фестиваль начинаю
щих музыкантов, который, как 
мы надеемся, откроет новые 
имена.

Кирилл ЛИТОВСКИХ.
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И камнетесы новый 
выложат фундамент 

Российского духовного
Собора.

Валентина САМКОВА. 
НА СНИМКАХ: 

Валерий Горский 
и одна из его работ. 

Фото Инессы ЕРЕНБУРГ.

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. Группа “А”: 

“Экзачибаши" (Стамбул, Тур
ция) - "Уралочка-НТМК" (Ека
теринбург, Россия) - 0:3 
(23:25, 22:25, 15:25).

“Экзачибаши”: Каелар, Озчой 
- 13, Спалова - 9, Денкѳль - 1, 
Конар - 5, Далбелер, Гордон - 10, 
Айдемир - 4, Гумус - 8.

“Уралочка-НТМК”: Руис - 21, 
Тебенихина - 5, Каррилью - 12, 
Плотникова - 5, Пасынкова - 2, 
Сенникова, Байлукова - 1, Шеше- 
нина - 5, Ортис - 8.

Только победа в этой встрече 
оставляла “Уралочке” надежду на 
продолжение борьбы за четвер
тое место в группе, которое по
зволяет пройти в следующий этап 
турнира. Признаться, в успех не 
очень-то верилось: ведь совсем 
недавно, 29 ноября, соперницы 
встречались между собой в Ека
теринбурге, и турецкий клуб по
бедил - 3:1.

Но с тех пор “Уралочка” пре
образилась - во многом за счет 
приезда кубинских легионерок. 
Вот и в отчетной встрече они с 
блеском выполнили свою работу. 
Самой результативной в уральс

кой команде оказалась Юмилка 
Руис, набравшая 21 очко. Ее ак
тивно поддержала и Нэнси Кар
рильо - 12 очков. У соперниц луч
шего показателя добилась Нери- 
ман Озчой - 13 очков (кстати, и в 
Екатеринбурге она также оказа
лась лучшей в своей команде - 
17). 8 оборонительных действи
ях отличилась капитан "Уралоч
ки” Ирина Тебенихина.

Каждый новый сет давался 
екатеринбурженкам легче пре
дыдущего, а в третьем был отре
зок, когда хозяйки проиграли 
пять очков подряд, после чего 
окончательно сдались на ми
лость победительниц.

Результаты остальных матчей 
седьмого тура: “Фоппапѳдретти” - 
“Кат Трофа” - 3:0, “Канн" - “Лас 
Пальмас” - 3:0.

Положение команд после 
семи туров: "Фоппапедретти” - 
14 очков, “Канн” - 13, "Отель 
Кантур" и "Экзачибаши" - по 10, 
"Уралочка-НТМК” - 9, "Кат Тро
фа" - 7.

Следующий матч Лиги чемпи
онов “Уралочка-НТМК" проведет 
5 января в Португалии. Ее сопер
ником станет аутсайдер турнира 
местный клуб "Кат Трофа”.

Фотоконкурс
«Мои счастливые моменты!»

Вы можете прислать свою работу в любую из пяти номинаций:

Призы: MP3- и CD-плееры, цифровые фотоаппараты!

і
Utel - любовь: мужчина, женщина и сотовая связь Utel.

Utel - детство: все что связано с Utel и детьми.

Utel - улыбка: Все, что может вызывать улыбки.

Utel - отдых: о связи Utel и любого путешествия.

Utel - творчество: все, на что Вас вдохновила связь Utel.

Для участия в конкурсе приносите или присылайте свои фотографии в фирменные 
офисы ШеІ Вашего города (с 21.11.05г. по 25.12.05 г.)

Укажите на конвертах ФИО, телефон, адрес, и, по возможности, е-таіі. 
Обязательно сделайте пометку: «Фотоконкурс - «Мои счастливые моменты!» 

Размер работ должен быть не менее 10X15 см.

Работы возврату и рецензированию не подлежат.
Сотовый оператор иіе! оставляет за собой право на использование работ в рекламных целях

■'· · ■ ·' ■

Чурилов отнял победу 
у бывших одноклубников

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Мотор” (Барнаул) 
— 2:2 (23.Козицын; Зб.Шамор- 
дин — 37,53.Чурилов).

