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■ АКТУАЛЬНО

В одноэтажных 
домах,

но на высоком 
уровне

Первый заместитель 
председателя 
правительства России 
Дмитрий Медведев 
предложил 
подкорректировать 
национальный проект 
“Доступное и комфортное 
жилье — гражданам 
России”. Думается, после 
такой корректировки облик 
городов и поселков 
Среднего Урала может 
значительно измениться.

Д.Медведев предложил в 
рамках этого нацпроекта боль
ше строить малоэтажного жи
лья. По его словам,возведение 
многоэтажных домов обходит
ся дорого, а комплексная под
готовка инженерных сетей тре
бует больших инвестиций. Ма
лоэтажная же застройка таких 
недостатков не имеет и “орга
нично подходит” для пригоро
дов.

По мнению директора СОГУ 
“Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства" Валерия Михайлова, 
предложение Д.Медведева — 
хорошее и вполне реальное. По 
словам В.Михайлова, мало
этажные дома экологичны и ре
шают многие социальные про
блемы - здесь ведь могут жить 
большие семьи (и старики, и 
люди среднего возраста, и 
дети).

Вспомним, что в начале 
прошлого века писатели 
И.Ильф и Е.Петров, съездив в 
США, написали книгу “Одно
этажная Америка”. Так же и 
американские журналисты, че
рез какое-то время побывав у 
нас, может быть, напишут об 
одноэтажном (или малоэтаж
ном) Урале.

Но для широкого распрост
ранения “приземистого” стро
ительства нужно еще многое 
сделать. Так, Д.Медведев выс
тупил с инициативой принять 
закон о бесплатном переводе 
сельскохозяйственных земель 
в другую категорию — под жи
лищную застройку, потому как 
цены за этот перевод неимо
верно высоки. На мой взгляд, 
право смены категорий земель 
следует предоставить регио
нам.

Для “разогрева” малоэтаж
ного строительства Д. Медве
дев предложил реализовать 
сначала 5—7 пилотных (проб
ных) проектов. По мнению мно
гих специалистов, наша об
ласть лучше большинства дру
гих подготовлена для участия в 
этих проектах. Так, В.Михайлов 
отметил, что мы (как всегда) 
оказались передовиками и в 
этой сфере. Уже второй год гу
бернатор Э.Россель, словно 
почувствовав, что случится та
кой поворот, продавливает 
идею возведения микрорайо
нов с малоэтажной застройкой. 
Уже определены территории 
под такую застройку, даны про
ектные задания.

Таким образом, скоро мно
гие из нас будут жить в одно
этажных домах, но на высоком 
уровне.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Дело за вами!
—Александр Викторович, 
последний звонок у вас 
будет?
—А куда он денется с 
подводной лодки, — шутя, 
ответил по телефону
А.Кузнецов, директор 
екатеринбургской школы 
№10 имени Н.Некрасова.

Традиция праздновать окон
чание школьной жизни у выпуск
ников общеобразовательных 
школ России жива и неизменна: 
25 мая прозвенел последний зво
нок для 51 тысячи девятикласс
ников и 34,6 тысячи одиннадца
тиклассников Свердловской об
ласти.

В каждой школе состоялось, 
по сути, семейное торжество. 
Подготовка к нему совпала с за
четной неделей. Выпускники не
красовской школы, к примеру, 
одновременно строчили рефера
ты по конституционному праву и 
сочиняли музыкальные поздрав
ления учителям, зубрили все (!) 
страны и столицы мира, а по но
чам рисовали плакаты к театра
лизованному выступлению.

Вчера с утра в “десятке” от
праздновали последний звонок 
78 девятиклассников. К полудню 
по этажам и коридорам школы 
вновь выстроились ученики 
младших классов с флажками и 
воздушными шарами.

— ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ! - 
встречали они выпускников трех 
11-х классов. Их здесь нынче — 
тоже 78 человек.

Двое парней, Миша Пальцев 
и Слава Кутаев, прибыли в акто

вый зал на костылях. Первый сло
мал ногу, катаясь на велосипеде, 
второй — на скейтборде. Спра
шиваю классного руководителя 
11 “а" Ирину Ивановну Шалыги
ну, не помешают ли эти травмы 
сдавать экзамены ее подопеч
ным?

—Не помешают. Будут прихо
дить и сдавать, — говорит учи-

тельница. — Можете и у мамы 
Славы спросить.

—Мы уже рефераты написали. 
Не пропадать же трудам! Будем 
защищать, — подхватывает сидя
щая рядом Евгения Александров
на Кутаева.

Когда началось торжество и 
зазвучал гимн России, травмиро
ванные спортсмены 11 “а" бод-

ро поднялись со своих мест ...
—Вы перевернули предпос

леднюю страницу школьной жиз
ни. Впереди экзамены. Предла
гаю всем собраться и сдать их 
успешно, — обратился к один
надцатиклассникам директор 
школы Александр Кузнецов.

Кого ни спроси, все выпуск
ники этой школы уже определи

лись, какие экзамены будут сда
вать и куда станут поступать. 
Примерно половине родители 
посоветовали подавать заявле
ния в вуз на платной основе. Ос
тальные, говорят, будут проби
ваться на бюджетные места. По- 
прежнему популярны среди вы
пускников профессии юристов, 
экономистов, специалистов по 
туризму. Несколько человек 
стремятся попасть в медицинс
кую академию, еще несколько в 
Горный университет.

Одиннадцатиклассники этой 
екатеринбургской школы доволь
но успешно сдают экзамены в 
высшие учебные заведения. В 
прошлом году в вузы поступил 
81 процент выпускников “десят
ки", 60 процентов из них — на 
бюджетные места.

По Свердловской области 
после окончания одиннадцатого 
класса примерно 60—65 процен
тов выпускников продолжают 
учебу в вузах, 20—25 процентов 
— в колледжах и техникумах, ос
тальные поступают в училища 
или идут работать.

—Родители вам дали жизнь. 
Учителя поставили на крыло. Те
перь дело за вами. Летите! — 
напутствовали выпускников 
представители общественнос
ти.

Число же выпускников в пос
ледние годы, увы, снижается. 
Так, например, в 2001 году днев
ные общеобразовательные шко
лы области закончило 68 тысяч 
девятиклассников и 38 тысяч 
Одиннадцатиклассников. Нынче 
тех и других на несколько тысяч 
меньше.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

41 ТЫСЯЧА 975 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ФГУП “ПО “Уральский оп
тико-механический завод” — гене
ральный директор Сергей Валерье
вич МАКСИН. 73 ветерана завода с 
марта и до конца года получают и будут 
получать нашу газету.

33 ТЫСЯЧИ 810 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ОАО “Каменск-Уральский ме
таллургический завод” — и. о. гене
рального директора Алексей Вла-

димирович ФИЛИППОВ. 98 ветера
нов завода будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

8 ТЫСЯЧ 625 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Кондитерское объединение 
“СЛАДКО” — исполнительный ди
ректор Сергей Борисович МАЛО
ДУШНЫЙ. 25 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 
9 тысяч 660 рублей) выделил на 
подписку “ОГ” для 20 ветеранов Ре
гиональный общественный благо
творительный фонд “Добро людям” 
— учредитель Олег Андреевич ГУ
СЕВ

4 ТЫСЯЧИ 875 РУБЛЕЙ 36 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Исеть-фонд” 
— генеральный директор Алексей 
Геннадьевич ПЕШКОВ. 24 ветерана 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ГУ “Свердловский центр гидро
метеорологии и мониторинга окру
жающей среды с региональными 
функциями” — начальник Любовь 
Ивановна КАПЛУН. 20 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов ЗАО

“СМУ-3” — генеральный директор 
Илья Семенович ПОЛИЩУК. 2 вете
рана будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

484 РУБЛЯ 32 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Владимир и К

плюс” — директор Владимир Алек
сеевич ГУСЕВ.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки СОГУ “Фонд 
поддержки индивидуального жи
лищного строительства” — ди
ректор Валерий Захарович МИ
ХАЙЛОВ.

Мы благодарим всех участни
ков благотворительной акции. На
деемся, что акцию поддержат и 
другие руководители. 2006 год 
Президентом РФ В.Путиным 
объявлен в России ГОДОМ БЛАГО
ТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому 
сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени
ков тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов 
— это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего 
поколения.

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые 
пограничники и ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем по
граничника!

По традиции он отмечается в день, когда в 1918 году декре- | 
том Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР, - 
28 мая.

Надежная защита государственной границы является важным 
условием независимости государства, сохранения его целостно
сти. Эту ответственную миссию доверяют только самым предан- | 
ным, мужественным и стойким воинам. Постовые Родины прини- I 
мают на себя главный удар врага и отважно пресекают всякие 
посягательства на суверенитет России.

Мирное время ставит перед пограничниками новые важные | 
задачи - противостояние международному терроризму, межна
циональной преступности и наркобизнесу, охрана экономичес
кой безопасности и культурного достояния России. Уральцы все
гда достойно защищали границы родной страны. Ежегодно около 
двух тысяч призывников из Свердловской области уходят слу- | 
жить в пограничные войска. Везде, где бы они ни служили, наши | 
земляки проявляют себя грамотными, ответственными, отваж
ными бойцами.

Главный пограничный пост Свердловской области располо
жен в международном аэропорту Кольцово. Сотни тысяч пасса- I 
жиров ежегодно пересекают рубеж России через воздушные во- | 
рота Урала, где более 10 лет работает контрольно-пропускной | 
пункт, оснащенный самым современным оборудованием. В этом 
году мы открыли новый международный терминал, соответству
ющий самым строгим мировым требованиям, просторный, с вы- I 
сокой пропускной способностью. Уверен, что уральские погра
ничники достойно справятся с возросшей нагрузкой.

Пограничники Свердловской области в этом году отмечают | 
свой праздник особенно торжественно. Месяц назад в Екатерин
бурге начала действовать новая общественная организация “Го
сударственная граница”, которая объединила действующих сол- I 
дат, офицеров и ветеранов пограничных войск. Накануне празд- | 
ника под ее патронажем в городе проходит неделя погранични- | 
ков, устраиваются спортивные мероприятия - футбольные и во- | 
лейбольные турниры, организуются встречи и беседы погранич
ников со школьниками в детско-юношеских патриотических от- | 
рядах, помощь и поздравления инвалидов и ветеранов погранич
ной службы.

Уважаемые пограничники и ветераны!
Благодарю вас за самоотверженное служение Родине, вер

ность долгу и воинской присяге, мужество и стойкость! Желаю I 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов в | 
вашей нелегкой службе на благо Отечества!

Губернатор
Свердловской области |

Э.Э. РОССЕЛЬ. |

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
НАЧАЛСЯ ВЫВОД РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ
ТЕХНИКИ С БАЗЫ МИНОБОРОНЫ РФ В БАТУМИ

Первый эшелон с техникой и вооружением батумской базы I 
отправился в Гюмри (Армения), где расположен аналогичный рос- | 
сийский военный объект. //ИТАР-ТАСС.
США НЕ БУДУТ ВЕСТИ ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ИРАНОМ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ

Эту позицию администрации Джорджа Буша повторил пресс- 
секретарь Белого дома Тони Сноу. В то же время он дал понять, | 
что такая возможность может появиться в том случае, если Теге- | 
ран окончательно и бесповоротно прекратит любую деятельность 
по обогащению урана. //ИТАР-ТАСС.

в России
В СОЧИ ПРОШЕЛ САММИТ РОССИЯ - ЕС

С российской стороны участие в саммите приняли Президент 
РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Фрадков и | 
ряд членов правительства РФ. Со стороны Евросоюза - предсе- | 
датель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, верховный пред- | 
ставитель ЕС по внешней политике и безопасности Хавьер Сола- | 
на, а также канцлер Австрии - страны, председательствующей в 
ЕС, Вольфганг Шюссель. Участники саммита обсуждали процес
сы реализации программы о безвизовом пространстве между 
Россией и ЕС, вопросы сотрудничества РФ и ЕС в энергетичес
кой сфере и, в частности, в газовой отрасли, а также актуальные 
международные вопросы и проблемы безопасности.//РосБиз
несКонсалтинг.
СТАБФОНД БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА ВАЛЮТНОМ 
ДЕПОЗИТЕ В ЦБ

Стабилизационный фонд РФ будет размещаться на валютном 
депозитарии в Центробанке в следующем соотношении: 45% - в 
евро, 45% - в долларах, 10% - в фунтах стерлингов.Об этом в 
четверг сообщил министр финансов РФ Алексей Кудрин, высту
пая в Высшей школе экономики в Москве. По словам главы Мин
фина, соответствующий указ был подписан 22 мая, передает ра- | 
диостанция «Эхо Москвы». По словам А.Кудрина, доходность от I 
размещения средств Стабфонда в долларах составит 5%, чуть 
меньше - в евро. По мере оценки рисков, перспектив, надежнос
ти и доходности структура размещения Стабфонда будет менять- | 
ся.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале :
В СЕРОВЕ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИВЛЕКЛИ 
К БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ

Специалисты управления внутренних дел, медики, городская 
администрация бьют тревогу: в городе опять пошла вверх кривая 
наркоманииГПочти вдвое, с 9 до 17 случаев за первый квартал 
года возросло число передозировок. Из жизни от "золотого уко
ла" ушли две восемнадцатилетние девушки. Как признался на
чальник Серовского отдела наркоконтроля А.Ю. Гудков, даже ак
тивные действия милиции по выявлению наркопритонов и нарко
торговцев не дают должного результата. Поэтому решили при
звать на помощь население и журналистов. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 27 мая . 
ожидается переменная облачность без осад- ' 
ков. Ветер неустойчивый, 0—5 м/сек. Темпе- | 
ратура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, на і 
севере области плюс 2... плюс 7, на почве —

I заморозки до минус 2, днем плюс 19... плюс 24, на севере I 
| области до плюс 15 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 27 мая восход Солнца — в 5.21, 1 
| заход — в 22.30, продолжительность дня — 17.09; восход Луны | 
I — в 4.37, заход — в 23.44, начало сумерек — в 4.22, конец | 
'сумерек — в 23.29, фаза Луны — новолуние 27.05.
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■ ТЕМА ДНЯ

За "левый"

НОВАЯ техника стоит 11 миллионов рублей, 
приобретена в кредит в рамках национального 
проекта, направленного на развитие агропро-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — РАЗВИТИЕ АПК

алкоголь — к ответу
На этой неделе в Москве состоялось заседание секции 
делового сотрудничества Сенаторского клуба, на 
котором была рассмотрена практика применения 
федерального закона о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

В дискуссии приняли учас
тие российские парламента
рии, представители Счетной 
палаты РФ, федеральных и 
региональных министерств и 
ведомств, правоохранитель
ных органов, руководители 
ведущих предприятий отрас
ли.

Непростую ситуацию, скла
дывающуюся в сфере произ
водства и оборота алкоголь
ной продукции, красноречиво 
характеризуют оценки, дан
ные аудитором Счетной пала
ты России Владимиром Панс
ковым. Он отметил, что четкой 
политики государственного 
регулирования этого сегмен
та рынка до сих пор вырабо
тать не удалось.

Как следствие — на фоне 
бесперебойного поступления 
в бюджет акцизных сборов, ко
торые уже составляют более 
70 процентов стоимости алко
голя, легальное производство 
оказалось на грани разорения. 
Изменить положение, полага
ет аудитор, возможно с помо
щью формирования новой си
стемы налогообложения от
расли: при моратории на рост 
акцизов поделить этот налог 
на две составляющие - пер
вая взимается с производи
мой продукции, вторая — с 
производственных мощнос
тей. Подобная практика суще
ствовала еще при Петре Пер
вом, и, кстати, себя оправда
ла.

Пока же, по данным экс
пертов, около половины всей

потребляемой сегодня в Рос
сии алкогольной продукции 
производится нелегально. 
Статистика свидетельствует 
о дисбалансе объемов про
изводства и потребления 
спиртосодержащей продук
ции. А следствием для стра
ны являются огромные соци
альные и экономические по
тери.

Статистику привел в своем 
выступлении заместитель Ге
нерального прокурора РФ 
Владимир Колесников. Опира
ясь на данные правоохрани
тельных органов, он обрисо
вал просто ужасающую ситуа
цию на рынке производства и 
потребления алкоголя. А за
меститель председателя Со
вета Федерации Александр 
Торшин заметил, что сурро
гатный алкоголь каждые сутки 
уносит 110 жизней граждан 
нашей страны.

Так, может, стоит заду
маться о том, чтобы законо
дательно приравнять произ
водство “левых” спиртных на
питков к производству и рас
пространению наркотиков? В 
этом случае, путем внесения 
изменений в Уголовный ко
декс, должны быть законода
тельно утверждены конфис
кация производственных 
мощностей и большие сроки 
заключения. Вся эта инфор
мация, прозвучавшая на засе
дании, вскоре поступит Пре
зиденту России.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

мышленного комплекса. Хозяин - ООО “Старт", 
предприятие, взявшееся поднимать земли обан
кротившегося в свое время СПК "Пироговское”. 
В этом году планируется засеять около тысячи 
гектаров зерновых плюс 300-400 гектаров од
нолетних трав. Работают здесь и с многолетни
ми травами. Всего собираются нынче восстано
вить и запустить в оборот полторы тысячи гек
таров пашни. Сев уже практически подходит к 
концу.

—Наше предприятие работает с 1990 года, — 
рассказывает директор ООО “Старт” Николай Ко- 
ковин. - Никогда прежде мы не занимались сель
ским хозяйством. Металлоконструкции, строи
тельство, производство стройматериалов - та
кой профиль. Но, как говорится, Родина сказала: 
“Надо!” — поднимать заброшенные поля, восста
навливать разрушенное за годы дикого рынка жи
вотноводство. И мы - при активной поддержке 
областного министерства сельского хозяйства, 
администрации Каменского городского округа — 
решили взяться за новое для нас дело.

Внимание — на "Старт"!
Этот американский трактор вместе с 
посевным комплексом для наших 
полей - настоящее чудо техники. За 
один проход делает сразу три 
операции: готовит и удобряет почву, 
высевает зерно, тут же землю 
прикатывает. Механизатор 
Александр Бехтянов очень доволен 
машиной, сравнивает ее с хорошей 
иномаркой. В кабине чисто, работает 
кондиционер, есть бортовой 
компьютер.
—Двенадцать часов подряд работаешь 
и практически не устаешь, — хвалит он 
своего железного коня, в котором 300 
лошадиных сил.

1 g

места вкупе с новыми условиями труда вернут в 
село грамотный народ, подтянут и сельских, и 
городских жителей.

Еще одна очень серьезная проблема - катас
трофическая нехватка в Пирогово питьевой 
воды. При социализме была здесь своя скважи
на - с хорошим дебетом, отличным качеством. 
Увы.

—В беспредельный период, — сетует Коко- 
вин, — все порушили, распродали. Сняли линию 
электропередач, вырыли трубопроводы, два с 
половиной километра, попортили все поля. Сей
час нужно заниматься рекультивацией, восста
новлением. Знаем, кто виноват, и надеемся зас
тавить виновных возместить ущерб - срок дав
ности еще не прошел. Рассчитываем на поддер-

Урале и в его хозяйстве, в частности, большое 
будущее.

—Мы маркетинговые исследования проводи
ли. Вопросов, конечно, много. Неглавное: спрос 
есть. По овчине мы уже ведем конкретные пере
говоры - от Восточной Сибири до центра Рос
сийской Федерации. Установили контакт с ов
чинно-меховыми фабриками. Им очень нужно ка
чественное сырье и в больших масштабах.