Счет в матче открыл Козицын, 
успевший замкнуть прострельную 
передачу Приданникова. Затем 
Кузнецов финтами за воротами 
раскидал соперников и выложил 
пас на клюшку Шамордина. Одна
ко когда команды играли в непол
ных составах, и на корте стало 
свободнее, сказалось более вы
сокое мастерство гостей, и экс
динамовец Чурилов отквитал один 
гол.

В третьем периоде физически 
более мощные гости с Алтая до
бавили в движении и минут на де
сять заперли екатеринбуржцев на 
их половине поля. В том, что счет 
долгое время не менялся, заслу
га нашего вратаря Немолодыше- 
ва, несколько раз спасавшего ко
манду от неминуемых голов. Ког
да же, казалось, "Динамо-Энер
гия" выстояла и перевела игру в 
среднюю зону, гости провели 
еще одну атаку, и Чурилов, выс
тупавший под "несчастливым” 
тринадцатым номером, сравнял 
счет,

Не удовлетворившись достиг
нутым, барнаульцы попытались 
вырвать победу. Но сделать им 
это сначала "под занавес" тре
тьей двадцатиминутки, а затем и 
в овертайме, также прошедшем 
с огромным перевесом “Мото
ра”, не позволил все тот же Не- 
молодышев.

“Металлург” (Серов) — 
“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) — 2:5 (35.С.Ого
родников; Зб.Талайков — 
17.А.Огородников; 39.Мирош
ниченко; 44,56.Е.Корешков; 
60.Коваленко).

Размеренное течение матча 
было нарушено в конце второго 
периода, когда в течение сем
надцати (!) секунд серовцы вна
чале сравняли счет, а затем и 
вышли вперед. Но еще до пере
рыва гости отыгрались, а в зак
лючительной двадцатиминутке 
“взяло слово” ведущее звено 
усть-каменогорцев, в котором 
вместе с опытнейшими братья
ми А. и Е.Корешковыми играет 
молодой Т.Жайлауов.

Результат матча "Газовик” — 
“Казахмыс” — 1:4.

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ШАХМАТЫ. И третью свою партию на чемпионате России Алес

сандр Мотылев завершил вничью. Наш земляк играл белыми с 
Владимиром Крамником. Два знатока русской партии разыграли 
этот дебют уже по второму разу на этом турнире. Пожертвовав на 
22-м ходу слона, Мотылев зафиксировал ничью вечным шахом.

Неожиданно для соревнований такого уровня завершилась 
партия Яковенко — Морозевич, в которой игравший черными, 
опоздал более чем на час, и получил “баранку”.

Результаты других партий: Халифман — Бареев — 5:0,5, Руб
левский — Дреев — 1:0, Волков — Звягинцев — 0:1, Томишевский 
— Свидлер — 0:1.

После трех туров лидируют: Свидлер, Звягинцев и Рублевский 
— по 2,5 очка. У Мотылева — 1,5.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Восточная группа. 
СКА-“Нефтяник" - “Саяны” - 7:3, “Байкал" - “Енисей” - 6:1, "Ле- 
сохимик" - “Металлург" - 3:2.
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(Продолжение.
Начало в № 372—373, 
375—385, 387—395).

Через две недели Александр 
в форме обер-лейтенанта уже 
ехал в новенькой “татре”. С боль
шой осторожностью прибыв в 
столицу Словакии, он пошел к 
дому № 14, где проживал комму- 
нист-подполыцик Ян Владек.

В годы гражданской войны 
Владек был красноармейцем 
27-й стрелковой дивизии и уча
ствовал в освобождении Омска 
от Колчака. За проявленную 
храбрость был награжден сереб
ряными часами, которые вручил 
ему командир дивизии И.Ф. 
Блашкевич. Советскую Россию 
он считал второй родиной. В Ом
ске встретил Ян русскую девуш
ку Таню, полюбил и увез к себе в 
Словакию. Молодая жена тяже
ло переживала разлуку с мате
рью и отцом, но любовь была 
сильнее. В 1920 году в семье 
Владеков родился сын, которого 
назвали Владиленом в честь Вла
димира Ильича. Недолго, одна
ко, пришлось маленькому Влади
лену жить с матерью: в 1925 году 
она умерла. Ян больше не женил
ся.

В 1936 году Владек сражался 
с фашистами в Испании, был тя
жело ранен. Выздоровев, с тру
дом вернулся домой, но сына не 
нашел. Владилен, студент перво
го курса университета, за учас
тие в антиправительственной 
демонстрации был упрятан в 
Пражскую тюрьму. А когда в 1939 
году Гитлер захватил Чехию, 

Владилена отправили в концла
герь Дахау.

Судьба сына потрясла Яна, он 
осунулся, постарел. Особенно 
трудно было по ночам, когда му
чили воспоминания. Но твердая 
воля коммуниста помогла снова 
встать в строй. Владек органи
зовывал встречи подпольщиков, 
помогал переправлять почту 
компартии в другие страны, рас
пространял газету “Руде право” 
среди железнодорожников, вы
полнял поручения партизан.

В условленное время Короб- 
кин тихо постучал в квартиру. Че
рез несколько секунд дверь ос
торожно приоткрылась.

—Вам кого?
—Вы, кажется, торгуете жаре

ными каштанами?
—Уже нет, будут только завт

ра, — произнес хозяин.
—Приду завтра, — последо

вал ответ.
Цепочка чуть звякнула, дверь 

открылась.
—Входите. Найду немного се

годня...
Гость не спеша вошел в при

хожую, снял шинель. Хозяин 
квартиры пригласил его в гости
ную, попросив взять шинель с 
собой.

Подал руку:
—Ян Владек. О вашем прихо

де меня предупредили два дня 
назад.

— Курт Мюллер, — ответил 
Александр Иванович, вниматель
но рассматривая Яна.

Это был худощавый, средне
го роста человек лет пятидеся

ти. Запавшие голубые глаза были 
окружены сетью морщин. Густые 
волосы пострижены “ежиком”. 
Длинные усы закручивались 
кверху. В облике Владека было 
что-то печальное и вместе с тем 
значительное. Хозяин сразу рас
полагал к себе.

—Для безопасности я прове
ду вас в другое помещение, — 
сказал Ян Владек. Они прошли 
через кухню и небольшой кори
дор в маленькую, скудно обстав
ленную проходную комнатушку.

—Через эту дверь, — показал 
Ян, — можно уйти незаметно, 
даже если дом будет окружен. 
Итак, чем могу быть полезен?

—Назовите мне трех-четырех 
наиболее активных участников 
борьбы с фашизмом из числа из
вестных вам русских эмигрантов.

Владек, чуть помедлив, взял 
со стола березовую трубку, на
бил ее ароматным табаком:

—Инженер Донской, врач 
Мятлов, бывший царский офицер 
Коробкин, инженер Лавров...

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, что это за люди.

Хозяин предложил гостю 
кофе.

—Мне больше всего приходи
лось общаться с инженером Лав
ровым и офицером Коробкиным. 
Оба, кажется, стоящие люди. 
Особенно Коробкин. Он ненави
дит фашистов и готов оказать 
любую помощь русским. В Бра
тиславу приехал из Парижа.

—Я бы хотел получить их ад
реса.

—Я их вам назову.

...Поблагодарив Владека, 
Александр Иванович пошел на 
улицу Сметаны. Найдя дом с 
цифрой 10, тихонько постучал в 
дверь седьмой квартиры. Ему от
крыл опрятно одетый старик, с 
вьющимися густыми бакенбар
дами, какие носили русские ге
нералы конца восемнадцатого 
века.

—Иван Сергеевич Коробкин? 
— медленно спросил Александр, 
вглядываясь в лицо отца.

—Да, вы не ошиблись. Прохо
дите. Чем могу быть полезен?

—Я по важному делу, — про
говорил Александр.

Коробкин-старший пригласил 
гостя в комнату. Александр ог
ляделся, надеясь увидеть что- 
нибудь знакомое, и не ошибся — 
на стене висел портрет матери, 
о котором та часто вспоминала.

Еле подавив волнение, он 
тихо сказал:

—Я привез вам привет с Ура
ла, из Свердловска.

Иван Сергеевич с нескрывае
мым удивлением взглянул на го
стя. И чем больше всматривался 
в его черты, тем бледнее и на
пряженнее становилось его 
лицо. В облике незнакомого че
ловека проступало что-то неуло
вимо близкое, до боли родное...

—Это город моей юности... 
Только в те времена он называл
ся иначе.

—Екатеринбургом! — Алек
сандр Иванович протянул отцу 
фотографию.

“Неужели шантаж? — подумал 
Коробкин-старший. — Но ради 
чего? Я никогда не скрывал сво
его прошлого”.

Дрожащими руками он взял 
снимок. Со старой фотографии 
смотрели на Ивана Сергеевича 
его жена, малютка-сын и он сам, 
поручик, в ту пору — сильный, 
красивый. Он еще раз взглянул 
на незнакомца, и радостная до
гадка озарила его лицо.