Есть перспективы и по шерсти. Шерсть той 
породы овец, которую мы намерены завести, 
идет на изготовление качественных тканей - в 
основном за рубеж. “Буржуи" делают из них до
рогие костюмы. И нам же, между прочим, про
дают. Есть надежда, что наш легпром перехва
тит инициативу. Ну а нет - будем работать с ино-

■ ТРАНСПОРТ

На метро дороже
Подорожает ли проезд в городском транспорте 
Екатеринбурга? Этот, важный для большинства жителей 
уральского мегаполиса, вопрос решался вчера на 
правлении Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

Специалисты энергокомис
сии рассмотрели расчеты Му
ниципального объединения 
автобусных предприятий и Му
ниципального Екатеринбургс
кого метрополитена, которые 
доказывали необходимость 
повышения действующих сей
час тарифов до 9 рублей. Это 
решение было согласовано с 
городской администрацией.

Руководство МОАП доказы
вало необходимость дополни
тельных средств на улучшение 
технического состояния парка 
и повышение зарплаты води
телям, ссылаясь на то, что ко
личество платных пассажиров 
уменьшается, а расходы на пе
ревозку льготников возмеща
ются не полностью.

Специалисты комиссии 
проанализировали представ
ленные расчеты на основе 
Методических рекомендаций 
и пришли к выводу, что ны
нешние тарифы обеспечива
ют перевозчикам возмещение 
экономически обоснованных 
расходов и получение прибы
ли на социальное развитие в 
случае полной компенсации 
льготного проезда тех катего
рий граждан, перечень кото
рых определен властями Ека
теринбурга. В городском 
бюджете на эти цели должно 
быть предусмотрены сред
ства пропорционально сумме, 
выделенной областным бюд
жетом (чего, к сожалению, 
нет).

Учитывая необходимость 
безопасной работы такого 
затратного транспортного

средства, как метрополитен (к 
тому же, он является и стра
тегическим объектом), приня
то решение повысить сто
имость проезда в нем до 9 
рублей, что соответствует ре
альным затратам. В энергети
ческой комиссии считают, что 
жетон в метро подорожает уже 
первого июня.

Для Муниципального объе
динения автобусных перево
зок сохранен действующий 
тариф. Финансирование 
льготных категорий пассажи
ров (федеральных, област
ных, местных) обеспечит 
предприятию возмещение 
экономически обоснованных 
расходов.

Председатель РЭК Нико
лай Подкопай подчеркнул, что 
для жителей окраин автобус 
чаще всего является един
ственным видом транспорта, 
на котором можно добраться 
до работы. Он напомнил, что 
совсем недавно, рассматри
вая предложение о повыше
нии тарифов, РЭК учел 
просьбу администрации горо
да Екатеринбурга утвердить 
не дифференцированный, а 
единый для всех видов транс
порта тариф (при том, что се
бестоимость проезда в трам
вае и троллейбусе ниже, чем 
в автобусе и метро). Но, судя 
по обращениям транспортни
ков, обещанное перераспре
деление средств между ними 
обеспечивается не всегда.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

Разработали программу по развитию депрес
сивной территории бывшего СПК “Пироговское”. 
Почему депрессивной? Да потому что нет здесь 
ни дорог, ни газа, ни работы. Люди уезжают. Кто 
в соседний Каменск-Уральский, кто в Тюмень, 
кто в Москву - сейчас там тоже ведется вахто
вый набор. Все меньше остается народу. Уми
рает село. Надо поднимать. Составили бизнес- 
план. Защитили на областном уровне, на феде
ральном.

Первый этап — создание овцеводческого хо
зяйства, оно наименее затратно. Овцы доста
точно неприхотливы, требования по их содер
жанию не так сложны. Далее планируем органи
зовать свиноводство: свинина - это “быстрое 
мясо”, которое приносит доход круглый год. За
тем возьмемся и за крупный рогатый скот: ког
да-то, в конце 80-х, пироговский комплекс КРС 
вмещал 800 голов дойного стадагНуа база все
му - растениеводство. С него и начали практи
ческую реализацию. Параллельно ведем строи
тельство...

Земля им досталась крайне запущенная. Бу
рьян, кое-где даже деревья успели вырасти. Не
вольно вспоминается шолоховская “Поднятая 
целина”. Вот только страшно удивились бы Да
выдов сотоварищи, узнай, что в недалеком бу-

дущем целиной станет нормальная, плодород
ная, ухоженная пашня. Брошенная и запущен
ная. Поразились бы и тому, что в качестве глав
ной проблемы будет фигурировать отсутствие 
не техники, а людских ресурсов. Что вновь на 
помощь сельскому хозяйству придут заводчане, 
только уже совсем на другой основе.

Для того, чтобы найти механизатора, которо
му можно было бы доверить американскую су
пертехнику, Николай Коковин, по его словам, пе
ребрал не меньше сотни специалистов. Причем 
практически все из них - городские, представи
тели крупных заводов, некогда содержавших 
подсобные хозяйства. В Пироговском, да и в 
большинстве других сел района, ценных кадров 
фактически не осталось. Кто в город подался на 
заработки, а кто и просто-напросто спился, про
пал за годы вынужденного простоя.

Как ни горько, деревенские пока что годятся 
лишь для подсобной работы: погрузка-разгруз
ка, подчистка. Не факт, что проще будет в жи
вотноводческом секторе: новые фермы также 
планируется оснастить современной техникой. 
Хоть обслуживающий персонал вместе с ней "из- 
за бугра” выписывай. Впрочем, руководство 
ООО “Старт" пессимизма не испытывает - гото
во и искать, и учить. Верит, что новые рабочие

жку и помощь областного министерства сельс
кого хозяйства. Именно из-за проблемы с обес
печением питьевого режима тормозится откры
тие овцеводческой фермы. Уже можно бы заку
пать животных, да без воды это бессмысленно...

Кстати, об овцах. Это главная изюминка про
екта, задуманного и реализуемого ООО “Старт". 
Потому как направление для Свердловской об
ласти на сегодняшний день чуть ли не уникаль
ное.

—С полвека овцеводства — как обществен
ного производства — в Свердловской области 
не существовало, — говорит Николай Федоро
вич. - В личных хозяйствах — да, содержали овец 
и содержат, а вот чтобы хозяйства на этом спе
циализировались, такого не было. Многим те
перь кажется, что это вовсе и не наш род заня
тий. Между тем я доподлинно выяснил, в 1927 
году в Уральской области поголовье овец насчи
тывало шесть миллионов! При социализме в на
ших местах было около шестидесяти тысяч го
лов совокупного стада. За перестройку все по
теряли. Да и в целом по России до сих пор пого
ловье овец катастрофически сокращается. Так 
что задача возрождения отрасли очень актуаль
на.

Николай Коковин уверен: у овцеводства на

странными заказчиками.
Что касается мяса, думаю, с его реализацией 

вообще не возникнет проблем. Ведущие врачи 
и диетологи мира утверждают, что баранина - 
лучший диетический мясной продукт, в котором 
холестерина гораздо меньше, чем в говядине. 
Учитывая, что народ в последние годы начал уде
лять очень большое внимание здоровому раци
ону, спрос обеспечен. Большую популярность 
приобретает и азиатская кухня, основанная на 
традиционном потреблении баранины, она ста
новится по-настоящему модной, завоевывает 
все больше ресторанов. Так что сбыт будет. 
Главное - выйти на запланированные объемы и 
качество...

Овцеводство - это задача на завтра. А сегод
ня на повестке ООО "Старт” - земля. Сев прак
тически закончен, думы об урожае. Скоро у аме
риканского супертрактора должен появиться со
брат той же фирмы, который по производитель
ности равен двум с половиной комбайнам 
“Дон"...

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКАХ: американский трактор и его 

“управляющий” Александр Бехтянов.
Фото

Николая АРИСТАРХОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Хорошего 
сварщика ценят 
всегда и везде

На Уралтрансмаше возрождаются 
конкурсы профессионального мастерства.

Недавно в честь юбилея — 40-летия отдела 
главного сварщика соревновались сварщики. 
Тройка победителей выявилась после теорети
ческого и практического этапов. Занявший тре
тье место получил в награду ЭѴО-плеер, вто
рой призер — музыкальный центр. Победите
лю — опытнейшему С. Власову — вручен домаш
ний кинотеатр.

На предприятии, где традиций не забывают, 
готовится еще один конкурс на звание "Лучший 
токарь-станочник”. Трудолюбивых и талантли
вых работников, решивших испытать свое про
фессиональное мастерство, также ждут ценные 
подарки.

(Соб. инф.).

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Итальянский опыт
■ ДАТА

1/1 сейчас
на переднем крае

Институту реакторных материалов в Заречном 
исполнилось 40 лет.

Сотрудники научно-иссле
довательского учреждения 
принимали поздравления в 
мае, однако официально да
той рождения института счи
тается 23 апреля - именно в 
этот день в 1966 году в 12 ча
сов 48 минут был осуществ
лен пуск исследовательского 
ядерного реактора ИВВ-2.

Почетной грамотой адми
нистрации Южного управлен
ческого округа был награжден 
директор ФГУП «Институт ре-

акторных металлов» Виктор 
Иванович Перехожее. Он воз
главляет предприятие с 1991 
года. Во многом благодаря его 
усилиям институт превратил
ся в ядерный центр, сотруд
ничающий с Францией, Кита
ем, США, ЮАР, поставляющий 
радиоизотопную продукцию в 
Великобританию, Швейцарию, 
Венгрию, другие страны.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

пригодится и
Министр международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области Виктор Кокшаров и директор 
регионального агентства по международным усыновлениям 
при правительстве области Пьемонт (Италия) Анна Мария 
Колелла приняли участие в пресс-конференции, которая 
состоялась в информационном центре “ИТАР ТАСС - Урал”.

Несколько лет назад по ини
циативе правительства этой ита
льянской области на Среднем 
Урале началась реализация со
вместного проекта, связанного с 
оказанием помощи несовершен
нолетним детям, оказавшимся в 
сложной ситуации. Проект также 
предполагает обучение и оказа
ние методической помощи соци
альным работникам Свердловс
кой области.

Опыт Италии, по словам Вик
тора Кокшарова, оказался очень 
интересным для Уральского ре
гиона, стоящего перед острой 
проблемой народосбережения. 
Дело в том, что в Италии, в отли
чие от Российской Федерации, 
теперь практически нет такого 
понятия, как "детский дом”.

В 80-х годах прошлого века в 
детских домах Пьемонта находи
лось около 5 тысяч малышей. Се
годня 2700 брошенных детей об
рели свои семьи. А еще 8 тысяч 
живут в небольших семейных 
детских домах, где находится 
всего по пять-шесть ребятишек.

—Еще 20 лет назад у нас не 
было культуры национального 
усыновления, детей увозили за 
рубеж, — сказала госпожа Колел
ла. — Сейчас мы стараемся де
лать так, чтобы дети нашли свою 
семью в собственной стране. 
Международное усыновление 
рассматривается как крайняя 
мера, последний шаг.

Главное — преодолеть эгоизм 
в себе, убедить людей в том, что 
они способны воспитать чужого

нам
ребенка, — считает она. — Но 
для этого необходимо вести со
вместную работу с населением 
страны политикам, местным 
органам власти, ассоциациям 
волонтеров, религиозным обще
ствам. В условиях низкой рож
даемости — это один из спосо
бов улучшить демографическую 
ситуацию.

Итальянская практика заинте
ресовала уральских специалистов.

В очередной свой приезд на 
Средний Урал директор агент
ства по международным усынов
лениям Анна Мария Колелла на
мерена провести обучающий се
минар для свердловских работ
ников социальной и образова
тельной сфер.

Елена ПАЛАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства 
международных и внешне

экономических связей 
Свердловской области.

Полписка — 
благотворительный 

фонл
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, депутатам Законодатель
ного Собрания Свердловской области, главам му
ниципальных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету”. Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы", “чернобыльцы”, нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие труд
ности с оформлением подписки на “Областную 
газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор 
Свердловской области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в "ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориенти
руется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материа
лы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра" для детей и 
подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы “ОГ" постоянно рассказывают о героичес

ких судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции “ОГ" и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит на 6 
месяцев 345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 
процентов). Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах вой
ны, тружениках тыла, воинах-уральцах, помочь 
им.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный фонд”.

О благотворительной деятельности всех учас
тников акции “ОГ" расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотво
рительный фонд” редакция “ОГ” предостав
ляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную 
газету", ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Совете по реализации приоритетных национальных 

проектов при Губернаторе Свердловской области
В целях обеспечения взаимодействия между органами госу

дарственной власти Свердловской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, орга
нами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, общественными объединениями, науч
ными и другими организациями, направленного на эффектив
ную реализацию приоритетных национальных проектов на тер
ритории Свердловской области, осуществления общественного 
контроля за ходом их исполнения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Совет по реализации приоритетных нацио
нальных проектов при Губернаторе Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Совете по реализации приоритетных нацио

нальных проектов при Губернаторе Свердловской области (при
лагается);

2) состав Совета по реализации приоритетных национальных 
проектов при Губернаторе Свердловской области (прилагается).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
23 мая 2006 года
№ 420-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 23.05.2006 г. № 420-УГ 
“О Совете по реализации приоритетных 
национальных проектов при Губернаторе 
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по реализации приоритетных 

национальных проектов при Губернаторе 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Совет по реализации приоритетных национальных проек

тов при Губернаторе Свердловской области (далее — Совет) 
образован для обеспечения взаимодействия и координации дей
ствий исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, ответственных за выполнение программ по 
реализации приоритетных национальных проектов в Свердлов
ской области (далее — Программы), органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской облас
ти, общественных объединений, научных и других организаций 
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приори
тетных национальных проектов, и в целях эффективного ис
пользования средств бюджета Свердловской области при реа
лизации приоритетных национальных проектов в Свердловской 
области.

2. Совет является коллегиальным органом, представляющим 
и согласующим интересы всех заинтересованных сторон по воп
росам реализации и контроля за выполнением Программ.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, федеральным и областным законо
дательством, а также настоящим Положением.

4. Положение о Совете и состав Совета утверждаются Губер
натором Свердловской области.

Глава 2. Состав и структура Совета
5. Руководство Советом осуществляет председатель Совета 

или по его поручению первый заместитель председателя Сове
та.

Председателем Совета является Губернатор Свердловской 
области.

6. В состав Совета входят представители исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, а так
же, по согласованию, представители общественных объедине
ний, конфессий, национально-культурных автономий, действу
ющих на территории Свердловской области, которые принима
ют участие в работе Совета в целях осуществления обществен
ной экспертизы.

7. Совет в соответствии с возложенными на него основными 

задачами создает из числа членов Совета, а также из числа 
представителей органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области и организаций, не входящих 
в состав Совета, рабочие комиссии по взаимодействию с обще
ственными объединениями, конфессиями и национально-куль
турными автономиями, действующими на территории Свердлов
ской области.

Руководители рабочих комиссий и их состав определяются 
председателем Совета.

8. Рабочим органом Совета является Штаб по контролю ис
полнения сетевых планов-графиков по реализации приоритет
ных национальных проектов в Свердловской области (далее — 
Штаб). Заседания Штаба проводятся 2 раза в месяц.

9. Состав и порядок работы Штаба утверждаются постанов
лением Правительства Свердловской области.

10. Штаб:
1) осуществляет мониторинг и решает оперативные вопросы 

реализации приоритетных национальных проектов в Свердлов
ской области;

2) решает организационные и иные вопросы, связанные с при
влечением для осуществления информационно-аналитических 
и экспертных работ научных и иных организаций, а также уче
ных и специалистов;

3) рассматривает вопросы, связанные с реализацией реше
ний Совета, в том числе вопросы деятельности рабочих комис
сий;

4) рассматривает информацию о мониторинге общественно- 
политической ситуации по реализации приоритетных нацио
нальных проектов в Свердловской области;

5) заслушивает сообщения глав муниципальных образований 
в Свердловской области о выполнении мероприятий по реали
зации приоритетных национальных проектов, доклады ответ
ственных исполнителей по реализации приоритетных нацио
нальных проектов.

Решения Штаба оформляются протоколом, который подпи
сывает председательствующий на заседании Штаба. Протокол 
заседания Штаба и пресс-релиз размещаются на сайте Прави
тельства Свердловской области.

Глава 3. Основные задачи Совета
11. Основными задачами Совета являются;
1) координация действий субъектов, участвующих в реализа

ции приоритетных национальных проектов на территории Свер
дловской области;

2) контроль за ходом выполнения Программ;
3) подготовка предложений по реализации Программ.
Глава 4. Основные направления деятельности Совета
12. Основными направлениями деятельности Совета являют

ся:
1) рассмотрение вопросов, возникающих в ходе реализации 

Программ;
2) оказание консультативной и методической помощи орга

нам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области и организациям по реализации приоритетных 
национальных проектов;

3) обобщение и распространение опыта работы по реализа
ции приоритетных национальных проектов;

4) привлечение к своей деятельности общественности и 
средств массовой информации;

5) заслушивание на своих заседаниях представителей испол
нительных органов государственной власти Свердловской об
ласти, органов местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, общественных объединений, 
конфессий и национально-культурных автономий, действующих 
на территории Свердловской области, по вопросам, входящим 
в компетенцию Совета.

Глава 5. Права Совета
13. Совет при осуществлении своей деятельности имеет пра

во:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необхо

димые материалы от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области, об
щественных объединений, научных и других организаций, а так
же от должностных лиц;

2) приглашать на свои заседания и заслушивать представите
лей исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, общественных объединений, научных и дру
гих организаций;

3) направлять в установленном порядке своих представите
лей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по 
вопросам, связанным с реализацией приоритетных нацио
нальных проектов, проводимых федеральными органами госу

дарственной власти, органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации, органами местного самоуправле
ния, общественными объединениями, научными и другими орга
низациями;

4) привлекать в установленном порядке для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ научные и 
иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе 
на договорной основе;

5) формировать Штаб, временные и постоянные рабочие ко
миссии, привлекая к работе специалистов, представителей об
щественных объединений, конфессий, национально-культурных 
автономий, действующих на территории Свердловской облас
ти;

6) вносить в установленном порядке предложения Губерна
тору Свердловской области и Правительству Свердловской об
ласти;

7) осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией 
приоритетных национальных проектов.

14. Организационно-техническое обеспечение работы Сове
та осуществляется управлением протокола Губернатора Сверд
ловской области.

Глава 6. Порядок работы Совета
15. Основной формой работы Совета являются заседания, 

проводимые не реже 1 раза в квартал согласно плану работы 
Совета. В случае необходимости могут проводиться внеочеред
ные заседания Совета.

16. Заседания Совета ведет председатель Совета или по его 
поручению один из заместителей председателя Совета.

17. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, который рассматривается на заседании Совета 
и утверждается председателем Совета.

18. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от установленного состава Со
вета.

19. Решения Совета принимаются простым большинством го
лосов от числа присутствующих на заседании и оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на 
заседании Совета и секретарь Совета.

При равенстве голосов решающим является голос председа
тельствующего.

20. Члены Совета имеют право выражать особое мнение по 
рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или 
приобщается к протоколу в письменной форме.

21. Секретарь Совета осуществляет текущую организацион
ную работу, ведет документацию, извещает членов Совета и 
приглашенных на его заседания лиц о повестке дня, рассылает 
проекты документов, подлежащих обсуждению, организует под
готовку заседаний Совета.