—Простите, — едва слышно 
проговорил он, возвращая фото
графию. — Каким образом моя 
семейная фотография оказалась 
в ваших руках?

В комнате было темновато: 
единственная лампочка, остав
шаяся в многорожковой люстре, 
светила слабо.

—А вам мое лицо ни о чем не 
говорит? — спросил в свою оче
редь Александр и подошел бли
же к люстре. У Коробкина-стар- 
шего перехватило дыхание. “Не
ужели?.. — он боялся пережить 
разочарование. — Но ведь это же 
я, такой, как на фото! Мой нос, 
мой “фамильный", крепкий под
бородок с ямочкой, мои вьющи
еся волосы... Неужели?”

Старик вконец разволновал
ся, включил настольную лампу. 
На него тепло и ясно смотрели 
глаза его жены Анны Семеновны. 
Не веря себе, Иван Сергеевич 
продолжал вглядываться...

—Саша? Неужели это ты? 
Сын! — смятение и тоска, ра
дость и счастье отразились на 
бледном, испуганном лице ста
рика. Он задышал тяжело, часто 
и бросился на грудь сына. Алек
сандр обнял отца, осторожно 
усадил его в кресло.

Так, обнявшись, они сидели 
долго, рассматривая друг друга. 
Изредка отец проводил рукой по 
волосам сына, бормоча: “Неуже
ли это ты?..”.

Потом они задавали друг дру
гу бесчисленные вопросы, на ко
торые порой трудно было отве
тить. Это были совершенно раз
ные люди, каждый со своими 
привычками и представлениями 
о жизни, но общее великое чув
ство — любовь к Родине — сбли
жало и озаряло их.

Наконец отец встал, засуетил
ся над столом.

—Не голоден ли ты, Саша?
—Можно что-нибудь переку

сить. Тем более, что последний 
раз я ел у партизан. А это было 
давненько.

—Ну, сынок, я угощу тебя зна
менитым в мире пивом фирмы “У 
Флектов”. Эта пивоварня начала 
варить пиво раньше, чем Колумб 
открыл Америку.

И они снова говорили, не сво
дя глаз друг с друга...

—Ну, а теперь, сынок, по по
рядку... Как ты оказался здесь? 
Что значит эта форма? Как мать? 
Она жива? Ну, говори!

—Мать? — сын тяжело вздох
нул. — Она была очень доброй 
женщиной. Я любил ее больше 
всех на свете. Работала учитель
ницей в школе. Она умерла. Это 

случилось в тридцать втором.
Коробкин-старший не ожидал 

такого ответа. Он заплакал, от
вернулся к стене и долго искал в 
кармане носовой платок.

—Мама много рассказывала о 
тебе. Правда, не могла простить 
того, что ты оставил нас, ушел с 
Колчаком. Помню, незадолго до 
смерти она сказала: “Я, сынок, 
видимо, скоро умру. Если тебе 
придется встретиться с отцом, 
передай ему: я всю жизнь люби
ла и ждала его”.

—Мать была права! Мне нуж
но было остаться в России и раз
делить с Родиной ее судьбу. Но 
тогда мы мало что понимали, — 
Иван Сергеевич отвернулся к 
окну, горестно вздохнул. — Где 
ее похоронили?

—На Ивановском кладбище. 
Ученики, знакомые и соседи лю
били ее. Многие пришли про
ститься с ней. Ее могила рядом с 
могилой княгини Павловой.

Коробкин-старший снова тя
жело вздохнул, помолчал, потом 
спросил:

—О наших семейных ценнос
тях мать что-нибудь рассказыва
ла тебе?

—Да. Она сдала их государ
ству.

Иван Сергеевич скорбно кив
нул.

—Да, я виноват перед твоей 
матерью. Сколько лет я распла
чивался за свою ошибку! Жил 
среди чужих людей. Унижался... 
Как прав был великий Данте, ког
да писал: “И горек чужой хлеб, и 
тяжелы ступени чужого крыльца”. 
Жаль, что ошибки молодости ви
дит только старость!

—Отец, ты можешь быть от
кровенным со мной. Мне сказа
ли, что ты убежденный антифа
шист.

Коробкин-старший ответил не 
сразу:

—Сказали верно. Я делаю все 
возможное, чтобы фашисты были 
разбиты.

Александр обнял отца за пле
чи.

—Я рад за тебя! Я тоже делаю 
все возможное. И пусть моя фор
ма тебя не смущает. Мне тяже
лее ее носить, чем тебе видеть. 
Расскажи, отец, как ты жил.

(Продолжение следует).

А БЫЛ ЛИ СЛОН?..
Иначе как странным это происшествие в Петербурге не назы

вают. На днях примерно в полвторого ночи на пульт дежурных 
городских служб МЧС и ГУВД позвонил неизвестный и сообщил, 
что из его фуры сбежал слон.

Своего имени звонивший не назвал, сказал только, что везет в 
фуре из Финляндии в петербургский “Цирк в Автово” молодого 
слона. На перекрестке Муринского проспекта и улицы Орбели, 
когда машина остановилась, слон якобы выломал перегородку 
клетки и сбежал. Несколько часов спасатели прочесывали улицу 
за улицей многонаселенного Выборгского района. Но ни слона, 
ни хотя бы его следов не обнаружили. Хотя искали крупное жи
вотное, а не птичку колибри. Пропал и водитель. Ближе к утру он, 
правда, перезвонил с сообщением, что “слон сам вернулся, все в 
порядке”. В милиции предполагают, что это с самого начала было 
розыгрышем. Водителя-шутника ищут, благо номер его мобиль
ного телефона зафиксирован.

НЕ КАРЛСОН, ОДНАКО
Полет с 14-го этажа стал для домушника смертельным. Неуди

вительно: ведь подобные трюки удавались разве что Карлсону.
Студент казанского техникума проник в квартиру с крыши. Вы

давив стекло лоджии, вошел внутрь. Внезапное появление вер
нувшейся домой хозяйки привело его в замешательство, и он 
бросился удирать тем же рискованным путем, каким пришел. Из 
проема балконного окна попытался зацепиться руками за кар
низ, но соскользнул и рухнул вниз. Прибывшие на место проис
шествия милиционеры очень удивились, не обнаружив ни на кры
ше, ни в карманах горе-грабителя веревки.

СВЕЧКА ПО-ИНДЕЙСКИ
Индейцы, живущие на западном побережье Канады, с незапа

мятных времен используют для освещения жилищ необычное 
средство.

Здесь широко распространена рыба корюшка. Она-то и стала 
“осветительным прибором”. Высушенные рыбы содержат так мно
го жира, что горят не хуже стеариновых свечей.

(“Труд”).

В Екатеринбурге стартовала 
программа “Весу - нет!”.

Единственная в России программа по борьбе с ожирением - “Весу 
- нет!” начала работу в г. Екатеринбурге. В программе участвуют го
родские медицинские центры и 12 аптек города. Принцип програм
мы - худеть правильно, сохраняя полученный результат на долгие годы. 
В основе программы - профессиональные врачебные консультации и 
индивидуальный подход к каждому, кто обеспокоен проблемой лиш
него веса, а также средство, чтобы есть меньше. Врачи-консультанты 
бесплатно рекомендуют оптимальную диету и физические нагрузки, 
подбирают необходимые лекарственные препараты для максимально 
эффективной борьбы с лишними килограммами.

До недавнего времени проблема избыточного веса воспринима
лась и медиками, и пациентами как эстетическая. Однако проведен
ные исследования доказали прямое влияние лишнего веса на разви
тие целого ряда заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно
сосудистые заболевания, в т.ч. артериальная гипертония, рак и т.п. 
Осознание важности борьбы с лишним весом стало первым шагом к 
поиску рациональных путей ее решения.

■ СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Стервятники с большой пороги — в клетке
Тяжела доля водителей-дальнобойщиков. Время от 
времени в СМИ появляется информация: ограблен 
автофургон. Хорошо еще, если обходится без жертв. А 
ведь, бывает, что и гибнут на дорогах шоферы дальних 
рейсов. Чаще других подвергаются нападениям 
дальнобойщики, “идущие на севера”. Путь у них долгий, и 
кошельки должны быть толстыми, ведь только на бензин 
нужны немалые деньги. Водительские кошельки и 
привлекают лихих ребят.

Почти год орудовала на тер
ритории Свердловской области 
одна из таких банд. С конца 2003 
до начала 2005 года на свердлов
ских дорогах стало особенно 
беспокойно. Сообщения об ог
раблениях дальнобойщиков по
ступали из Белоярского и Тугу- 
лымского районов, из Богдано
вича, Каменска-Уральского, Пер
воуральска. Всего атакам банди
тов подверглись 14 водителей, и 
это только те, кто официально 
заявил об ограблении.