22. Контроль за исполнением решений Совета и решений 
Штаба осуществляет первый заместитель председателя Совета.

Глава 7. Порядок работы рабочей комиссии
23. Члены рабочей комиссии избирают из своего числа пред

седателя рабочей комиссии.
24. Регламент работы рабочей комиссии утверждается пред

седателем рабочей комиссии.
25. Решения рабочей комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается председателем рабочей комиссии и но
сит рекомендательный характер для Совета.

26. Для проведения общественной экспертизы решением 
председателя рабочей комиссии могут привлекаться ученые и 
специалисты.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 23.05.2006 г. № 420-УГ 
«О Совете по реализации приори
тетных национальных проектов 
при Губернаторе Свердловской 
области»

СОСТАВ
Совета по реализации приоритетных национальных проектов 

при Губернаторе Свердловской области

4. Гайда
Анатолий Войцехович

5. Левин
Александр Юрьевич

6. Власов
Владимир Александрович

7. Чемезов
Сергей Михайлович

8. Карлов
Александр Владимирович

9. Нестеров
Валерий Вениаминович

10. Скляр
Михаил Семенович

И. Артюх
Евгений Петрович

12. Архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский 
Викентий

13. Годовых
Максим Викторович

14. Дронова
Мария Михайловна

15. Дюдина
Антонина Ивановна

16. Зелиг Ашкенази

17. Ильин
Юрий Васильевич

18. Дружинин
Николай Владимирович

19. Ковалев
Виктор Иванович

20. Конышев
Валерий Федорович

21. Косарев
Николай Петрович

1. Россель
Эдуард Эргартович

2. Воробьев
Алексей Петрович

3. Ковалева
Галина Алексеевна

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

— председатель Правительства Свердловской 
области,

і і первый заместитель председателя Совета 
— первый заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области по эконо
мической политике и перспективному раз
витию, министр экономики и труда Сверд
ловской области, 
заместитель председателя Совета

22. Краснолобов 
Владимир Павлович

23. Порошин
Владимир Михайлович

24. Семенов
Владимир Никитович

25. Муфтий-Хазрат Сибага- 
тулла Хаджи

26. Таскаев
Владимир Павлович

27. Третьяков
Владимир Евгеньевич

28. Хабибуллин
Олег Вахалиевич

29. Чемоданов
Алексей Иванович

30. Штейнмиллер
Александр Александрович

— заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, дирек
тор департамента внутренней политики Гу
бернатора Свердловской области, 
секретарь Совета

— руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной по
литике

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

— министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

— министр общего и профессионального об
разования Свердловской области

— министр здравоохранения Свердловской 
области

— руководитель Свердловского регионально
го отделения «Российская партия пенсио
неров» (по согласованию)

— Правящий Архиерей Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви 
(по согласованию)

— председатель Общественной молодежной 
палаты при Областной Думе Законодатель
ного Собрания Свердловской области, 
председатель Общественной молодежной 
палаты при Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Федерации 
(по согласованию)

— руководитель Свердловского регионально
го отделения «Яблоко» (по согласованию)

— ответственный секретарь совета Центра 
общественных связей Свердловской облас
ти (по согласованию)

— главный раввин города Екатеринбурга и 
Свердловской области (по согласованию)

— председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию)

— председатель обкома профсоюза работни
ков агропромышленного комплекса (по со
гласованию)

— председатель Координационного общест
венного совета ветеранов при Губернаторе 
Свердловской области (по согласованию)

— председатель обкома профсоюза работни
ков народного образования и науки (по со
гласованию)

— ректор Уральского государственного гор
ного университета, председатель совета 
Центра содействия национально
культурным объединениям Свердловской 
области (по согласованию)

— руководитель Свердловского регионально
го отделения КПРФ (по согласованию)

•— председатель обкома профсоюза работни
ков строительства и промышленных строи
тельных материалов (по согласованию)

— председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимате
лей (работодателей) (по согласованию)

— Председатель Регионального Духовного 
Управления мусульман Свердловской об
ласти и города Екатеринбурга (по согласо
ванию)

— руководитель Свердловского регионально
го отделения ЛДПР (по согласованию)

— председатель Совета Общественной палаты 
Свердловской области, ректор Уральского 
государственного университета
им. А.М.Горького (по согласованию)

— руководитель Свердловского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согла
сованию)

— председатель обкома профсоюза работни
ков здравоохранения (по согласованию)

— председатель Ассоциации «Совет муници
пальных образований Свердловской облас
ти» (по согласованию).

■ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КАК известно, национальный проект “Развитие 
агропромышленного комплекса” — единственный из четырех, где 
помощь государства выражается не в наличных деньгах. Оно берет 
на себя проценты по кредитам сельхозпроизводителей. Поэтому 
их сегодня и называют беспроцентными. А от выплаты самого 
кредита заемщика никто не освобождает.
Причем кредиты даются не на все, чего душе захочется, а на 
развитие, то есть под бизнес-план. Таким образом стимулируется 
инвестиционная деятельность фермера и переработчика.

Как купить 
корову в крепит?

■ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Грустить

На пресс-конференции на эту тему 
министр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов под
черкнул, что участники XI Российс
кого экономического форума, напра
вив рекомендации в правительство 
РФ, уверены, что два года на реали
зацию национального проекта “Раз
витие АПК” мало, чтобы докладывать 
о каких-то результатах. Потенциаль
ные инвесторы и заявители проектов 
считают, что процесс господдержки 
АПК должен длиться хотя бы до 2015 
года. Как заявил министр, областное 
правительство и губернатор такую 
поддержку гарантируют.

Уже сегодня в области составлен 
реестр 443 сельхозпроектов, кото
рые получат поддержку. Пять наибо
лее значимых область представила в 
федеральный реестр.

Министр подчеркнул одну важную 
особенность национальной сельско
хозяйственной программы. По его 
словам, впервые за всю историю 
России на государственном уровне к 
беспроцентному кредитованию полу
чают доступ не только агрофирмы и 
фермеры, но и владельцы личного 
подворья. На сегодня уже пять лич
ных подворий в области получили 
кредиты на 480 тысяч рублей.

Понятно, что кредиты выдает не 
министерство, а банк. Первый дого
вор на такое сотрудничество област
ное министерство подписало с СКБ- 
банком, на очереди еще не менее 
восьми. Заместитель председателя 
правления СКБ-банка Александр 
Кудрявцев рассказал, как реализу
ется программа. Проекты предос

тавляют в районные управления сель
ского хозяйства. Через два-три дня 
они попадают в министерство, две 
недели там рассматриваются, потом 
экспертная комиссия дает заключе
ние, включает в реестр и дает реко
мендацию банку. Тот проводит про
верку на финансовую состоятель
ность заемщика и выдает кредит.

Можно действовать наоборот: сна
чала в банк, потом в министерство — 
договор между ними составлен на 
взаимном доверии.

Как уже было сказано, программа 
поддерживает хозяина личного под
ворья, но не во всех его начинаниях. 
Например, по словам министра, ко
рова сегодня стоит от 30 до 60 тысяч 
рублей. Кредит на корову дадут, но с 
предоставлением бизнес-плана, как 
хозяин собирается им распорядить
ся. Если корова нужна ему для рас
ширения производства, например, 
чтобы сдавать молоко на молокоза
вод — тогда пожалуйста.

Причем министр не разделяет опа
сения журналистов, что многие захо
тят воспользоваться “халявой”. Селян 
еще надо убедить принять нацио
нальный проект как выгодный для 
себя. Люди давно разуверились во 
всем.

Так что задача сегодня ставится 
такая. В нашей области 1673 дерев
ни. Если в каждой появится хотя бы 
один заемщик, который поверит в 
программу и возьмет кредит, это бу
дет хорошим примером для всех ос
тальных.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Последний звонок — это 
некий рубеж, фиксирующий 
переход человека в 
школьной форме в новое 
качество. Еще вчера ты был 
школьником, а сегодня — 
выпускник. Перед тобой 
открыты все двери, все 
дороги. Необычное 
состояние!

Правда, чтобы успешно идти 
по выбранному пути, нужны зна
ния буквально всего, что изуча
ли в школе. Еще лучше, если 
знаешь чуточку больше, чем 
предписано школьной програм
мой...

Выпускницы средней образо
вательной школы из села При- 
данниково, что под Красно
уфимском, Катя Назарова, Таня 
Ипатова и Рая Ямчурсина (на 
снимке) закончили школу без 
троек. У каждой свои мечты, 
свои планы на будущее. Катя 
собирается поступать в меди
цинское училище. Таня — в пе
дагогический колледж. Рая меч
тает стать правоведом. Впере
ди — выпускные, затем вступи
тельные экзамены. Но это — 
завтра... А сегодня есть повод 
улыбнуться весеннему солнцу, 
вспомнить веселые школьные 
минуты, каких было немало.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ 28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

После
"железного 
занавеса"

—После вывода российских пограничников из Таджикистана 
Уральское региональное управление пограничной службы 
ФСБ России оказалось на передовой линии противостояния 
мощному потоку всевозможной контрабанды, в том числе и 
наркотиков, а также незаконной миграции из стран Средней 
Азии и Ближнего Востока, - рассказал журналистам на пресс- 
конференции, посвященной профессиональному празднику, 
исполняющий обязанности начальника Уральского 
регионального пограничного управления ФСБ России 
генерал-майор Александр Костюченко.

---- Телефон доверия спецвыпуска "ОГ" "Ветеран Среднего Урала"--------

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ДОРОГІ/ІЕ!
На исходе еще один, 61-й победный май. Отзвенели, отпели фанфары в его честь, отчеканили по площади парадным 

маршем ветераны.
А за трибуной в это время дежурила машина “скорой”, и врачи госпиталя для инвалидов войн готовы были в любой 

момент прийти на помощь своим пациентам, забывшим в тот день и час торжества о своих боевых ранениях и прочих 
недугах.

Только врач знает истинную цену напряжения, мужества наших дедов, бабушек, умеющих скрыть свои тяжелые физи
ческие недуги, чтобы пережить минуты возврата в молодость и чтобы подарить счастливое настроение всем, кто рядом.

И так — не только в праздники, но и в будни, изо дня в день. Ради того, чтобы не огорчать своих родных, дать им 
возможность спокойно работать, учиться. Позаботьтесь и вы о них, о вашей нравственной опоре. Без нее мы сиротеем.

1 июня у телефонов Свердловского областного совета ветеранов и комитета ветеранов войны и военной 
службы будут дежурить врачи областного психоневрологического госпиталя для инвалидов войн.

Уважаемые ветераны, а также их родные, лечащие врачи, вы можете посоветоваться с начальником госпиталя, заслу
женным врачом России, отличником здравоохранения Виктором Сергеевичем Башковым и его заместителями: по 
поликлинике — кандидатом медицинских наук Еленой Эдуардовной Гальпериной; по реабилитационной службе — 
кандидатом медицинских наук Николаем Ивановичем Леспухом; по внегоспитальной работе — Татьяной Геннадьев
ной Кутузовой.

Акцию проводит спецвыпуск “Областной газеты” “Ветеран Среднего Урала”.
Звоните 1 июня, с 15.00 до 17.00, по номерам телефонов: 376-67-84, 376-67-87, 376-67-89.
Здоровья вам!

По объёмам финансирования, 
а следовательно, и по значению, 
Уральский регион в пограничной 
иерархии страны занимает второе 
место после Кавкавза. Резко воз
росли цифры, характеризующие 
работу уральских пограничников. 
Едва ли не все показатели про
шлого года перекрыты уже по ито
гам четырех месяцев года текуще
го. К примеру, нарушителей госу
дарственной границы задержано 
соответственно 406 и 446 человек, 
изъято 1,144 и 1,5 тонны наркоти
ков. В три раза возросли объёмы 
изъятых на границе контрабанд
ных товаров.

В пограничной службе России 
сейчас завершается первый этап 
реформы, призванной сделать ох
рану границы наиболее оптималь
ной и эффективной. В частности, 
на базе Юго-Восточного регио
нального пограничного управле
ния, контролировавшего государ
ственную границу от Саратова до 
Горного Алтая, были созданы три 
- Приволжское, Уральское и Си
бирское.

В состав регионального погра
ничного управления по Уральско
му федеральному округу вошли 
пограничные управления по Челя
бинской, Курганской и Тюменской 
областям и отряд пограничного 
контроля "Урал”. Эти структуры 
охраняют участок российско-ка
захстанской государственной гра
ницы и арктический участок в пре
делах Ямало-Ненецкого автоном
ного округа, где первоочередные 
задачи - охрана биологических 
ресурсов и борьба с браконьера
ми. Подразделения уральских по
граничников в воздушных пунктах

пропуска действуют в Екатерин
бурге, Тюмени, Челябинске, Хан
ты-Мансийске, Сургуте и Когалы
ме. Протяженность государствен
ной границы, контролируемой 
Уральским региональным управ
лением, составляет 2400 километ
ров.

-Времена "железного занаве
са", когда за оппонентами с про
тивоположной стороны границы 
наблюдали через оружейный при
цел, остались в прошлом, - рас
сказывает генерал-майор Алек
сандр Костюченко. - Сейчас рос
сийские и казахстанские погра
ничники работают в тесном взаи
модействии.

На пути злоумышленников на 
российско-казахстанской границе 
выстраивается мощный заслон. В 
то же время рассматривается воп
рос об открытии упрощенных пун
ктов пропуска для жителей при
граничных территорий. Чтобы жи
тели, скажем, двух соседних сел 
могли, как и раньше, ходить в гос
ти к близким и друзьям. Соответ
ствующий документ сейчас нахо
дится на утверждении в Казахста
не, затем слово будет за россий
ской стороной.

Тем не менее, до единой Евро
пы, стирающей свои межгосудар
ственные границы, нам пока да
леко. Слишком уж разнится уро
вень жизни в России и у ее южных 
соседей. Может, и настанет такой 
момент, когда границы будут не 
нужны, ножить в эту пору прекрас
ную нынешнему, да, пожалуй, и 
следующему поколению вряд ли 
придётся.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.



26 мая 2006 года4 стр. Областная
Газета

Р Я ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ___ J 
Попдерживать 
малый бизнес
по-корейски

По приглашению президента Корпорации малого бизнеса 
Республики Корея (SBC) Беома-До Хео эту страну в мае 
посетила делегация уральцев, в состав которой вошли 
представители Исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ “Большой Урал”, 
министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области и руководители 
свердловских предприятий. О результатах поездки 
рассказывает председатель Исполнительного комитета МА 
“Большой Урал” Сергей ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.

ЕДВА в “Областной газете” 
состоялась “прямая линия” с 
Уполномоченным по правам 
человека Свердловской области 
Татьяной Мерзляковой, в редакцию 
хлынули письма от людей, 
получивших реальную помощь 
правозащитницы и ее помощников. 
Пришли официальные ответы и на 
пару вопросов к Уполномоченному, 
прозвучавших на “прямой линии” 
28 апреля.

платежам, хотя как ветеран труда 
имеет право на эти льготы. Он обра
щался в органы соцзащиты Ленинс
кого района и министерство соцза
щиты области. Его направили в Еди
ный расчетный центр. Там сказали, 
что нужен штамп в пенсионном удо
стоверении, а в соцзащите штамп не 
ставят, объясняя это тем, что Пасту
хов значится в федеральном регист
ре как ветеран войны.

Чтобы разобраться в этой ситуации, 
Уполномоченный по правам человека

мещения и от платы за коммунальные 
услуги как ветерану труда и включения 
его в список лиц, которым предостав
лены соответствующие меры социаль
ной поддержки, Управление согласует 
представленный список.

Для подтверждения права на указан
ные меры социальной поддержки Г.Па
стухову необходимо обратиться в ЕРЦ с 
соответствующим письменным заявле
нием, приложив к нему копию удосто
верения ветерана труда. В случае отка
за Г.Пастухов имеет право на обжало-

что предприятие сменило владельца. 
Недобросовестные риэлтеры вымани
вают квартиры, переселяя горожан в 
трущобы в глубинке... Как будто кто-то 
сознательно творит беззаконие, не ос
тавляя пути к добру и миру.

За что сложили головы наши отцы? 
За прекрасное будущее своих детей? 
Сейчас провозглашенные в советское 
время право на труд, образование, от
дых вспоминаются как сказка, в кото
рой мы жили. Общество разделилось на 
богатых и бедных. Среди последних все

Целью нашего визита было 
знакомство с опытом работы 
правительства и Корпорации 
малого бизнеса страны. Рес
публика Корея (Южная Корея) 
является одним из лидеров в 
развитии малого бизнеса: се
годня такой бизнес страны 
дает более 60 процентов ва
лового внутреннего продукта 
(для сравнения: в России эта 
цифра составляет менее 10 
процентов).

В ходе поездки мы озна
комились с деятельностью 
центров по обучению и под
готовке специалистов для 
малого предприниматель
ства, посетили ряд предпри
ятий, встретились с руково
дителями бизнеса и побыва
ли на строительстве новой 
экономической зоны.

Весомая поддержка мало
му бизнесу в Южной Корее 
оказывается со стороны го
сударства. Так, руководи
тель Корпорации малого 
бизнеса назначается указом 
президента страны. Кроме 
того, бюджетное обеспече
ние работы Корпорации пре
вышает 4,5 млрд, долларов, 
это очень солидная сумма. 
Немаловажным фактором 
является и непрерывный 
процесс по обучению кадров 
новейшим технологиям и ве
дению бизнеса. На террито
рии всей Республики Корея 
создан ряд современных 
специализированных учеб
ных центров, где можно по
лучить любую из востребо
ванных временем профес
сий. А их там предлагается 
сегодня ни много, ни мало — 
около 400. Подобного уров
ня центров, к сожалению, у 
нас пока нет. Причем в Юж
ной Корее такое отношение 
к бизнесу, его планирова
нию, развитию и професси
ональной подготовке кад
ров закреплено на законода
тельном уровне.

В результате наших 
встреч с корейской стороной 
был подписан Меморандум о 
сотрудничестве между Ис
полнительным комитетом 
Межрегиональной ассоциа
ции “Большой Урал” и Кор
порацией малого бизнеса 
Республики Корея.

В чем нам и корейским 
коллегам видится дальней
шее партнерство? Прежде 
всего — в создании совмес
тных предприятий. Второе 
направления взаимодей
ствия - заимствование опы
та в подготовке кадров, в 
применении современных 
технологий, которые есть се
годня в этой дружественной 
стране. Учиться у корейцев 
есть чему, и стесняться это
го не надо.

Конечно, ничего сразу не 
бывает. Для налаживания

ловия для взаимных деловых 
поездок, обмена информаци
ей. Без этого ничего не бу
дет, ведь простое подписа
ние бумаги автоматически 
не означает мгновенного 
всплеска экономической ак
тивности. Все достается кро
потливым трудом. Нельзя не 
учитывать, что Южная Корея 
расположена далеко от Ека
теринбурга, это не соседний 
Казахстан. Но пренебречь 
возможностью и не восполь
зоваться уникальным опытом 
стремительно развивающей
ся страны, я повторюсь, за 
короткий срок ставшей лиде
ром малого бизнеса, было бы 
неразумно.