Заместитель начальника уп
равления уголовного розыска 
ГУВД Свердловской области 
подполковник милиции О.Кичка, 
назначенный ответственным за 
ликвидацию дорожных бандфор
мирований, изучив дела о грабе
жах на областных трассах, при
шел к выводу, что преступники во 
всех случаях нападения на даль
нобойщиков действовали по од
ной схеме: устанавливали де
нежных водителей в придорож
ных харчевнях, которым несть 
числа на магистралях области, 
сопровождали грузовики двумя 
легковушками километров трид
цать от точки питания, затем 
прижимали их к обочинам и с пи
столетами в руках вынуждали во
дителей расставаться с налично
стью. Стервятники не оставляли 
жертвам даже на бензин.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвал идов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп.

Олег Николаевич допускал, 
что банды, действовавшие на се
верном и южном направлениях, 
не имеют общего руководства, 
более того — возможно, даже и 
не подозревают о существовании 
конкурентов. Если это действи
тельно так, то тогда проведение 
операций по их обезвреживанию 
будет осложнено.

О.Кичка стал оперативным 
уполномоченным не по призва
нию и не по желанию, а по жиз
ненным обстоятельствам — при
чиной стала наша российская 
бездарная конверсия.

Олег закончил металлурги
ческий факультет Уральского по
литехнического института в на
чале перестроечной эпохи и был 
направлен по распределению на 
Уральский электромеханический 
завод, известный свердловчанам 
как “три тройки”.

Начал с самого низа сталели
тейной иерархии и очень быстро 
стал продвигаться по ступеням 
профессиональной лестницы к 
управленческой верхушке — ма
стер, старший мастер, начальник 
смены, заместитель начальника 
цеха.

И какого цеха!
Работало в нем около четы

рехсот человек, и все специали
сты не просто высокой, а высо
чайшей квалификации. Этот цех 

был единственным в Советском 
Союзе, выпускавшим штучные 
изделия для ракет и космичес
ких кораблей. Завод, и цех в осо
бенности, часто посещал космо
навт-2 Герман Титов.

Американская разведка при
нимала невероятные усилия, что
бы хоть что-то узнать о секрет
нейшем металлургическом цехе 
“трех троек”. Но так и не смогла. 
Но то, что не удалось агентам 
спецслужб иностранных разве
док, с успехом осуществили 
наши разнузданно-лихие ребята 
из среды либерал-демократов 
первой волны.

Цех фактически развалился. 
Среди выброшенных оказался и 
Олег Кичка. Молодой металлург, 
конечно, без работы не остался. 
Осмотревшись и оценив ситуа
цию, Олег Николаевич принял 
решение — поступить на работу 
в систему Министерства внут
ренних дел, чем немало удивил 
знакомых..

О.Кичка проявил себя в ме
таллургии, не потерялся он и в 
милиции, хотя юридического об
разования не имел. Умный, цеп
кий, упорный, волевой, энергич
ный, Олег Николаевич за корот
кое время зарекомендовал себя 
мастером сыска. Он раскрывал 
преступления, которые казались 
настолько “темными”, что в них 
не просматривались и тонкие 
полоски света.

Как раз в этом и заключается 
мастерство оперативной работы 
— найти едва заметное остав
ленное преступником после себя 
пятнышко. Кичка находил и по
тому стал весьма заметной лич
ностью в свердловском уголов
ном розыске.

...В начале августа 2005 г. на 
исходе жаркого летнего дня у до
рожного кафе в нескольких ки
лометрах от города Богдановича 
притормозил большегрузный 
КамАЗ. Водитель, выпрыгнув из 
кабины, присел на обе ноги и, 
морщась от боли, начал медлен
но вставать и прогибать спину. 
Чувствовалось, что позади у него 
сотни километров дороги. Был 
водитель высок ростом, плечист, 
стремителен в движениях и зо
рок глазами.

Николай С., оперативный 
уполномоченный уголовного ро
зыска Богдановичского отдела 
внутренних дел, прочно усвоил 
инструктаж, проведенный перед 
сыщиками ОВД подполковником 
милиции О.Кичкой:

—Когда остановитесь на от
дых, то уходить от автомашины 
не спешите. Сначала осмотри
тесь по сторонам. Если есть на 
стоянке транспортные средства, 
то обратите внимание — нет ли в 
салонах пассажиров и постарай
тесь, если таковые есть, вызвать 
их интерес к себе.

Оглядевшись, опер приметил 
два стоящих рядом “Жигуленка”. 
Один молочного цвета, другой — 
красного. За рулем красного си
дел лохматый, с черной густой 
бородой молодой человек кав
казской наружности.

Николай закрыл дверцу и не 
спеша направился в сторону 
кафе. Перед дверью кафе сыщик 
остановился и скосил взгляд в 
сторону двух “Жигуленков". Си
девший за рулем красной авто
машины бородатый водитель 
спешно выбрался из салона и на
правился вслед за Николаем в 
придорожную харчевню. На по

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

С 22 декабря
“Гарри Поттер и кубок огня”

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя", “Космос”)
Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются 

на четвертый курс школы чародейства и волшеб
ства «Хогвартс». При таинственных обстоятель
ствах Гарри отобран в число участников опасного 
соревнования - Турнира Трех Волшебников, одна
ко проблема в том, что все его соперники - намно
го старше и сильнее. К тому же, знаки указывают 
на возвращение Лорда Волдеморта. Вскоре Гарри 
предстоит побороться не только за победу в со
ревновании, но и, прежде всего, за свою жизнь...

“Хроники Нарнии:
Лев, Колдунья и Волшебный шкаф”

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя", “Космос”) 
Четверых детей родители отправляют из Лон-

дона в деревню, к старому профессору. В его доме 
дети обнаруживают таинственный платяной шкаф, 
посредством которого они попадают в сказочную 
страну, где обитают фантастические люди, живот
ные и существа.

“Затура: Космическое приключение” 
(“Юго-Западный”, “Космос”)

Братья Уолтер и Дэнни находят в подвале сво
его старого дома загадочную игру под названи
ем “Затура” и в результате оказываются в космо
се...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

роге питейной забегаловки С. 
остановился и быстро пробежал 
глазами по людям, сидящим за 
грязными, давно не мытыми сто
ликами.

В самом углу оперуполномо
ченный приметил двух упитан
ных, с лоснящимися лицами кав
казцев. К их столику и направил
ся зашедший в кафе бородач. 
Николай небрежно, словно нехо
тя, вытащил из бокового карма
на куртки кошелек, туго набитый 
тысячными ассигнациями, и, де
монстрируя свою денежную зна
чимость, расплатился с хозяином 
кафе.

С. все проделывал не спеша. 
Не спеша подошел к свободному 
столику, не спеша сел, не спеша 
поужинал и не спеша вышел из 
кафе. Подойдя к своему КамАЗу, 
обернувшись, увидел, как сидев
шие за угловым столом кавказ
цы, выйдя из кафе, сразу напра
вились к двум “Жигуленкам”.

Николай несколько раз гулко 
стукнул носком ботинка по коле
сам КамАЗа. Это был сигнал для 
четверки коллег, сидевших с ав
томатами в грузовом отсеке Ка
мАЗа, означавший: приготовь
тесь к схватке.

Сыщик не отъехал от питей
ной точки и 15-ти километров, 
как его нагнали кавказцы и стали 
прижимать к обочине трассы.

Оперативник притормозил.
Едва он выбрался из кабины, 

как к нему с пистолетами в руках 
подбежали два “джигита”.

—Кошелек вынь, — угрожаю
ще потребовал один из них и про
тянул руку к сыщику. Николай не 
стал ждать повторного требова
ния и, достав из кармана коше
лек, отдал грозно смотревшему 

на него бандиту. Кавказец рез
ким рывком схватил добычу и уже 
хотел было возвратиться к сво
им подельникам, как вдруг дверь 
грузового отсека распахнулась и 
перед грабителями встали чет
веро бойцов с автоматами.

—Всем лечь, — раздался гро
мовой приказ старшего.

Стервятники не ожидали тако
го поворота событий, не мешкая, 
плюхнулись животами на землю 
и о чем-то жалобно заскулили. 
Операция по обезвреживанию 
дорожного бандформирования 
была завершена. Завершена в 
считанные секунды.

Неделю спустя еще одна груп
па дорожных бандитов была лик
видирована сотрудниками Пер
воуральского РУВД. Руководство 
и этой операцией осуществлял 
подполковник милиции О.Кичка.

Кто же они, бандиты уральс
ких дорог? На Тюменском трак
те свирепствовали выходцы из 
солнечной Грузии братья Реваз 
и Вахтанг Чедия. Их подельни
ком был ныне покойный Н.Ша- 
нова.