В Республике Корея ус
пешно работают крупные 
компании транснациональ
ного масштаба, такие, как 
“Самсунг”, “Хёндэ” и “ЕѲ”. 
Лидеров местного бизнеса 
одновременно обслуживают 
тысячи малых предприятий — 
это великолепное сочетание, 
которое дает максимальную 
производительность труда, а 
также существенно сокраща
ет производственные издер
жки. Но самое главное — это 
создает условия для прояв
ления инициативы людей,по
тому что малый бизнес дер
жится в первую очередь на 
инициативе людей. Все без 
исключения гиганты корейс
кой экономики пользуются 
услугами малого бизнеса. 
Например, “Хёндэ”, автомо
бильный концерн мирового 
класса, заказывает детали 
для комплектации машин бо
лее чем у 1200 малых пред
приятий, начиная от фар, 
кнопок, ручек, отделки и так 
далее. Большое головное 
предприятие осуществляет 
только конечную сборку и от
вечает за разработку моде
ли, продвижение ее на рынке 
и маркетинг. На складах за
пасы изделий очень малень
кие, поэтому продукция ма
лых предприятий поставля
ется не в суточном, а в часо
вом графике.

Опыт наших южнокорейс
ких коллег убеждает нас в 
том, что мы должны изменить 
отношение к малому бизне
су, от общих фраз, от разго
воров перейти к реальному 
обеспечению его развития. 
Создание технопарков ста
нет первым серьезным ша
гом в этом направлении. Ко
рейская практика предостав
ления кредитов субъектам 
малого бизнеса под гарантии 
государства и Корпорации 
малого бизнеса страны чрез
вычайно эффективна. При
шло время действовать, и 
опыт южнокорейской Корпо
рации малого бизнеса в этом 
направлении для нас чрезвы
чайно важен.

ПРИЧИНА ВОЛОКИТЫ - 
ОПЕЧАТКА

Во время “прямой линии” житель
ница Михайловска Людмила Михай
ловна СЛЕСАРЕВА сообщила, что ее 
сыну, принимавшему участие в бое
вых действиях в Чечне в 1994-1996 
годах в составе войск МВД, отказа
ли в выдаче удостоверения ветера
на боевых действий.

Военный комиссар Нижнесергин- 
ского района делал запросы в Цент
ральный архив внутренних войск 
МВД России и архив Приволжского 
округа, командиру воинской части 
города Богородска, где служил сын 
Слесаревой. Но вот уже несколько 
лет документы для получения удос
товерения не оформляются.

Уполномоченный по правам челове
ка сообщила матери военнослужащего, 
что уже обратилась к министру внутрен
них дел Российской Федерации Раши
ду Нургалиеву с просьбой устранить во
локиту и предоставить сведения, необ
ходимые для выдачи удостоверения 
В.Слесареву.

И вот недавно документы, подтвер
ждающие участие сына Слесаревой в 
боевых действиях, получены. Одновре
менно с архивной справкой из Привол
жского округа внутренних войск пришло 
объяснение столь долгой подготовки 
документов. Оказывается, в написании 
инициалов военнослужащего была до
пущена опечатка, поэтому пришлось 
сверять данные приказа об убытии 
В.Слесарева в служебную командиров
ку и книг алфавитного учета военнослу
жащих.

ХВАТИТ ФУТБОЛИТЬ 
ВЕТЕРАНОВ!

Екатеринбуржец Гертруд Павло
вич ПАСТУХОВ рассказал, что явля
ется федеральным льготником — он 
ветеран Великой Отечественной 
войны. И одновременно ветеран тру
да. Сейчас Гертруд Павлович лишен 
льгот по квартплате и коммунальным

■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

Слово и дело
обратилась к начальнику Управления 
социальной защиты населения Ленинс
кого района города Екатеринбурга 
Э.Савиловой, которая сообщила, что 
меры социальной поддержки по полно
му или частичному освобождению от 
платы за пользование жилым помеще
нием, платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и от платы за ком
мунальные услуги предоставляются 
организациями, начисляющими пла
тежи за жилое помещение и комму
нальные услуги населению. В данном 
случае такой организацией является 
Единый расчетный центр.

Управление лишь согласует списки 
граждан, которым были предоставлены 
соответствующие меры социальной 
поддержки.

Возмещение организациям расходов, 
связанных с предоставлением указанных 
мер социальной поддержки, произво
дится министерством финансов 
Свердловской области на основании 
документов, подтверждающих осуще
ствление соответствующих расходов.

Управление располагает информа
цией, что Пастухов Гертруд Павлович в 
соответствии с Федеральным законом 
“О ветеранах” относится к нескольким 
категориям ветеранов, а именно: вете
ран труда (ст.7 закона) и участник Ве
ликой Отечественной войны (ст. 2 зако
на).

Поэтому, в случае предоставления 
Г.Пастухову Единым расчетным цент
ром мер социальной поддержки по час
тичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением, пла
ты за содержание и ремонт жилого по-

вание действия должностных лиц ЕРЦ в 
судебном порядке.

НЕ СЧИТАЯСЬ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Судьба автора этого письма дос
тойна отдельного рассказа. Извест
но, что екатеринбурженка Светлана 
Петровна Подкорытова печётся о 
судьбе изгоев. Ей, говорят, обязаны 
жизнью бездомные люди, едва не 
погибшие от холода и голода на ули
цах областного центра. Самый мо
лодой из них зовёт её “мамой”.

Обнаружив неприкаянного чело
века, Светлана Петровна, тут же зво
нит Уполномоченному по правам че
ловека: “Помогите!”...

"Много лет прошло, но помню свое 
безотцовское детство. И хотя мне уже 
за шестьдесят, хочу видеть, слышать 
родного человека, своего папу - Чека
нова Петра Ильича. Он был политруком 
51-го стрелкового полка, перед войной 
закончил Свердловское военно-полити
ческое училище.

Да, я сирота. Нас таких много, но это 
сиротство оправдано временем. Наши 
отцы - защитники Родины, солдаты вой
ны, о многих из которых по сей день нет 
данных в архиве Министерства оборо
ны в Подольске, как и на моего отца.

Я сирота военной поры, но и сейчас, 
через 61 год после войны, часто встре
чаюсь с сиротами - отказными, брошен
ными детьми, которые стали еще и бом
жами.

Количество бездомных, на мой 
взгляд, в последние годы растет. Лю
дей выставляют из общежитий, потому

больше бездомных. Я стараюсь помо
гать им и знаю, как сложно людям вос
становить потерянные документы, най
ти крышу над головой. Их полно в хи
рургических отделениях больниц горо
да. Они попадают сюда с обморожени
ями, ранами, а родных, дома у них нет. 
Вот и оказываются эти бедолаги после 
лечения на улице, нередко с ампутиро
ванными ногами, не имея ни копейки 
денег.

Мне уже не раз доводилось делить с 
ними кусок хлеба, одевать их. Мои со
седи, знакомые обычно не остаются 
безучастными к этой категории людей, 
забытых государством, помогают мне 
ухаживать за бомжами-инвалидами. 
Идут мне навстречу и в обществе инва
лидов Орджоникидзевского района.

Не считаясь со своим временем, 
ищут выход из, казалось бы, тупиковых 
ситуаций и находит его Уполномочен
ный по правам человека Татьяна Геор- 
гиевна Мерзлякова и ее сотрудник Вик
тор Алексеевич Вахрушев. Это добрые, 
внимательные люди, которые умеют 
выслушать, понять и, главное, помочь 
обездоленным!

Во многом благодаря поддержке на
шего Уполномоченного сироте Сергею 
Чехардину (парню уже больше двадцати 
лет) на днях дадут инвалидность, место 
в интернате, а до этого он почти полтора 
года находился в 23-й больнице (“ОГ” о 
нем писала со слов врачей — Т.К.), пока 
восстанавливали его документы.

Спасибо большое, Татьяна Георгиев- 
на, за то, что помогаете решать про
блемы людей, к которым порой так же
стока жизнь и безразлично государство.

Желаю вам добра, светлого будущего и 
побольше помощников".

Светлана Петровна 
ПОДКОРЫТОВА, 

Екатеринбург.
“ВЫ СТАЛИ ДЛЯ МЕНЯ 

ДОРОГИМ ЧЕЛОВЕКОМ”
"Обращаюсь к вам с просьбой откры

то выразить благодарность Уполномо
ченному по правам человека нашей об
ласти, уважаемой Татьяне Георгиевне 
Мерзляковой.

В 2003 году в доме моем случилась 
беда. Я обратилась за помощью к добро
му, мудрому человеку. Татьяна Георги- 
евна приняла мою боль как свою. Она 
сражалась за мою нужду, стараясь об
легчить мои страдания. Просьба ее была 
удовлетворена. Спасибо!

Уважаемая Татьяна Георгиевна! Вы 
стали для меня дорогим человеком, при
мите от меня низкий поклон за ваше уме
ние слышать, умение сострадать и про
стирать руку помощи. Здоровья вам же
лаю на долгие годы и успехов в благо
родном труде!

Галина Васильевна ТКАЧЕВА, 
Краснотурьинск.

“ПУСТЬ РАБОТАЕТ ДОЛГО!”
"Я — бывшая малолетняя узница. Из

вестно, что “Фонд взаимопонимания и 
примирения" нам, узникам, выплачивает 
денежную компенсацию. На мое обраще
ние в фонд мне пришел отказ.

Я сочла, что мои права нарушаются, и 
решила обратиться к Уполномоченному по 
правам человека Свердловской области. 
Записалась на прием к Татьяне Георгиев
не Мерзляковой. Она обещала помочь.

Вскоре из Фонда мне пришло письмо, 
в котором сообщалось: “На вашу жалобу, 
поступившую от Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области, 
сообщаем, что ваше дело рассмотрено 
Кассационной комиссией фонда: приня
то решение о начислении вам компенса
ционной выплаты.

Приносим свои извинения за ошибоч
но отправленное ранее письмо с отка
зом".

В сентябре 2005 года я получила дол
гожданную выплату. Я безмерно благо
дарна Татьяне Георгиевне Мерзляковой 
за ее заботу о людях! Это человек и сло
ва, и дела. Здоровья ей крепкого. Пусть 
работает долго!”

Татьяна Ивановна ГРИШИНА, 
, поселок Цементный,

Невьянский городской округ.

Г Подготовила
Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Страхование - привилегия
предусмотрительных

продуктивных контактов 
надо сначала провести боль
шую совместную работу в 
форме семинаров и конфе
ренций, заинтересовать биз
несменов как с уральской, 
так и с корейской стороны 
этим проектом, создать ус-

Записала 
Ольга ЗЕМЕРОВА.

НА СНИМКЕ: С.Воздви
женский и Беома-До Хео 
(справа) после подписания 
Меморандума о сотрудни
честве.
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“Знал бы, где споткнешься, соломку бы 
подстелил”, — гласит народная мудрость. 
В современном мире такой “соломкой” 
является страхование. Причем жители 
западных стран на различные его виды 
тратят до четверти семейного бюджета. 
Что бы ни случилось — пожар, наводнение, 
кража, авария, несчастный случай, они 
смогут восстановить и имущество, и свое 
здоровье. Россияне же, в основном, 
надеются на “авось”, экономят сотни 
рублей сегодня и, увы, теряют тысячи и 
миллионы завтра. О том, что нового 
происходит на этом рынке услуг, 
рассказал директор Екатеринбургского 
филиала ЗАО “ГУТА-Страхование”
Игорь КОРЯКИН:

—Игорь Иванович, для начала — несколь
ко слов о вашей компании. Как давно она ра
ботает?

—Компания “ГУТА-Страхование” учреждена 
в Москве в 1994 году. За эти годы сделано мно
гое. Открыты 41 филиал и 40 представительств 
по всей стране. Сегодня компания входит в чис
ло ведущих финансовых институтов России. В 
прошлом году страховая компания собрала свы
ше 1,2 миллиарда рублей страховых взносов.

Екатеринбургский филиал начал свою рабо
ту годом позже. В мае этого года нам исполни
лось 11 лет. За этот период открыты и успешно 
работают наши представительства — агентства 
в 8 городах Свердловской области: Первоураль
ске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Асбесте, 
Сысерти, Реже, Лесном и Серове. Итоги про
шлого года — это около 100 миллионов рублей 
страховых взносов и 77 миллионов рублей вып
лат.

—Примите поздравления с 11-летней го
довщиной!

—Спасибо, я тоже хотел бы, пользуясь слу
чаем, поздравить наших коллег, клиентов и 
партнеров с этой датой и пожелать удачи в де
лах, взаимного доверия и понимания.

—Расскажите о направлениях вашей дея
тельности.

—“ГУТА-Страхование” работает и с корпора
тивными клиентами, и с физическими лицами. 
Если говорить обо всей России, то нашими кли
ентами, в том числе, являются “Объединенные 
кондитеры”, КАМАЗ, “Мосэнерго”, предприятия 
ПМК, “Камов” и “Туполев” - всего 30 тысяч круп
нейших предприятий. В Свердловской области 
мы работаем с аэропортом “Кольцово”, НТМК, 
Группой “Синара”, Трубной металлургической 
компанией, Уральской химической компанией и 
многими другими.

Одно из интересных предложений для кор
поративных клиентов — добровольное медицин
ское страхование сотрудников. В этом случае 
мы предоставляем все виды обследования, кон
сультации врачей, выезд на предприятие, гос
питализацию, санаторно-курортное лечение, 
лечение за рубежом.

— Какие виды страхования пользуются 
наибольшей популярностью у свердловчан?

—Мы имеем лицензии Министерства финан
сов РФ на 82 вида страхования. Но, безусловно, 
на первом месте по популярности стоит авто
страхование. Это и ОСАГО (обязательное стра
хование гражданской ответственности владель
цев транспортных средств), и добровольное 
страхование автотранспорта. Часто владельцы 
автомобилей страхуют только ОСАГО, забывая 
о добровольном страховании - “Автокаско". Ав
товладельцы как будто не помнят, что при обя
зательном страховании гражданской ответ
ственности они заботятся о чужих машинах, а 
при добровольном страховании — о своей.

— Понятно, что ОСАГО занимаются все 
компании этого направления деятельности. 
Причем и тарифы, и условия у всех одинако

вые. Есть ли у вас какие-то находки, позво
ляющие привлекать водителей именно в 
“ГУТА-Страхование”?

—Конечно. У нас хорошо организована служ
ба аварийных комиссаров. Они экстренно выез
жают на ДТП, помогают составить схему, зафик
сировать повреждения. Не забывайте, что води
тель, попавший в ДТП, зачастую находится в шо
ковом состоянии. Ему окажут первую медицинс
кую помощь, морально поддержат, отстоят его 
интересы, проверят правильность заполнения 
всех документов. Кроме того, экспертиза по оп
ределению стоимости ремонта у нас проводится 
квалифицированными организациями в макси
мально короткие сроки. Иными словами, мы на
целены на объективное урегулирование убытков 
и на скорейшие выплаты своим клиентам.

—Какие еще услуги и программы предла
гает компания “ГУТА-Страхование” автомо
билистам?

—Мы тесно сотрудничаем с крупными авто
центрами, такими как “Оками-моторс", “Авто- 
сан”, “Пежо” и другими, а также с банками, вы
дающими автокредиты. Мы разработали специ
альные программы страхования и ремонта ав
томобилей, приобретаемых в автосалонах, и 
организовали ремонт попавших в ДТП машин на 
фирменных автосервисах. Помимо выгодных 
тарифов, у нас предусмотрены благоприятные 
условия получения страховых возмещений. На
пример, выплаты за повреждения стекол и фар 
производятся без справки ГАИ неограниченное 
количество раз. При приобретении полиса в ав
тосалоне страховая сумма после выплаты не 
уменьшается. Кроме того, выплаты за повреж
дения производятся без учета износа и без ог
раничения стоянки в ночное время (при наличии 
необходимой сигнализации). В любом случае, 
при заключении договора клиент может выбрать 
удобный для него вариант страхования.

—Известно, что ОСАГО для страховых ком
паний не очень выгодно, суммы выплат несо
размерно велики, так как после его введения 
увеличилось количество ДТП. Какие-то изме
нения в этом виде страхования предвидятся, 
например, увеличение тарифов?

—Да, ОСАГО приближается к грани убыточ
ности, ответственности у водителей, после того, 
как они ее застраховали, на мой взгляд, стало 
намного меньше. Но увеличения тарифов в бли
жайшее время, я думаю, не предвидится. Воз
можны другие изменения. Сейчас создается 
страховая история автомобиля, а правильнее 
было бы, чтобы велась страховая история води
теля. Несправедливо, что, продав побывавшую 
в ДТП машину, ее собственник освобождается 
от повышенной платы за полис ОСАГО при по
купке новой машины. Также на законодательном 
уровне рассматривается вопрос об увеличении 
срока выплат по ОСАГО с 15 рабочих до 30 ка
лендарных дней.

—Мы с вами очень подробно обсудили воп
росы автострахования, и это закономерно. Но 
хотелось бы узнать, какие еще интересные 
предложения по страхованию у вас есть.

—Страхование от несчастных случаев извес
тно всем и осуществляется многими компания
ми. Но “ГУТА-Страхование" пошла дальше и в 
своих правилах страхования предусмотрела так
же страховую выплату, если временная нетру
доспособность, инвалидность или смерть насту
пили не только из-за несчастного случая (на
пример, травмы), но и по иным причинам, на
пример, из-за профессионального заболевания 
или болезни.

Из серии страхования имущества хотелось 
бы остановиться на экспресс-полисах. Всего за 
несколько минут вы можете заключить договор 
страхования, при этом не нужно долго перепи
сывать все предметы, находящиеся в квартире. 
Мы доверяем своим клиентам. Скажу больше, 
каждый клиент для нас имеет презумпцию доб

росовестности. Пока он не замечен в махина
циях, мы ему верим. Недавно в Екатеринбурге 
сгорел дом, в котором жил наш клиент. Мы вып
латили 60 тысяч за домашнее имущество, на
ходившееся внутри квартиры, хотя не видели 
содержимого квартиры. Такие были условия до
говора страхования.

Но это не означает, что мы не ведем работу 
с мошенничеством. В последнее время попыт
ки получения страховых выплат мошенничес
ким путем постоянно увеличиваются, особен
но в автостраховании... Наша служба безопас
ности систематически выявляет недобросове
стных страхователей.

—Сейчас начинается особая пора — вре
мя отпусков, каникул, поездок и путеше
ствий. Есть какие-то предложения на этот 
период?

—Да, один из распространенных видов — 
страхование лиц, выезжающих в путешествие. 
За рубежом у нас есть сервисные партнеры, 
которые помогают получить медицинскую по
мощь в любой стране мира. Если же вы обрати
лись к врачу в отеле из-за легкого недомога
ния, мы оплатим все ваши счета после возвра
щения на родину..

Большой популярностью пользуется страхо
вание строений и домашнего имущества, а так
же страхование от клещевого энцефалита. За
платив, например, 80 рублей, вы гарантирован
но получаете в случае укуса клеща оплату рас
ходов на лечение в размере до 10 тысяч руб
лей.

—Расскажите о каких-нибудь экзотичных 
видах страхования. На Западе, например, 
страхуют части тела или своих любимых пи
томцев.

—Застраховать части тела нас еще никто не 
просил, видимо, наши люди считают, что стра
ховать лучше все тело полностью — а то за
страхуешь правую руку, а сломаешь левую. Но 
если кто изъявит такое желание — застрахуем.

Страхованием животных мы тоже занима
емся. В основном, договоры заключают на 
крупный рогатый скот, как в личных хозяйствах, 
так и в агрофирмах. За страховкой для кошки 
или собаки никто не обращался. А зря.

—И последнее. Как признается и оцени
вается деятельность компании на страховом 
рынке?