Банда, задержанная на тер
ритории Богдановичского райо
на, также состояла из “джиги
тов" грузинской национально
сти: их подручным был чеченец 
Сурхоев, причастный к банд
формированиям у себя на роди
не. Кроме того, при обыске на 
месте пребывания у нас на 
Среднем Урале дорожных отмо
розков сыщики изъяли карабин, 
обрез, два пистолета, патроны к 
ним, 12 государственных но
мерных знаков, автотранспорт и 
19 паспортов транспортных 
средств.

Банда решила обосноваться 
надолго в наших местах. Но их 
надеждам не суждено было осу
ществиться. Помешали сотруд
ники уголовного розыска ГУВД 
Свердловской области.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Грабителем
оказался подросток

За сутки 21 декабря на территории Свердловской области 
зарегистрировано 420 преступлений, 260 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 218 подозреваемых в
совершении преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 20 
февраля 2004 года вечером из 
офиса частной компании на 
улице Луначарского свобод
ным доступом было похищено 
имущество на сумму свыше 64 
тысяч рублей. По факту кражи 
было возбуждено уголовное 
дело. 20 декабря нынешнего 
года в ходе оперативно-розыс
кных мероприятий сыщиками 
Железнодорожного РУВД за
держан неработающий и ранее 
судимый гражданин, 21 года. 
Проверяется на причастность 
к аналогичным преступлениям.

18 ноября 2005 года в обе
денный перерыв на предприя
тии по улице Новинской двое 
неизвестных свободным дос
тупом похитили у частной ком
пании более одного миллиона 
рублей. 21 декабря в ходе про
веденных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудника
ми отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями 
Чкаловского РУВД за соверше
ние преступления задержаны 
неработающий гражданин 26 
лет, и рабочий частной компа
нии 24 лет.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Утром 21 
декабря в частный дом по ули
це Уральских Рабочих через 
окно проник неизвестный в 
маске, где, обнаружив присут
ствие в комнате хозяйки 59 лет, 
напал на нее, и пытался заду
шить. Злоумышленнику уда
лось схватить кошелек пенси
онерки, в котором находи
лось... 20 рублей. После обра
щения потерпевшей в мили
цию, следственно-оператив
ная группа отдела внутренних 
дел взялась за розыск и по ори
ентировке задержала подозре
ваемого - 24-летнего работни
ка муниципального предприя
тия. В дежурной части обидчи
ка опознала потерпевшая.

ИРБИТ. 21 декабря в ноч
ное время на улице Логинова 
неизвестный напал на 19-лет- 
нюю девушку и, угрожая но
жом, потребовал деньги. 
Встретив активное сопротив
ление, налетчик ножом нанес 

резаные раны рук, после чего 
скрылся. Прибывший на мес
то наряд отдела вневедом
ственной охраны по приметам 
на улице Свердлова задержал 
15-летнего подростка без оп
ределенного рода занятий. 
При досмотре у подозревае
мого милиционеры обнаружи
ли нож. Возбуждено уголовное 
дело.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. В конце ра
бочего дня 20 декабря из га
ража на улице Юбилейной 
была похищена ВАЗовская 
“копейка”, одного возраста с 
владельцем — 28-летним без
работным местным жителем. 
В течение нескольких часов 
розыскной работы у дома по 
улице Новой в поселке Лобва 
оперативно сработавший на
ряд ДПС ГИБДД на этой авто
машине задержал молодого 
человека 18 лет. Автомобиль 
возвращен владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 октяб
ря этого года неизвестный 
гражданин, взломав замки на 
входной двери квартиры по 
улице Уральской, похитил цен
ные вещи и бытовую технику 
на сумму свыше 68 тысяч руб
лей. 20 декабря в ходе кропот
ливой розыскной работы опе
ративникам уголовного розыс
ка Тагилстроевского РОВД за 
совершение преступления 
удалось установить личность 
преступника и задержать его. 
Им оказался 28-летний нера
ботающий местный житель.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 19 сентября 2005 года 
неизвестный гражданин, раз
бив окно, пробрался в квар
тиру 50-летней работницы ме
стного предприятия и похитил 
ценное имущество на сумму 
свыше 13 тысяч рублей. По 
факту кражи было возбужде
но уголовное дело. 20 декаб
ря в результате предпринятых 
оперативно-розыскных мер 
сыщики уголовного розыска 
Красногорского РОВД за со
вершение преступления уста
новили и задержали работни
ка частной компании 32 лет.
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