—Если говорить о признании, то в этом году 
независимое рейтинговое агентство “Эксперт 
РА” присвоило нашей компании рейтинг А, оз
начающий “высокий уровень надежности”. Ком
пания “ГУТА-Страхование" занимает 7-е место 
в России по величине уставного капитала, ко
торый составляет 1,283 миллиарда рублей. Но 
основная оценка нашей работы - это доверие 
наших клиентов и партнеров.

—Спасибо, Игорь Иванович. Дальнейше
го процветания!

Татьяна МОСТОН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чудеса 
в Решётах

Серьезную экологическую бомбу обнаружили близ 
станции Решёты специалисты областного Центра 
экологического мониторинга и контроля: 
несанкционированную свалку, возникшую еще полвека 
назад!

По словам директора ЦЭМиК 
Александра Ерёмина, выявить 
такое чудо-юдо удалось в ходе 
очередной проверки. Экологи
чески опасный объект находится 
неподалеку от коллективных са
дов. В длину свалка достигает 
нескольких сот метров, в шири
ну — около пятидесяти. Высота в 
некоторых местах 3—4 метра. По 
приблизительным подсчетам, 
объем сваленного мусора и твер
дых бытовых отходов составляет 
сотни тысяч кубометров.

Но самое удивительное, счи
тает Ерёмин, не в этом. При раз
бирательстве с местными влас
тями и садоводческими товари
ществами выяснилось, что свал
ка эта действует с 1957 года! И 
ни разу за все это время ни руко
водство поселка, ни другие орга
низации, призванные следить за 
средой обитания и эпидемиоло
гической обстановкой, не обра
тили на нее внимания. И, разу
меется, не предприняли никаких 
действий для наведения поряд
ка.

Однако в настоящее время 
ситуация обострилась настоль
ко, что не предпринимать меры 
уже нельзя. Горы мусора вплот
ную подошли к реке Решётке и 
всерьез угрожают загрязнению 
воды. Поняли и сами садоводы, 
что подложили себе мину замед
ленного действия: свалка стала 
рассадником заразы, крыс, мы
шей, воронья. И теперь люди 
требуют, чтобы она была ликви
дирована.

Требования местных жителей 
вполне правомерны. Однако лик
видировать свалку не так-то про
сто. Чтобы вывести все отходы, 
нужны большие деньги. По пред
варительным подсчетам, на это 
потребуется несколько милли
онов рублей. Где их взять? В 
бюджете поселка Решёты? Это 
нереально. Садоводческим това
риществам такой подвиг тоже не 
по плечу.

—Данная свалка, — говорит 
Ерёмин, — красноречивый при
мер беспечности местных руко
водителей. К чему она привела, 
теперь очевидно всем. По идее, 
надо выявлять и наказывать ви
новных. Но кто виноват? Найти 
крайнего практически невозмож
но. Как говорится, одних в руко
водстве поселка уже нет, а те — 
далече...

К сожалению, аналогичных

примеров в области — сотни. 
Несанкционированные свалки 
растут, как грибы после дождя. 
Особенно много их появляется в 
лесах, вдоль дорог. Еще недавно 
специалисты министерства при
родных ресурсов заявляли, что в 
области более тысячи несанкци
онированных свалок. Теперь 
признают, что это лишь малая 
часть того, что обнаружено и по
пало в официальные отчеты. На 
самом деле их гораздо больше.

Возникает вопрос: как решить 
проблему? Экологи уже называ
ют ее настоящим национальным 
бедствием. В самом деле, даже 
для ликвидации свалки в Решё
тах никто не знает, что предпри
нять. Из каких источников выде
лить на это средства? Раз так, 
может, пора создать какой-ни
будь специальный экологичес
кий фонд? Целенаправленно из 
бюджета области и бюджетов го
родов выделять для решения та
ких чрезвычайных ситуаций 
деньги? Возможно, министер
ству природных ресурсов стоит 
подумать и над созданием спе
циального предприятия, которое 
могло бы в таких случаях произ
водить зачистку местности? А 
почему нет? Ведь есть же орга
низации, которые, например, 
нейтрализуют шахтные воды, 
предотвращая таким образом 
экологические бедствия. Вот и 
отходы тоже бедствие. А раз так, 
с ним надо бороться.

Конечно, есть и другой путь. 
Как известно, вывозка мусора на 
полигоны твердых бытовых отхо
дов сегодня платная. Некоторые 
специалисты считают: это непра
вильно. Ее надо сделать бесплат
ной. Только так можно остано
вить рост незаконных свалок. А 
чтобы полигоны экономически 
выживали, помогать им льгота
ми, заинтересовывать, чтоб 
больше зарабатывали на перера
ботке отходов. Ведь ТБО — это 
вторичное сырье, и недешевое. 
Килограмм обычного картона и 
то стоит рубль. Так что при жела
нии можно и на отходах неплохо 
зарабатывать.

Конечно, этот вопрос требует 
тщательного изучения. Хотя в 
данной ситуации иного пути нет, 
если мы не хотим зарасти мусо
ром по уши, как это получилось в 
Решётах.

Анатолий ГУЩИН.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.05.2006 г. № 419-ПП
г. Екатеринбург

О дополнительном финансировании расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан 

в 2006 году

В целях обеспечения прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд по территории Свердловской области на всех видах город
ского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и между
городных маршрутов в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 "О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области" ("Областная газета" от 27.11.2004 г. № 322- 
324) и от 25 ноября 2004 года № 191-03 "О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области” ("Областная газета" от 
27.11.2004 г. № 322-324) и постановлением Правительства Свердловс
кой области от 21.12.2005 г. № 1103-ПП "О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2006 году" (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1723) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение дополнительных средств на финансирование рас

ходов по бесплатному проезду отдельных категорий граждан по Зако
ну Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 "О соци
альной поддержке ветеранов в Свердловской области" на 2006 год в 
сумме 287621 тыс. рублей (прилагается);

2) распределение средств на компенсацию расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим перевозку льготных категорий граж
дан в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области” в 2005 году на территории Свердловской области, в сумме 
134407 тыс. рублей (прилагается);

3) распределение дополнительных средств на финансирование рас
ходов по бесплатному проезду отдельных категорий граждан в соот
ветствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 
191-03 "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области" на 2006 год в сумме 3784 тыс. рублей (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) производить компенсацию расходов транспортным организаци

ям, осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190- 
03 "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" в 
2005 году на территории Свердловской области, в соответствии с По
рядком компенсации расходов транспортным организациям, осуществ
лявшим перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Феде
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в 2004 
году на территории Свердловской области, утвержденным постановле
нием Правительства Свердловской области от 02.02.2006 г. № 102-ПП 
"О компенсации расходов транспортным организациям, осуществляв
шим перевозку льготных категорий граждан в соответствии с Феде
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в 2004 
году на территории Свердловской области" ("Областная газета" от 
08.02.2006 г. № 34);

2) осуществлять финансирование расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан и выплату сумм компенсаций транспорт
ным организациям в пределах средств, предусмотренных Законом Свер
дловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном 
бюджете на 2006 год" ("Областная газета" от 13.12.2005 г. № 381-382) 
на реализацию законов Свердловской области "О социальной поддер
жке ветеранов в Свердловской области" и "О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2006 г. № 419-ПП
«О дополнительном финансирова
нии расходов по бесплатному про
езду отдельных категорий граждан 
в 2006 году»

Распределение дополнительных средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан по Закону

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» на 2006 год

№ 
п/п

Муниципальные образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 1637
о Алапаевское муниципальное образование 1247
3. Арамильский городской округ 243
4. Артемовский городской округ 2502
5. Артинский городской округ 1936
6. Асбестовский городской округ 5050
7. Ачитский городской округ 438
8. Белоярский городской округ 133
9. Березовский городской округ 3270
10. Бисертский городской округ 118
11. городской округ Богданович 1257
12. городской округ Верхнее Дуброво 5
13. городской округ Верх-Нейвинский 111
14. городской округ Верхняя Пышма 4951
15. Верхнесалдинский городской округ 1797
16. городской округ Верхний Тагил 316
17. городской округ Верхняя Тура 139
18. городской округ Верхотурский 505
19. Волчанский городской округ 457
20. Гаринский городской округ 21
21. Горноуральский городской округ 428
22. городской округ Деггярск 606
23. муниципальное образование «город Екатеринбург» 141370
24. городской округ Заречный 1192
25. Ивдельский городской округ 925
26. Муниципальное образование город Ирбит 3063
27. Ирбитское муниципальное образование 433
28. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 17287
29. Каменский городской округ 1134
30. Камышловский городской округ 1953
31. городской округ Карпинск 236
32. Качканарский городской округ 1302
33. Кировградский городской округ 1136
34. городской округ Краснотурьинск 2230
35. городской округ Красноуральск 2563
36. городской округ Красноуфимск 1743
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 2525
38. Кушвинский городской округ 771
39. Городской округ «город Лесной» 4518
40. Малышевский городской округ 404
41. Невьянский городской округ 1000
42. городской округ «Нижняя Салда» 12
43. город Нижний Тагил 19019
44. Нижнетуринский городской округ 1746
45. Новолялинский городской округ 797
46. Новоуральский городской округ 6422
47. городской округ Первоуральск 10576
48. Полевской городской округ 5362
49. Пышминский городской округ 244
50. городской округ Ревда 4839
51. Режевской городской округ 2989
52. городской округ Рефтинский 464
53. городской округ ЗАТО Свободный 49
54. Североуральский городской округ 1577
55. Серовский городской округ 4069
56. Сосьвинский городской округ 270
57. городской округ Среднеуральск 867
58. городской округ Староуткинск 56
59. городской округ Сухой Лог 1294
60. Сысертский городской округ 4361
61. Тавдинский городской округ 1546
62. Талицкий городской округ 958
63. Тугулымский городской округ 766
64. Туринский городской округ 2088
65. муниципальное образование «поселок Уральский» 55
66. Шалинский городской округ 373
67. Байкаловский муниципальный район 681
68. муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
485

69. Нижнесергинский муниципальный район 2321
70. Слободо-Туринский муниципальный район 341
71. Таборинский муниципальный район 42

ВСЕГО 287621

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2006 г. № 419-ПП 
«О дополнительном финансирова
нии расходов по бесплатному про
езду отдельных категорий граждан 
в 2006 году»

Распределение средств на компенсацию расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан в 

соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в 

2005 году на территории Свердловской области

№ 
п/п

Муниципальные образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 1396
2. Алапаевское муниципальное образование 1001
3. Арамильский городской округ 122
4. Артинский городской округ 2034
5. Асбестовский городской округ 5438
6. Ачитский городской округ 751
7. Белоярский городской округ* 649
8. Березовский городской округ 832
9. Бисертский городской округ 829
10. городской округ Богданович 1111
11. городской округ Верх-Нейвинский 42
12. городской округ Верхняя Пышма 5613
13. Верхнесалдинский городской округ 2224
14. городской округ Верхний Тагил 376
15. городской округ Верхняя Тура 96
16. городской округ Верхотурский 282
17. Волчанский городской округ 645
18. Гаринский городской округ 43
19. Горноуральский городской округ 1137
20. городской округ Деггярск 982
21. муниципальное образование «город Екатеринбург» 15100
22. городской округ Заречный 880
23. Ивдельский городской округ** 1319
24. Муниципальное образование город Ирбит 3433
25. Ирбитское муниципальное образование 603
26. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 19461
27. Каменский городской округ 2527
28. Камышловский городской округ 1092
29. городской округ Карпинск 51
30. Качканарский городской округ 860
31. Кировградский городской округ 232
32. городской округ Краснотурьинск 3050
33. городской округ Красноуральск 1021
34. Муниципальное образование Красноуфимский округ 277
35. Кушвинский городской округ 534
36. Малышевский городской округ 69
37. Невьянский городской округ 350
38. город Нижний Тагил 7922
39. Нижнетуринский городской округ 2533
40. Новолялинский городской округ 431
41. городской округ Первоуральск 8972
42. Полевской городской округ 5649
43. Пышминский городской округ 269
44. городской округ Ревда 5575
45. Режевской городской округ 2235
46. городской округ Рефтинский 737
47. Североуральский городской округ 2166
48. Серовский городской округ 2964
49. Сосьвинский городской округ 294
50. городской округ Среднеуральск 694
51. городской округ Староуткинск 196
52. городской округ Сухой Лог 871
53. Сысертский городской округ 4405
54. Тавдинский городской округ 1406
55. Талицкий городской округ 1040
56. Тугулымский городской округ 1192
57. Туринский городской округ 2751
58. Шалинский городской округ 226
59. Байкаловский муниципальный район 705
60. муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
765

61. Нижнесергинский муниципальный район 3308
62. Слободо-Туринский муниципальный район 639

ВСЕГО 134407
Примечание:
* С учетом льготных категорий городского округа Верхнее Дуброво 
** С учетом льготных категорий городского округа Пелым

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2006 г. № 419-ПП 
«О дополнительном финансирова
нии расходов по бесплатному про
езду отдельных категорий граждан 
в 2006 году»

Распределение дополнительных средств на финансирование расходов по 
бесплатному проезду отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» на 
2006 год

№ 
п/п

Муниципальные образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 13
2. Алапаевское муниципальное образование 3
3. Арамильский городской округ 1
4. Артемовский городской округ 26
5. Артинский городской округ 5
6. Асбестовский городской округ 45
7. Ачитский городской округ 1
8. Белоярский городской округ 1
9. Березовский городской округ 38
10. Бисертский городской округ 1
И. городской округ Богданович 6
12. городской округ Верх-Нейвинский 1
13. городской округ Верхняя Пышма 40
14. Верхнесалдинский городской округ 27
15. городской округ Верхний Тагил 5
16. городской округ Верхняя Тура 3
17. городской округ Верхотурский 4
18. Волчанский городской округ 28
19. Горноуральский городской округ 5
20. городской округ Деггярск 9
21. муниципальное образование «город Екатеринбург» 1724
22. городской округ Заречный 11
23. Ивдельский городской округ 56
24. Муниципальное образование город Ирбит 26
25. Ирбитское муниципальное образование 4
26. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 253
27. Каменский городской округ 11
28. Камышловский городской округ 23
29. городской округ Карпинск 19
30. Качканарский городской округ 20
31. Кировградский городской округ 14
32. городской округ Краснотурьинск 179
33. городской округ Красноуральск 38
34. городской округ Красноуфимск 8
35. Муниципальное образование Красноуфимский округ 13
36. Кушвинский городской округ 19
37. Городской округ «город Лесной» 23
38. Малышевский городской округ 4
39. Невьянский городской округ 10
40. город Нижний Тагил 446
41. Нижнетуринский городской округ 27
42. Новолялинский городской округ 19
43. Новоуральский городской округ 39
44. городской округ Первоуральск 125
45. Полевской городской округ 81
46. Пышминский городской округ 1
47. городской округ Ревда 23
48. Режевской городской округ 16
49. городской округ Рефтинский 6
50. Североуральский городской округ 47
51. Серовский городской округ 88
52. Сосьвинский городской округ 5
53. городской округ Среднеуральск 6
54. городской округ Сухой Лог 16
55. Сысертский городской округ 32
56. Тавдинский городской округ 37
57. Талицкий городской округ 7
58. Тугулымский городской округ 4
59. Туринский городской округ 18
60. Шалинский городской округ 1
61. Байкаловский муниципальный район 2
62. муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
3

63. Нижнесергинский муниципальный район 18 ,
ВСЕГО 3784

от 22.05.2006 г. № 423-ПП
г. Екатеринбург

О реализации мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на

Чернобыльской атомной электростанции, аварии на 
производственном объединении "Маяк" и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов 
и инвалидов на территории Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 15 мая 1991 
года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699) с изменения
ми, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2004, № 35, ст. 3607), от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1995, № 3, ст. 168) с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине
нии "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 
48, ст. 5850) с изменениями, внесенными Федеральным зако
ном от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ, постановлением Верховного Совета Российской Фе
дерации от 27.12.91 г. № 2123-1 "О распространении действия 
Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС" на граждан из подразделений особого риска” (Ведо
мости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, 
1992, № 4, ст. 138) с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 г. № 652 
"Об утверждении Правил расходования и учета средств на пре
доставление субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для оплаты жилищно-ком
мунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся ра
диационному воздействию вследствие катастрофы на Черно
быльской атомной электростанции, аварии на производствен
ном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов и инвалидов" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2004, № 48, ст. 4782) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Российской Федера
ции от 02.03.2005 г. № 107 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2005, № 10, ст. 848) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражда
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, аварии 
на производственном объединении "Маяк" и ядерных испыта
ний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным катего
риям граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории 
Свердловской области (приТК^ёТся);

2) Порядок расходования субвенций, поступивших в бюджет 
Свердловской области из федерального бюджета на реализа
цию мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму
нальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыль
ской атомной электростанции, аварии на производственном 
объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинс
ком полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов и инвалидов на территории Свердловской области 
(прилагается);

3) Порядок составления и представления сведений и спис
ков лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых граж
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, ава
рии на производственном объединении "Маяк" и ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным ка
тегориям граждан из числа ветеранов и инвалидов на террито
рии Свердловской области (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области осуществ
лять финансирование расходов на реализацию мер социаль
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, ока
зываемых гражданам, подвергшимся радиационному воздей
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной элек
тростанции, аварии на производственном объединении "Маяк" 
и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвали
дов в пределах средств, поступивших в бюджет Свердловской 
области из федерального бюджета в соответствующем году.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования и распространяется на правоотно
шения, возникшие с 1 января 2006 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2006 г. № 423-ПП 
"О реализации мер социальной 
поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на 
производственном объединении "Маяк" и 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов 
на территории Свердловской области"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ

РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, АВАРИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ"МАЯК" 
И ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА

СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ, А ТАКЖЕ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной под
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам 
разработан в соответствии с федеральными законами от 15 

мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699) с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 авгус
та 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2004, № 35, ст. 3607); от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 3, ст. 168) с изменениями, внесенны
ми Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ; 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ; от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ
водственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 48, ст. 5850) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ; от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128) 
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 авгу
ста 2004 года № 122-ФЗ, постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2123-1 "О распрост
ранении действия Закона РСФСР "О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст
рофы на Чернобыльской АЭС” на граждан из подразделений 
особого риска" (Ведомости Совета народных депутатов и Вер
ховного Совета РСФСР, 1992, № 4, ст. 138) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ, на территории Свердловской области.

2. В соответствии с федеральными законами, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка, Российская Федерация передает 
органам государственной власти субъектов Российской Феде
рации полномочия по предоставлению мер социальной поддер
жки по оплате жилищно-коммунальных услуг следующим кате
гориям граждан (далее - граждане):

1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны, ставшим инва

лидами;
3) военнослужащим и лицам рядового и начальствующего 

состава отделов внутренних дел, Государственной противопо
жарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнитель
ной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, конту
зии или увечья, полученных при исполнении обязанностей воен
ной службы (служебных обязанностей);

4) участникам Великой Отечественной войны;
5) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ле

нинграда", признанным инвалидами вследствие общего заболе
вания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалид
ность которых наступила вследствие их противоправных дей
ствий);

6) ветеранам боевых действий:
военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), 

военнообязанным, призванным на военные сборы, лицам рядо
вого и начальствующего состава органов внутренних дел и ор
ганов государственной безопасности, работникам указанных 
органов, работникам Министерства обороны СССР и работни
кам Министерства обороны Российской Федерации, сотрудни
кам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
направленным в другие государства органами государственной 
власти СССР, органами государственной власти Российской 
Федерации и принимавшим участие в боевых действиях при ис
полнении служебных обязанностей в этих государствах, а так
же принимавшим участие в соответствии с решениями органов 
государственной власти Российской Федерации в боевых дей
ствиях на территории Российской Федерации;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), 
лицам рядового и начальствующего состава органов внутрен
них дел и органов государственной безопасности, лицам, уча
ствовавшим в операциях при выполнении правительственных 
боевых заданий по разминированию территорий и объектов на 
территории СССР и территориях других государств в период с 
10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в опера
циях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1957 года;

военнослужащим автомобильных батальонов, направлявших
ся в Афганистан в период ведения там боевых действий для 
доставки грузов;

военнослужащим летного состава, совершавшим с террито
рии СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период 
ведения там боевых действий;

7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, учас
тников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дей
ствий;

8) членам семей погибших в Великой Отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а так
же членам семей погибших работников госпиталей и больниц 
города Ленинграда;

9) членам семей военнослужащих, лиц рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-ис
полнительной системы и органов государственной безопаснос
ти, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

10) членам семей военнослужащих, погибших в плену, при
знанных в установленном порядке пропавшими без вести в рай
онах боевых действий со времени исключения указанных воен
нослужащих из списков воинских частей;

11) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гет
то, других мест принудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
признанным инвалидами вследствие общего заболевания, тру
дового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалид
ность которых наступила вследствие их противоправных дей
ствий);

12) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гет
то, других мест принудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

13) инвалидам;
14) семьям, имеющим детей-инвалидов;
15) гражданам, получившим или перенесшим лучевую бо

лезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз
действием вследствие чернобыльской катастрофы или работа
ми по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции;

16) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
17) гражданам (в том числе временно направленным или ко

мандированным), принимавшим в 1986-1987 годах участие в ра
ботах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятым в этот период на рабо
тах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценнос
тей, сельскохозяйственных животных и на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащим и во
еннообязанным, призванным на специальные сборы и привле
ченным в этот период для выполнения работ, связанных с лик
видацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-тех
нический составы гражданской авиации, независимо от места 
дислокации и выполнявшихся работ; лицам начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, проходившим в 1986- 
1987 годах службу в зоне отчуждения; гражданам, в том числе 
военнослужащим и военнообязанным, призванным на военные 
сборы и принимавшим участие в 1988-1990 годах в работах по 
объекту "Укрытие"; младшему и среднему медицинскому пер
соналу, врачам и другим работникам лечебных учреждений (за 
исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана 
с работой с любыми видами источников ионизирующих излуче
ний в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, 
соответствующей профилю проводимой работы), получившим 
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской 
помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 
года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастро
фы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

18) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;

19) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие 
(Окончание на 6-й стр.).
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чернобыльской катастрофы или обусловленными генетически
ми последствиями радиоактивного облучения одного из роди
телей, а также последующим поколениям детей в случае разви
тия у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы 
или обусловленных генетическими последствиями радиоактив
ного облучения одного из родителей, ставшим инвалидами; 

20) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленными генетически
ми последствиями радиоактивного облучения одного из роди
телей, а также последующим поколениям детей в случае разви
тия у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы 
или обусловленных генетическими последствиями радиоактив
ного облучения одного из родителей;

21) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, получившим про
фессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействи
ем на работах в зоне отчуждения, ставшим инвалидами;

22) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, получившим про
фессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействи
ем на работах в зоне отчуждения;

23) семьям, в том числе вдовам (вдовцам) умерших участни
ков ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции 1986-1987 годов;

24) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погиб
ших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной элек
тростанции, умерших вследствие лучевой болезни и других за
болеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а 
также семьям умерших инвалидов, на которых распространя
лись меры социальной поддержки, указанные в статье 14 Зако
на Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции" с из
менениями, внесенными Федеральным законом от 8 августа 2004 
года № 122-ФЗ;

25) гражданам, ставшим инвалидами в результате воздей
ствия радиации вследствие аварии в 1957 году на производ
ственном объединении "Маяк” и сбросов радиоактивных отхо
дов в реку Течу;

26) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие забо
левания, включенные в перечень заболеваний, возникновение 
или обострение которых обусловлено воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине
нии "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу;

27) гражданам (в том числе временно направленным или ко
мандированным), включая военнослужащих и военнообязанных, 
призванным на специальные сборы, лицам начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государ
ственной безопасности, органов гражданской обороны, прини
мавшим в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производ
ственном объединении "Маяк", а также гражданам, включая во
еннослужащих и военнообязанных, призванным на специаль
ные сборы, лицам начальствующего и рядового состава орга
нов внутренних дел, органов государственной безопасности,’ 
органов гражданской обороны, занятым на работах по прове
дению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий вдоль реки Течи в 1949-1956 годах;

28) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также доб
ровольно выехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуи
рованным (переселенным) в пределах населенных пунктов, где 
эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшим
ся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоак
тивных отходов в реку Течу, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоя
нии внутриутробного развития, а также военнослужащим, воль
нонаемному составу войсковых частей и спецконтингенту, эваку
ированному в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

29) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, полу
чивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 
перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлено воздействием радиации вследствие аварии на про
изводственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Течу в случае, если смерть являлась следствием 
воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на про
изводственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Течу;

30) семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов вслед
ствие воздействия радиации, в случае, если смерть являлась 
следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов ра
диоактивных отходов в реку Течу;

31) гражданам из подразделений особого риска, имеющим 
инвалидность;

32) гражданам из подразделений особого риска, не имею
щим инвалидности;

33) семьям, потерявшим кормильца из числа граждан под
разделений особого риска;

34) гражданам, получившим суммарную (накопленную) эф
фективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр).

4. Средства на реализацию передаваемых Российской Феде
рацией органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предусмат
риваются в составе федерального фонда компенсаций, образо
ванного в федеральном бюджете, в виде субвенций.

5. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-комму
нальных услуг гражданам, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка, предоставляются на территории Свердловской облас
ти в форме скидки в размере 50 процентов по оплате занимае
мой общей площади жилых помещений (в коммунальных квар
тирах - занимаемой жилой площади) и коммунальных услуг, 
лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального ото
пления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установ
ленных для продажи населению, и транспортных услуг для дос
тавки этого топлива.

При расчете скидки используются утвержденные Правитель
ством Российской Федерации федеральный стандарт социаль
ной нормы площади жилого помещения и федеральный стандарт 
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммуналь
ных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц.

6. Гражданин, имеющий право на меры социальной поддер
жки по оплате жилищно-коммунальных услуг, обращается в 
организацию, предоставляющую жилищно-коммунальные услу
ги и (или) осуществляющую начисление платежей по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, заготовке и доставке топлива.

Для оформления мер социальной поддержки по оплате жи
лищно-коммунальных услуг необходимо представить следую
щие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, подтверждающий право на меры социальной 

поддержки, выданный в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

3) паспорт или документ, его заменяющий.
7. Предоставление мер социальной поддержки гражданам 

осуществляется организациями различных форм собственнос
ти, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и (или) 
осуществляющими начисление платежей по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, заготовке и доставке топлива.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2006 г. № 423-ПП 
"О реализации мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на 
производственном объединении "Маяк" и 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов 
на территории Свердловской области"

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ 

В БЮДЖЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ 
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, АВАРИИ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ "МАЯК" 

И ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 
ПОЛИГОНЕ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Порядок расходования субвенций, поступивших из феде
рального бюджета, разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 19.11.2004 г. № 652 "Об утверж
дении Правил расходования и учета средств на предоставление 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации для оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воз
действию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на производственном объединении 
"Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а 
также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и ин
валидов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 48, ст. 4782) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 г. № 
107 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 10, ст. 848).

2. Субвенции, поступившие из федерального бюджета в бюд
жет Свердловской области, перечисляются в установленном 
порядке на лицевые счета получателей средств областного бюд
жета, открытые финансовым, финансово-бюджетным управле
ниям (отделам)в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, входящим в систему финансовых органов Свердловс
кой области (далее - финансовые органы в муниципальных об
разованиях), в территориальных отделениях Федерального каз
начейства.

3. Финансовые органы в муниципальных образованиях на 
основании предъявленных организациями, предоставляющими 
жилищно-коммунальные услуги и (или) осуществляющими на
числение платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
заготовке и доставке топлива (далее - организации), отчетных 
данных и списков лиц, которым предоставлены меры социаль
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, со
гласованных территориальными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области в сфере социаль
ной защиты населения, оформляют платежные документы на 
перечисление средств с лицевых счетов финансовых органов в 
муниципальных образованиях, открытых в территориальных от
делениях Федерального казначейства, на расчетные счета орга
низаций.

4. Финансовые органы в муниципальных образованиях в те
чение текущего квартала финансового года оформляют пла
тежные документы на перечисление средств организациям на 
оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам после пред
ставления ими соответствующих документов, подтверждающих 
фактически произведенные расходы, с последующим уточнени
ем сумм возмещения, после представления организациями от
четов в сроки и по форме, доведенной Министерством финан
сов Свердловской области (с приложением расчетов по начис
лению мер социальной поддержки), списков лиц, которым пре
доставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, с указанием категорий получателей, осно
ваний для получения мер социальной поддержки, размера за
нимаемой площади.

5. Организации ежеквартально, в срок до 28 числа последне
го месяца отчетного периода, представляют в территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения в двух экземп
лярах списки лиц, которым за отчетный период были предос
тавлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-ком
мунальных услуг, с указанием категории получателей, основа
ний получения мер социальной поддержки, размера занимае
мой площади. Списки предоставляются в бумажном варианте в 
двух экземплярах и электронном виде.

6. Территориальные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения до 3 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом, производят сверку списков лиц, которым за отчетный пе
риод были предоставлены меры социальной поддержки по оп
лате жилищно-коммунальных услуг, представленных организа
циями, согласовывают списки, один экземпляр списков возвра
щают организациям, второй экземпляр остается в территори
альном исполнительном органе государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения.

7. Финансовые органы в муниципальных образованиях ежек
вартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Министерство финансов Свердловс
кой области отчеты о расходовании средств, связанных с реа
лизацией мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком
мунальных услуг гражданам, по формам, установленным Мини
стерством финансов Свердловской области.

8. Министерство финансов Свердловской области представ
ляет в Министерство финансов Российской Федерации отчет о 
расходовании субвенций с указанием количества лиц, имеющих 
право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-ком
мунальных услуг, и категории получателей мер социальной под
держки в сроки и по формам, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации.

9. Субвенции носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

10. Контроль за использованием бюджетных средств осуще
ствляется Министерством финансов Свердловской области и 
финансовыми органами в муниципальных образованиях.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2006 г. № 423-ПП 
"О реализации мер социальной 
поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на 
производственном объединении "Маяк" и 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов 
на территории Свердловской области"

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
И СПИСКОВ ЛИЦ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ 
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, АВАРИИ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ "МАЯК" 

И ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 
ПОЛИГОНЕ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 
г. № 652 "Об утверждении Правил расходования и учета средств 
на предоставление субвенций из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации для оплаты жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Черно
быльской атомной электростанции, аварии на производствен
ном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатин
ском полигоне, а также отдельным категориям граждан из чис

ла ветеранов и инвалидов" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2004, № 48, ст. 4782) с изменениями, вне
сенными Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 02.03.2005 г. № 107 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2005, № 10, ст. 848) и приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 28.03.2005 г. № 243 "О порядке составления и пред
ставления сведений и списков лиц, которым предоставлены меры 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных ус
луг".

2. Территориальные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения:

1) ежеквартально, до 3 числа месяца, следующего за отчет
ным периодом, производят сверку списков лиц, которым за от
четный период были предоставлены меры социальной поддер
жки по оплате жилищно-коммунальных услуг, представленных 
организациями, согласовывают списки, один экземпляр спис
ков возвращают организациям, второй экземпляр остается в 
территориальном исполнительном органе государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния, формируют список лиц в электронном виде;

2) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляют в Министерство социаль
ной защиты населения Свердловской области в электронном 
виде список лиц, которым предоставлены меры социальной под
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг, с указанием 
категории получателей, основания получения мер социальной 
поддержки и размера занимаемой площади.

3. Министерство социальной защиты населения Свердловс
кой области до 7 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом, объединяет списки, полученные от территориальных ис
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения, и формирует 
единый электронный список лиц, которым предоставлены меры 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных ус
луг. Список по акту передается в Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области для сверки 
с Федеральным регистром.

4. Министерство социальной защиты населения Свердловс
кой области на основании данных, полученных после сверки, 
формирует отчетность и до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Министерство здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации в элект
ронном виде список лиц, которым предоставлены меры соци
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, акт 
и отчетность.

от 22.05.2006 г. № 424-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по увеличению мясных ресурсов 
в хозяйствах населения Свердловской области 

в 2006-2007 годах

За последние годы в хозяйствах населения Свердловской 
области значительно сократилось поголовье крупного рогатого 
скота, свиней, овец и коз. И, как следствие, уменьшилось выра
щивание скота населением области.

Основными причинами снижения поголовья скота всех видов 
в хозяйствах населения области являются: удорожание стоимо
сти кормов, проблемы с покупкой молодняка крупного рогато
го скота и свиней, реализацией выращенного скота и свиней, 
низкая материальная заинтересованность населения в произ
водстве мяса на личных подворьях.

Вместе с тем увеличение производства мяса, в том числе на 
подворьях граждан, является первоочередной задачей испол
нительных органов государственной власти Свердловской об
ласти, органов местного самоуправления в Свердловской обла
сти, так как потребности населения области в мясе и мясо
продуктах за счет собственных ресурсов удовлетворяются толь
ко на 50 процентов.

В целях увеличения мясных ресурсов в области, повышения 
уровня занятости сельского населения и их доходов, а также 
реализации приоритетного национального проекта "Развитие 
АПК" в Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на областное государственное унитарное пред

приятие "Агентство по развитию рынка продовольствия Сверд
ловской области" организацию работы по обеспечению населе
ния комбикормами, закупу у населения скота и поставке его на 
мясоперерабатывающие предприятия области и откорм.

2. Утвердить план организационных мероприятий по увели
чению мясных ресурсов в хозяйствах населения Свердловской 
области на 2006-2007 годы (прилагается).

3. Установить контрольные параметры для Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области, уп
равленческих округов Свердловской области и муниципальных 
образований в Свердловской области по закупу у населения в 
Свердловской области в 2006-2007 годах скота и поставке его 
на мясоперерабатывающие предприятия и откорм (прилагают
ся).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области, министра сель

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.05.2006 г. № 424-ПП
«О мерах по увеличению мясных 
ресурсов в хозяйствах населения 
Свердловской области в 2006-2007 
годах»

План
организационных мероприятий по увеличению мясных ресурсов 
в хозяйствах населения Свердловской области на 2006-2007 годы

№ 
п/п

Мероприятие Срок ис
полнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4
1. Проведение разъяснительной работы 

с населением по увеличению пого
ловья скота на личных подворьях

в течение 
2006 года

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области, 
управляющие управ
ленческими округами 
Свердловской области, 
главы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области 
(по согласованию)

2. Выделение земельных участков гра
жданам под пастбища и сенокосы 
согласно поданным заявлениям

в течение 
2006 года

главы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области
(по согласованию)

3. Сбор заявок от населения на приоб
ретение телят, поросят, нетелей и 
комбикормов на 2006 и 2007 годы

май 
2006 года

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области, гла
вы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области 
(по согласованию)

4. Организация оказания услуг населе
нию по заготовке и доставке грубых 
кормов сельскохозяйственными ор
ганизациями и фермерскими хозяй
ствами

Ш-ГУ 
кварталы 

2006-2007 
годов

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области

5. Организация работы по созданию 
потребительских кооперативов по

Ш-ГУ 
кварталы

Министерство сель
ского хозяйства и про-

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2006 г. № 424-ПП

заготовке, снабжению, сбыту, пере
работке продукции личных подсоб
ных хозяйств, а также кредитных 
кооперативов

2006-2007 
годов

довольствия Сверд
ловской области, гла
вы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области 
(по согласованию)

6. Организация заключения договоров 
с гражданами на закуп скота

май- 
сентябрь 
2006 года

областное государст
венное унитарное 
предприятие (далее — 
ОГУП) «Агентство по 
развитию рынка про
довольствия Сверд
ловской области»

7. Организация доставки комбикормов 
населению согласно заключенным 
договорам

по графику 
согласно 

договорам

ОГУП «Агентство по 
развитию рынка про
довольствия Сверд
ловской области»

8. Создание филиалов ОГУП «Агент
ство по развитию рынка продоволь
ствия Свердловской области» в 
управленческих округах Свердлов
ской области

в течение 
2006 года

ОГУП «Агентство по 
развитию рынка про
довольствия Сверд
ловской области»

9. Организация закупа у населения 
скота и поставки его на перерабаты
вающие предприятия или на дора
щивание

сентябрь- 
декабрь 
2006 и 

2007 годов

ОГУП «Агентство по 
развитию рынка про
довольствия Сверд
ловской области»

10. Определение перечня сельхозпред
приятий, которые будут заниматься 
доращиванием молодняка крупного 
рогатого скота, закупленного у насе
ления

ИЮНЬ 
2006 года

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области

И. Организация передачи сельскохо
зяйственными организациями мо
лодняка крупного рогатого скота на 
выращивание населению на дого
ворной основе

в течение 
2006-2007

годов

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области

12. Разработка условий для поощрения 
предпринимателей, перерабатываю
щих предприятий и граждан, заня
тых выращиванием и закупом скота 
у населения, на 2006-2007 годы

июнь
2006 года

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области

13. Организация строительства серти
фицированных скотобоен для обес
печения мясом учреждений бюджет
ной сферы

в течение 
2006 года

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области, гла
вы муниципальных 
образований в Сверд
ловской области 
(по согласованию)

14. Внести изменения в постановление 
Правительства Свердловской облас
ти от 03.02.2006 г. № 105-ПП «0 го
сударственной поддержке и реализа
ции приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» в Сверд
ловской области на 2006 год» в час
ти выделения субсидий на приобре
тение мяса у населения и финанси
рование части расходов на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
для приобретения комбикормов для 
последующей продажи их населе
нию ОГУП «Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской 
области»

июнь
2006 года

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области

15. Предусмотреть средства при форми
ровании проекта областного бюдже
та на 2007 год на выплату субсидий 
населению за реализованный мясо
перерабатывающим предприятиям 
скот в размере не менее 10 рублей за 
килограмм живого веса

июнь
2006 года

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области, Ми
нистерство финансов 
Свердловской области

16. Освещать в средствах массовой ин
формации работу, проводимую ис- . 
полнительными органами государст
венной власти Свердловской области 
по выполнению постановления Пра
вительства Свердловской области о 
мерах по увеличению мясных ресур
сов в хозяйствах населения Сверд
ловской области в 2006-2007 годах

в течение 
2006-2007 

годов

Министерство сель
ского хозяйства и про
довольствия Сверд
ловской области

(тонн в живом весе)

Контрольные параметры по закупу у населения Свердловской области 
в 2006-2007 годах скота и поставке его на мясоперерабатывающие 

предприятия и откорм

Наименование управленческих 
округов, муниципальных 

образований

2006 год 2007 год

1 2 3
Восточный управленческий округ 
Свердловской области

1268 2078

Муниципальное образование город Алапаевск 23 38
Муниципальное образование город Ирбит 5 8
Алапаевское муниципальное образование 132 230
Артемовский городской округ 84 130
Байкаловский муниципальный район 140 210
Ирбитское муниципальное образование 213 355
Муниципальное образование «Камышловский 
район»

НО 170

Пышминский городской округ 80 157
Слободо-Туринский муниципальный район 75 120
Таборинский муниципальный район 46 60
Тавдинский городской округ 56 90
Талицкий городской округ 147 245
Тутулымский городской округ 70 120
Туринский городской округ 87 145
Горнозаводской управленческий округ 
Свердловской области

226 419

Кировградский городской округ 37 62
Кушвинский городской округ 25 42
Городской округ «Нижняя Салда» 11 18
Верхнесалдинокий городской округ 15 25
Невьянский городской округ 49 82
Горноуральский городской округ 89 190
Западный управленческий округ 
Свердловской области

808 1309

Городской округ Первоуральск 49 82
Полевской городской округ 31 52
Городской округ Ревда 26 43
Артинский городской округ 176 349
Ачитский городской округ 90 140
Муниципальное образование Красноуфимский 
округ

200 320

Нижнесергинский муниципальный район 168 210
Шалинский городской округ 68 113
Северный управленческий округ Свердлов
ской области

273 464

Ивдельский городской округ 22 37
Городской округ Карпинск 27 45
Качканарский городской округ 8 13
Городской округ Краснотурьинск 20 33
Городской округ Красноуральск 7 12
Североуральский городской округ 13 22
Городской округ Верхотурский 30 50
Гаринский городской округ 50 75
Нижнетуринский городской округ 19 32
Новолялинский городской округ 41 68
Сосьвинский городской округ 46 77
Южный управленческий округ Свердловской 
области

425 730

Асбестовский городской округ 16 27
Городской округ Заречный 7 12
Белоярский городской округ 60 100
Городской округ Богданович 68 130
Каменский городской округ 120 185
Городской округ Сухой Лог 48 80
Сысертский городской округ 50 103
Режевской городской округ 56 93
Всего 3000 5000
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. 
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии”
ООО "ВТУЗ-Энерго" раскрывает настоящей публикацией 

следующую информацию
1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с ограничен

ной ответственностью "ВТУЗ-Энерго"
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810200000007634, к.сч. 

30101810800000000756 в ОАО "ОКБ-Банк" г. Екатеринбург, БИК 046 577 
756. Адрес фактический и юридический: 620049, г. Екатеринбург, ул. С. 
Ковалевской, 4

Тел.: 375-95-25, 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz@epk.ustu.ru
Поставщики электрической энергии для ООО "ВТУЗ-Энерго":
- ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания”.
Адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, тел/факс: 370-01-18.
- ОАО "Свердловэнергосбыт" (Западный сбыт).
Адрес: 620103, пер. Энергетиков, 7, тел. 225-93-01, факс: 359-14-21
2. Основные условия договора купли-продажи электрической 

энергии.
2.1. Срок действия договора - с момента заключения до конца текуще

го календарного года с автоматической пролонгацией договора.
2.2. Цена на электрическую энергию: фиксированная в соответствии с 

постановлениями РЭК Свердловской области.
2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих организаций, 

некоммерческих организаций (кроме бюджетных и жилищных) и индиви
дуальных предпринимателей - 100% авансовый платеж; для бюджетных, 
жилищных организаций и иных лиц - по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств - неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в границах электрических сетей ГОУ ВПО "УГТУ- 

УПИ”, ЭПК УГТУ-УПИ.
2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действующим 

законодательством.
2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим законода

тельством и договором.
3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена закупки: 979 руб./ тыс. кВтч, без учета НДС.
3.2. Стоимость услуг по передаче: 244 руб./тыс. кВтч, по среднему 

второму напряжению (20-1 кВ) без учета НДС; 414 руб./тыс. кВтч, по низ
кому напряжению (0,4 кВ и ниже) без учета НДС.

3.3. Собственные отпускные тарифы ООО "ВТУЗ-Энерго":

Ночная зона
руб./ 

тыс. кВтч
1124 1310

Дневная зона
руб·/ 

тыс. кВтч
1667 1852

4. Данные о движении активов (за 2005 год).
4.1. балансовая стоимость активов на начало года - 0,00 руб.
4.2. балансовая стоимость активов на конец года - 16 700 тыс. руб.
4.3. сведения о выбытии активов в течение года, сведение о вводе 

активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, 
реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования.

Движение, тыс.руб.

Показатель Наличие 
на 

нач.года

Поступило Выбыло Наличие 
на 

конец года
Наименование

1. Внеоборотные активы 0 119 (60) 59
-основные средства 0 119 (60) 59
2. Оборотные активы 16 652
-запасы 0 63 (45) 18
-налог на добавленную стоимость 0 21316 (19 843) 1473
-дебиторская задолженность 0 - - 12 881
- краткосрочные финансовые 
вложения

0 893 296 (493 962) 399

-денежные средства 185 138 391 (136 696) 1881
ИТОГО: 16 700

5. Годовая бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс за 
2005 год) и аудиторское заключение (выписка):

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2005 г.

Форма

Дата (год,

No. 1 по ОКУД

Организация ООО «ВТУЗ-Эиврго> по ОКПО

0710001-

месяц, число)

КОДЫ

75027442

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно-правовая форма/форма собственности 
ООО/частная

Единица измерения: тыс, руб./млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) 620049, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.4

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

6670070734

384/385по ОКЕИ

Дата утверждения 30.03.06

Дата отправки (принятия) 30.03.06

в том числе покупатели и заказчики 241 0 12 160
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 399
Денежные средства 260 0 1 881
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 0 16 652

БАЛАНС 300 0 16 700

Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

руб·/ 
тыс. кВтч

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ 
и ниже)

Более 7000 часов 1165 1320

от 6000 до 7000 часов 1242 1404
от 5000 до 6000 часов 1347 1518
от 4000 до 5000 часов 1498 1683
от 3000 до 4000 часов 1735 1943
от 2000 до 3000 часов 2162 2410
Менее 2000 часов 4405 4860
Одноставочные тарифы, не 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

руб./ 
тыс. кВтч 1490 1676

Двухставочные тарифы
Ставка платы за мощность руб. /МВтч 

в месяц
311507 340384

Ставка платы за энергию руб./ 
тыс. кВтч

667 776

Зонные тарифы
Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток —

АКТИВ Код 
пока

зателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 0 0

Основные средства 120 0 48

Незавершенное строительство 130 0 0

Доходные вложения в материальные 
ценности - 135 0 0
Долгострочные финансовые вложения 140 0 0

Отложенные налоговые активы 145 0 0

Прочив внеоборотные активы 150 0 0

ИТОГО по разделу I 190 0 48

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 0 18

в том числе:
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 0 6
животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном 
производстве

213
0 0

готовая продукция и товары для 
перепродажи

214
0 0

товары отгруженные 215 0 0

расходы будущих периодов 216 0 12

прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 0 1473
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 230 0 0
в том числе покупатели и заказчики 231 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 240 0 12 881

ПАССИВ Код 
пока

зателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 0 300

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

( 0 ) ( 153 )

Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 0 132
в том числе:
резервы,образованные в
соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в
соответствии с учредительными 
документами 432 0 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 0 2 508
ИТОГО по разделу III 490 0 2 787
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 0 0

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 0 13913

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 0 10114
задолженность перед персоналом 
организации

622
0 58

задолженность перед
государственными внебюджетными 
фондами 623 0 15
задолженность по налогам и сборам 624 0 105
прочие кредиторы 625 0 3 621
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов

630
0 0

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 0 13913

БАЛАНС 700 0 16 700

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах 
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей 
полученные
Обеспечения обязательств и платежей 
выданные
Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего 
благоустройства и других аналогичных 
объектов
Нематериальные активы, полученные в 
пользование

* Выписка из аудиторского заключения:
“Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО “ВТУЗ-Энерго" отражает досто

верно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 
года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 
31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодатель
ства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности”.

Аудиторская проверка проводилась аудиторской фирмой “ОргПромАудит".

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по прода
же древесины на корню, который со
стоится 29 июня 2006 года в 10 часов 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 109.Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются аукци
онные единицы

Карпинский лесхоз, Волчанское 
лесничество:

№ 1, кв. 26, пл. 1,2 га, хв, 316 куб.м, 
стартовая цена 50000 руб.

№ 2, кв. 73, пл. 3,3 га, хв, 798 куб.м, 
стартовая цена 98000 руб.

№ 3. кв. 87, пл. 5,9 га, хв, 1361 
куб.м, стартовая цена 260000 руб.

№ 4, кв. 92, пл. 11/5,8 га, лв, 1443 
куб.м, стартовая цена 135000 руб.

Дополнительная информация по 
тел. 3-40-07(лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ). Заявления на участие в аукци
оне должны быть поданы не позднее 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от 
проведения аукциона по отдельным 
АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в размере 
10% от стартовой цены АЕ и приоб
рести билет участника аукциона 1000 
руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр. 
лиц. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оп
лачивает указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

Екатеринбургский центр 
обучения кадров 
промышленности 

сообщает, что Распоряжением Пра
вительства Российской Федерации 
от 10 марта 2006 года N9 330-р го
сударственное образовательное уч
реждение “Екатеринбургский центр 
обучения кадров промышленности" 
реорганизован путем присоедине
ния к федеральному государствен
ному учреждению “Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
охраны и экономики труда" Феде
рального агентства по здравоохра
нению и социальному развитию.

В соответствии с ч.1 ст.60 Граж
данского кодекса РФ кредиторы мо
гут предъявить претензии в течение 
30 календарных дней с момента 
опубликования данного объявления 
по адресу: 620142, г.Екатеринбург, 
ул.Щорса, 15, тел./факс 257-84-83.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Феде

рального закона “Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения” от 24.07.2002 г. №101- 
ФЗ, Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области сообща
ет списки собственников долей (участников до
левой собственности) на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, кото
рые не распоряжались ими в течение трех или 
более лет с момента приобретения прав на зе
мельную долю, расположенные:

1. На территории Белоярского городского 
округа, в границах землепользования КСП 
Логиновское:

1 .Ананьин Евгений Васильевич
2 .Анфертьнва Марина Николаевна
3 . Ануфриенко Иван Викторович
4 .Бахарева Нина Егоровна
5 .Белоусов Виктор Дмитриевич
6 . Валов Сергей Алексеевич
7 . Валова Юлия Закировна
8 .Васильева Лариса Ивоновна
9 .Гурин Виктор Петрович
10 . Головин Сергей Иванович
11 .Григорьев Николай Никитович
12 .Дизер Степан Адамович
ІЗ.Елистархов Николай Николаевич
14 . Елизарова Полина Федоровна
15.Е лизарова Анна Семеновна
Іб.Жевалкина Валентина Михайловна
17.Зорина Галина Николаевна
18.Забирова Фаткира Минигалиевна
19 .Котова Екатерина Константиновна
20 . Королевских Иван Андреевич
21 .Краснова Светлана Васильевна
22 Кузьмин Виктор Дмитриевич
23 .Коробейников Иван Иванович
24 . Карамышева Евдокия Степановна
25 .Котова Екатерина Васильевна
26 .Кузнецов Виктор Васильевич
27 .Котов Валентин Николаевич
28 .Казанцев Михаил Николаевич
29 .Марков Геннадий Григорьевич
30 .Мухин Владимир Иванович
ЗІ.Неуймина Любовь Петровна
32 .Неуймин Владимир Федорович
33 . Нечеухина Татьяна Васильевна
34 .Неуймин Виктор Александрович
35 . Попова Екатерина Александровна
36 .Стенина Филанцета Егоровна
37 .Стенина Галина Ефимовна
38 .Стенина Римма Михайловна
39 .Садыков Тигр Валеевич
40 .Стенина Александра Кирилловна
41 .Стенин Павел Петрович
42 . Стенин Александр Антонович
43 .Стенина Екатерина Николаевна
44 . Стенин Сергей Петрович
45 .Тресков Федор Владимирович
46 .Ульрих Валерий Леонидович
47 .Ульрих Римма Мухибулловна
48 . Хромцова Екатерина Васильевна
49 . Чучерилова Наталья Владимировна
50 .Шурова Мария Ивановна
51 . Шадрина Галина Афонасьевна
52 . Шиханов Владимир Николаевич
53 . Шитягин Андрей Евгеньевич
54 .Шитягина Роза Тлегеновна
2 . На территории муниципального образо

вания “город Екатеринбург”, в границах зем
лепользования ТОО “Горнощитское”:

Умершие
1 . Архипов Анатолий Григорьевич
2 .Паршаков Анатолий Васильевич
З .Баланцев Александр Владимирович
4 . Юрьева Любовь Васильевна
5 .Юдин Владимир Александрович
6 . Шахова Зульфия
7 .Шарыгин Владимир Филиппович 
в.Шарыгина Мария Егоровна
Э .Чепкасов Николай Николаевич
ІО.Чухарев Владимир Александрович
11 .Худяков Александр Федорович
12 .Фарукова Раузалия Нурлызыевна
13 . Фомичева Валентина Григорьевна
14 .Узкин Михаил Иванович
15 .Усов Сергей Михайлович
16 .Горохина Ольга Васильевна
17 .Слободчиков Александр Федорович
18 .Солженикин Роман Сергеевич
19 .Спиридонов Илья Иванович
20 . Рогозин Александр Иванович
21 . Плешаков Михаил Степанович

22 .Павлов Александр Васильевич
23 . Пьянкова Мария Яковлевна
24 .Окулов Валентин Алексеевич
25 .Обухова Лидия Яковлевна
26 .0рдина Нина Павловна
27 .Обухов Владимир Леонидович
28 .Орлов Александр Михайлович
29 .Ножков Сергей Иванович
ЗО .Новокрещенов Александр Григорьевич
31 .Михалева Людмила Александровна
32 .Медведев Юрий Алексеевич
33 .Мельников Василий Яковлевич
34 .Михайлов Василий Николаевич
35 .Матушкин Андрей Александрович 
Зб.Лопаницын Николай Григорьевич 
37.Лесин Владимир Иванович 
38.Лопаницын Юрий Николаевич 
39.Лаптев Николай Павлович 
40.Казаков Александр Михеевич 
41.Коробов Василий Семенович 
42. Кокорин Сергей Степанович 
43.Кощеева Тамара Ефимовна 
44.Корзунин Владимир Леонидович 
45.Крылов Василий Николаевич 
46.Кузнецов Анатолий Андреевич 
47.Зыков Александр Иванович 
48.Ершов Владимир Федорович 
49.Демидов Николай Васильевич 
50.Добродеев Василий Анатольевич 
51.Бель Александр Викторович 
52.Волгарев Виктор Григорьевич 
53. Вахитов Хакимьян Абдуллович 
54.Гилев Владимир Михайлович 
55.Гилев Николай Михайлович
56 . Григорьев Виктор Александрович
57 .Вайс Александр Иванович
58 . Васева Галина Григорьевна
59 .Бакиров Усман Балирович
60 . Бухгамер Андрей Александрович
61 .Абдуллин Нигамтулла Габидуллович 
отбывающие срок в местах лишения 

свободы:
1 .Исаева Марина Егоровна
2 .Кузнецов Вячеслав Иванович
3 . Кузнецов Сергей Викторович 
уехавшие в другие города: 
І.Скопцова Анна Тимофеевна 
2.Лоскутов Андрей Леонидович 
З.Лопаницына Альбина Викторовна 
4.Леонов Николай Иванович 
б.Могутова Раиса Анатольевна 
б.Мордакина Зинаида Кузьминична 
7. Мусс Надежда Викторовна 
8.Митрохин Александр Иванович 
9 Морозова Галина Ивановна 
10.Мурзин Галимьян
11 .Макаров Александр Алексеевич
12 .Молоков Иван Иванович
13 . Мальцев Александр Васильевич 
14.Мелкозерова Надежда Геннадьевна 
15.Никитин Андрей Федорович 
16. Нуриев Эдуард Федорович 
17.Нуриева Альфира Сабирьяновна 
18.Патенцев Валентин Сергеевич 
19.Питателев Александр Николаевич 
20.Павлова Людмила Анатольевна 
21. Парамонов Виктор Иванович 
22. Погорелов Юрий Иванович 
23. Плюснина Вера Владимировна 
24.Пяткова Валентина Антоновна 
25.Политова Галина Ивановна 
2б.Радостев Дмитрий Игоревич 
27.Реннова Надежда Геннадьевна 
28.Смитрнов Алексей Александрович 
29. Савицкий Николай Иванович 
граждане, не получившие свидетельства о 

праве собственности на земельную долю:
1 .Гончарова Наталья Ивановна
2 .Галеев Ильдус Галимьянович
3 . Говорухин Михаил Алексеевич
4 .Гузеев Василий Прокофьевич
5. Глазырин Константин Витальевич 
б.Гишазов Рафик Садритдинович 
7.Горшков Васйлий Федорович 
8.Горбунова Валентина Петровна 
9.Дедюхин Владимир Дмитриевич 
10.Девятова Мария Федоровна 
11.Замятин Павел Михайлович 
12. Кузнецов Валерий Васильевич 
13.Конев Александр Алексеевич 
14.Кокорина Зоя Романовна 
15.Корягина Ольга Яковлевна 
16.Корягин Виктор Ильич 
17.Иванов Дмитрий Иванович

18 . Глазырина Валентина Сергеевна
19 .Вепрева Галина Владимировна
20 .Басыров Альберт Валиевич
21 .Бочкарев Анатолий Николаевич
22 .Бельтюков Клавди Яковлевич
23 .Бабин Алексей Михайлович
24 .Баланцева Светлана Николаевна
25 .Сарайшина Фарида Мавлиевна
26 .Мелкозерова Нина Владимировна
27 . Максимова Наталья Федоровна
28 .Миндиярова Зимфмра Байтулловна
29 .Минакова Мария Евгеньевна
30 . Петухова Анна Александровна
31 .Пятков Николай Иванович
32 . Караулов Александр Викторович
ЗЗ .Карамутдинов Вакил Зиятдинович
34 .Карамудинова Гульфина Хамитовна
35 .Кудайкина Любовь Александровна
36 .Каминская Элеонора Олеговна
37 .Казакова Татьяна Сергеевна
38 .Куликов Алексей Витальевич
39 . Костарев Петр Афонасьевич
40 .Каримов Сайфулла
41 .Абдрахимова Светлана Михайловна
42 .Логвиновских Рамзия Хайруловна
43 .Лаптева Марина Геннадьевна
44 . Лопаницын Петр Григорьевич
45 .Логвиновских Сергей Трофимович
46 .Явгазина Фатина Михибулловна
47 .Яшкин Петр Яковлевич
48 .Широкова Анастасия Матвеевна
49 .Шарыгина Наталья Владимировна
50 .Ширканов Виктор Степанович
51 . Шабуров Александр Михайлович
52 .Шомосова Лариса Валентиновна
53 .Чухарева Марина Владимировна
54 Хворова Тамара Валентиновна
55 .Фазилов Юнус Хуснуллович
56 .Тарасов Алексей Николаевич
57 .Тутынина Зоя Спиридоновна
58 .Смирнов Валерий Александрович
59 .Сысков Игорь Николаевич
бО .Саверченко Галина Викторовна
61 .Сахарин Алексей Николаевич
62 .Сулагаев Владимир Иванович
63 .Старков Владимир Иванович
64 .Лопаницына Ольга Иогановна
65 .Хаданов Фахретдин
бб .Ахбуматова Надежда Васильевна
67 .Ананьев Василий Павлович
68 .Белоусов Анатолий Петрович
69 .Белозерова Тамара Николаевна
70 .Бочкарев Василий Андреевич
71 . Белоусова Любовь Анатольевна
72 .Бугаков Сергей Владимирович
73 .Бедрин Федор Петрович
75 .Березина Ольга Семеновна
76 .Баланцева Алефтина Андреевна
77 . Березкина Надежда Филипповна

/ 78. Верещагин Сергей Александрович
79 .Верещагин Евгений Михайлович

; 80.Авдеев Валерий Георгиевич ,
ОК-

Руга:
3 .1 в границах землепользования ПСХК 

“Полдневской”:
1 .Анциферова Александра Ивановна
2 .Яметова Сайма
З .Байдуганова Раиса Айдердиновна
4 .Бакулев Павел Иванович
5 .Вараксина Оксана Геннадьевна
6 .Говорухина Фания Фанильевна
7 . Киселева Валентина Васильевна
8 .Родина Инга Петровна
9 .Дунаев Василий Павлович 
Ю.Митюрин Виктор Фролович 
11.Прокопьева Зинаида Филипповна 
12.Митюрина Мария Антоновна 
13.Буланцева Анна Георгиевна 
14.Хуснулин Данис Сунагатович 
15.Москаленко Евдокия Николаевна 
16.Кудреватых Сергей Геннадьевич 
17.Хадмулин Ралис Раисович 
18.Галиохметова Назия Закировна 
19.Гарфанов Салиф
3. 2 в границах землепользования АОЗТ СХП 

“Северское”:
1 . Коротких Капитолина Павловна
2 .Погадаев Леонид Филиппович
3 .Курочкина Нина Андреевна 
4,Дрокин Владимир Григорьевич 
б.Секачев Иван Николаевич
6 .Горбунова Нина Ивановна
7 .Попков Иван Афиногенович

8 .Матвеева Наталья Владимировна 
Э.Махнутин Сергей Владимирович 
ІО.Полномарев Дмитрий Алексеевич 
11.Боровков Иван Ильич
12 . Беспоместных Светлана Леонидовна
13 .Ведерников Владимир Иванович
14 .Глазова Надежда Афанасьевна
15 .Тихомирова Галина Андреевна
16 .Астраханцева Раиса Григорьевна
17 .Киселева Елизавета Васильевна 
18.Колташева Екатерина Васильевна 
19. Медведева Дора Сергеевна 
20.Мясников Дмитрий Иванович 
21.Юферова Раиса Ивановна 
22.Овчинников Евгений Федорович 
23.Долганова Анна Андреевна 
24.Попова Анна Александровна 
25.3убаиров Фаниль Хатимьянович 
26. Кузнецов Григорий Яковлевич 
27. Гераскина Лидия Парфентьевна 
28.Годванова Галина Николаевна 
29.Грищук Галина Николаевна 
30.Коробков Николай Петрович 
31 .Колиснеченко Оксана Юрьевна 
32.Ротаннов Геннадий Андреевич 
ЗЗ.Асабина Галина Алексеевна 
34.Устюгов Анатолий Васильевич 
35. Решетова Наталья Павловна 
Зб.Зюзева Серафима Александровна 
37. Царева Александра Павловна 
4. На территории Березовского городского 

округа:
4.1 в границах землепользования ПСК “Ши- 

ловский”:
1 .Антропова Людмила Александровна
2 . Архипов Николай Сарафенович
З .Акмулин Владимир Байгузович
4 .Ахметгалиева Фанира Ромазановна 
б.Весельева Любовь Анатольевна 
6.Доронин Руслан Валерьевич
7 .Костылев Дмитрий Анатольевич
8 .Костицына Ирина Викторовна
9 .Мусин Олег Георгиевич
10 .Пастухова Надежда Алексеевна
11 .Прохоров Василий Иванович
12 .Рабинович Сергей Вячеславович
13 .Разумова Евгения Евгеньевна
14 .Садовников Борис Николаевич
15 .Сабирова Гульнара Зиннатовна 
Іб.Сажаев Дмитрий Владимирович 
П.Тимирбаева Татьяна Александровна 
18. Хазанова Елена Анатольевна 
19.Шумахер Татьяна Васильевна 
20.Шайхразиева Любовь Борисовна 
21.Хузин Наил Мидехатович 
22.Беспальчик Анна Евгеньевна 
23.Ерыгина Надежда Дмитриевна 
24.Исмаков Александр Геннадьевич 
25.Коврижных Владимир Петрович 
2б.Крицук Ольга Сергеевна 
27.Матюшева Тамара Владимировна 
28.Махтаева Варвара Евдокимовна 
29.Маскаленко Михаил Сергеевич 
ЗО.Перемитин Виктор Леонидович 
31.Савин Евгений Яковлевич 
32.Трубановский Евгений Андреевич 
5. На территории городского округа Богда

нович:
5 .1 в границах землепользования АО “Ка

менноозерское”:
1 .Осинцев Валентин Иванович
2 .Матренин Анатолий Михайлович
3 . Гасымов Рустам Бабаханович
4 .Макаров Николай Вячеславович
5 .Мудрая Ирина Петровна 
б.Голоушкин Владимир Иванович 
7.Осинцева Людмила Валентиновна 
в.Голоушкина Елена Александровна 
9. Бушуева Фекла Мелентьевна 
10.Осинцева Александра Ефимовна 
11 .Осинцева Екатерина Федоровна 
12.Фарленков Павел Дмитриевич 
13.Осинцева Анна Андреевна 
14.Осинцева Александра Григорьевна 
15.Желтиков Виктор Петрович 
16.Воробьев Николай Павлович 
17.Савин Василий Иванович 
18.Осинцев Леонид Николаевич 
19.Миронова Татьяна Васильевна 
20.Голоушкина Галина Ивановна 
21.Осинцева Татьяна Григорьевна 
22.Никонова Галина Леонидовна 
23.Черепкова Евгения Павловна 
24.Осинцева Анастасия Григорьевна

25 .Осинцева Елена Алексеевна
26 .Осинцева Елизавета Кондратьевна
27 .Денисюк Анна Ивановна
28 .Савин Виктор Павлович
29 .Ровнушкин Александр Иванович
ЗО .Белопашенцев Евгений Иванович
31 .Савина Клавдия Гавриловна
32 .Голоушкин Федор Иванович
33 .Слепухин Николай Иванович
34 .Ляпустин Вениамин Семенович
35 .Ляпустина Антонина Александровна
Зб .Чикишева Анна Анатольевна
37 .Осинцев Леонид Иванович
38 .Осинцев Николай Викторович
ЗЭ.Дерябин Виктор Викторович
40 . Марков Николай Васильевич
41 .Дмитрунина Валентина Семеновна
42 .Черепкова Фекла Ивановна
43 .Ровнушкина Марфа Лазаревна
44 . Воробьева Анастасия Петровна
45 .Осинцева Анна Николаевна
46 . Рублева Антонина Михайловна
47 .Осинцева Павла Федоровна
48 . Воробьева Анфуза Александровна
49 .Осинцев Иван Андреевич
50 .Осинцева Нина Николаевна
51 .Осинцев Владимир Федорович
52 .Миронов Артемий Петрович
53 .Берсенев Николай Васильевич
54 .Ляпустин Виктор Николаевич
55 .Берсенева Анна Ивановна
56 .Брусницын Анатолий Дмитриевич
57 .Миронова Мария Васильевна
58 .Рухлов Василий Афонасьевич
5. 2 в границах землепользования колхоза 

“Родина”:
1 .Алимпиев Геннадий Васильевич
2 .Алимпиева Ираида Васильевна
3 .Андреев Сергей Анатольевич
4 .Булатов Николай Николаевич
5 .Быков Владимир Михайлович
6 .Власов Николай Власович
7 .Галиахметов Кирам Мухтарович
8 .Городчиков Андрей Владимирович
9 .Еремеев Алексей Емельянович
Ю.Желнин Юрий Иванович
П.Журлов Владимир Юрьевич
12 .Лысцова Людмила Георгиевна
ІЗЛысцов Владимир Николаевич
14-Лысцов Леонид Алексеевич
15 .Лопухина Елена Александровна
16 .Лопухина Людмила Ивановна
17 .Королев Виктор Алексеевич
18 .Крупнин Андрей Алексеевич
19 .Манаков Виктор Иванович
20 .Мангаков Александр Михайлович
21 .Мещеряков Степан Семенович
22 .Николаев Николай Константинович
23 .Пономарев Николай Петрович
24 .Пермикин Виктор Иванович
25 .Пермикин Иван Петрович
26 .Соловьев Александр Викторович
27 .Тарабаев Анатолий Иванович
28 .Топорков Александр Геннадьевич
29 .Левенских Галина Николаевна
30 .Уколов Николай Васильевич
31 .Ударцева Любовь Михайловна
32 .Федулов Анатолий Гаврилович
33 .Фомин Сергей Иванович
34 .Черепкова Надежда Григорьевна
35.Архипов Петр Александрович
36. Габдуллина Умчан Жанайдаровна
37.Зенков Виктор Андреевич
38 .Михеев Алексей Вясеславович
39 .Махнев Михаил Михайлович
4О .Русалин Андрей Иванович
41 . Рубцов Владимир Васильевич
42 . Смирнов Николай Васильевич
43 . Шаламова Зоя Александровна
44 .Алимпиев Юрий Егорович
45 .Брусницын Сергей Валерьевич
46 .Звягинцев Сергей Владимирович
47 .Зверева Светлана Валерьевна
48 .Киселев Александр Владимирович
49 .Кочанов Александр Николаевич
50 .Кузьмин Александр Кузьмич
51 .Кульков Сергей Иванович
52 .Карымов Рушан Рашидович
53 .Карымова Гульнара Дамировна
54 .Кульков Андрей Лаврентьевич
55 .Краев Андрей Николаевич
56 .Лемпс Ольга Борисовна
57 .Лопухин Геннадий Филиллимонович
58 .Махнев Сергей Владимирович
59 .Медведев Олег Викторович

60 .Махнев Сергей Николаевич
61 .Медведев Геннадий Владимирович
62 .Осинцев Леонид Васильевич 
бЗ.Тарабаев Иван Александрович 
64.Быков Роман Владимирович 
65.Васильев Алексей Анатольевич 
66. Котельников Александр Михайлович 
67.Кучукбаева Альмира Дамировна 
68.Козловских Геннадий Андреевич 
69.Козловских Надежда Пимановна 
70.Долганова Марина Александровна 
71.3аложных Наталья Александровна 
72.Козлов Сергей Николаевич
73 .Тимофеев Александр Владимирович 
74.Лысцов Александр Николаевич 
75.Махнева Лидия Ефремовна
76 .Алимпиев Сергей Александрович
77 .Булаева Марина Владимировна 
78.Бизнигаев Виктор Никитич 
79.Архипова Зинаида Павловна 
80. Перескокова Оксана Михайловна 
81.Пермикина Елена Леонидовна 
82.Паршкова Наталья Викторовна 
ѲЗ.Паршков Виктор Викторович 
84.Русалина Ирина Ивановна 
85.Ялухина Светлана Сергеевна 
86.Манакова Тамара Александровна 
87.Игорева Наталья Васильевна 
88.Качанова Елена Николаевна 
89.Садриахов Вадим Хакимович 
90.Тарабаев Сергей Леонидович 
91.Блохин Семен Елизарович 
92.Быков Михаил Дмитриевич 
93. Власова Любовь Федоровна 
94.Головин Геннадий Степанович 
95.Гапонов Иван Семенович 
96.Демин Василий Яковлевич 
97.Лысцова Любовь Михайловна 
98.Пермикина Елизавета Антоновна 
99. Перевалов Павел Константинович 
100.Пермикина Нина Ивановна 
101.Соловьев Федор Иванович 
102.Соловьев Аркадий Афонасьевич 
103.Черепков Геннадий Андреевич 
104.Амосова Ирина Геннадьевна 
105. Вахромеева Зида Андреевна 
Юб.Кяряклиева Мэри Михайловна 
107. Белоусов Анатолий Иванович 
108.Маркелова Вера Ильинична 
109.Киселева Татьяна Владимировна 
110.Толстых Светлана Сергеевна 
111.Байрагулов Эдуард Рязанович 
112.Лысцов Николай Александрович 
113.Соловьев Александр Викторович 
114.Тарабаев Виталий Алексеевич 
115. Шепелев Игорь Юрьевич 
116.Белых Анна Юрьевна 
117. Кольцов Андрей Владимирович 
118.Пономарев Михаил Николаевич 
119. Галиахметов Андрей Каримович 
120. Перескоков Дмитрий Михайлович 
121.Лушников Юрий Сергеевич 
122.Бублис Александр Казимирович 
123.0верина Ольга Владимировна 
124. Поленов Вячеслав Аркадьевич 
125.Абкадиров Галимьян Атнабаевич 
126.Галимчанина Елена Валерьевна 
127.Петрова Светлана Анатольевна 
128,Паластров Андрей Геннадьевич 
129.Угрюмов Виталий Федорович 
130.Алимпиева Антонида Степановна 
131.Краева Клавдия Алексеевна 
132.Контеева Анна Дмитриевна 
133.Лопухина Варвара Алексеевна 
134. Махнев Петр Павлович
135 .Махнева Валентина Васильевна
136 .Носкова Галина Викторовна 
137. Старикова Мария Никоноровна. 
Если собственники невостребованных земель

ных долей в течение девяноста дней со дня 
опубликования указанного сообщения не зая
вят о своем желании воспользоваться правами 
участников долевой собственности, будут уста
новлены границы земельных участков (в счет 
выделения вышеуказанных долей) и направлено 
в суд заявление о признании права собствен
ности субъекта Российской Федерации на эти 
земельные участки.

Заявления о вступлении в права участников 
долевой собственности необходимо направлять в 
администрации муниципальных образований по 
месту нахождения земельного участка либо в Ми
нистерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (620219 г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111).

mailto:vtuz@epk.ustu.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.04.2006 г. № 45-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении льготных тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом

“Свердловэнергосбыт” государственному унитарному предприятию 
Свердловской области “Облкоммунэнерго"

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ “Об 
энергосбережении” с изменениями, внесенными Федеральным законом от 5 апреля 
2003 года № 42-ФЗ, 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, от 07.12.2005 г. № 738, 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), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” от 
17.02.2006 г. № 43), постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2005 г. 
№ 489-ПП "Об утверждении порядка консолидации и использования средств в целях 
финансирования энергосберегающих проектов”, распоряжением Правительства 
Свердловской области от 07.04.2006 г. № 291-РП “Об утверждении энергосберегающих 
проектов потребителей электрической энергии на территории Свердловской области 
на 2006 год” Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 мая по 31 декабря 2006 года 

(включительно) льготный тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт” государственному 
унитарному предприятию Свердловской области “Облкоммунэнерго” для 
производственных нужд, в размере 80 руб./тыс.кВтч.

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО "Свердловэнергосбыт”, образовавшиеся 
в результате снижения тарифов на электрическую энергию для указанных потребителей, 
не относятся на иные группы потребителей электрической энергии и не учитываются 
при расчете тарифов на последующие периоды регулирования.

3. Открытому акционерному обществу “Свердловэнергосбыт” (Макаров А. Ю.), 
государственному унитарному предприятию Свердловской области “Облкоммунэнерго” 
(Чечетко О.И.) обеспечить представление в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области информации в соответствии с Порядком консолидации и 
использования средств в целях финансирования энергосберегающих проектов, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2005 г. 
№ 489-ПП, и постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 26.03.2003 г. № 39-ПК “Об утверждении временного порядка понижения 
тарифов (цен) при расчетах с потребителями (покупателями) энергии на территории 
Свердловской области”.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. 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.

от 17.05.2006 г. № 62-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
муниципальным унитарным предприятием “Сысертское 

автотранспортное предприятие " (город Сысерть)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 

г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, 
от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. 
№ 769, от 12.07.2005 г. № 424, 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 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета” от 17.02.2006 г. N° 43), 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.08.2005 г. № 170-ПК “Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении на территории Свердловской области” (“Областная газета” 
от 26.08.2005 г. № 259-260) и в связи с обращением муниципального унитарного 
предприятия “Сысертское автотранспортное предприятие” и администрации 
муниципального образования Сысертский городской округ Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2006 года предельный тариф на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении муниципальным 
унитарным предприятием "Сысертское автотранспортное предприятие” (город Сысерть) 
в размере 1,10 рубля за километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам 
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении, утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 17.08.2005 г. № 170-ПК “Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области”.

3. Признать с 1 июня 2006 года утратившим силу постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 02.02.2005 г. № 20-ПК "Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении муниципальным 
унитарным предприятием “Сысертское автотранспортное предприятие” на территории 
города Арамиля и Сысертского района”.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.Подкопай.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества “Компания по обеспечению 

нефтепродуктами “Уралнефтепродукт” (ОАО “Уралнефтепродукт”) 
(Место нахождения общества: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25)

В соответствии с решением совета директоров ОАО “Уралнефтепродукт” 19 
июня 2006 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого 
акционерного общества “Уралнефтепродукт" в форме собрания (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Екатерин
бург, ул. Народной Воли, дом 69.

Время начала собрания: 15 часов.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 14 часов 19 

июня 2006 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто

веряющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, - 5 мая 2006 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов счетной комиссии ОАО “Уралнефтепродукт”.
2. Об утверждении годового отчета ОАО “Уралнефтепродукт" за 2005 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 

о прибылях и убытках ОАО “Уралнефтепродукт" за 2005 год.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО “Уралнефтепродукт”, в том 

числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2005 года.
5. Об избрании членов совета директоров ОАО “Уралнефтепродукт”.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “Уралнефтепродукт".
7. Об утверждении аудитора ОАО “Уралнефтепродукт" на 2006 год.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры мо

гут ознакомиться со следующими материалами:
1. Годовой отчет ОАО “Уралнефтепродукт" за 2005 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убыт

ках общества за 2005 год, справка по распределению прибыли и убытков по 
результатам финансового года.

3. Заключение ревизионной комиссии ОАО “Уралнефтепродукт”: по итогам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уралнефтепродукт” за 2005 
год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годо
вой бухгалтерской отчетности.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности ОАО “Уралнефтепродукт" за 2005 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том 
числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков ОАО 
“Уралнефтепродукт” по результатам финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО “Уралнефтепродукт”.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО “Уралнефтепро

дукт”.
8. Сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО “Уралнефтепродукт”.
9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в 

Ревизионную комиссию, совет директоров, счетную комиссию ОАО “Уралнеф
тепродукт”.

10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО “Урал
нефтепродукт”.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 30 мая 2006 
года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. 
Народной Воли, д. 69, к. 7, тел. (343) 269-41-07.

Совет директоров ОАО “Уралнефтепродукт”.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный іЛмер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 января 2006 года

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2005 год
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 

ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409806

Годовая 
тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 168 370 191 684
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
957 974 597 405

2.1. Обязательные резервы 40 636 31 967

3. Средства в кредитных организациях 11 535 537 449

4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 957 221 383 945

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения

0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

15 407

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 258 521 149 874

9. Требования по получению процентов 4 721 2 344
10. Прочие активы 33 277 1 114

11. Всего активов 2 391 634 1 864 222
II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0

13. Средства кредитных организаций 171 513 19 435
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 1 564 895 1 359 262
14.1. Вклады физических лиц 135 193 159 284
15. Выпушенные долговые обязательства 12 359 15 324
16. Обязательства по уплате процентов 1 584 1 889
.17. Прочие обязательства 5 189 12 408
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с 
резидентами офшорных зон

317 31

19. Всего обязательств 1 755 857 1 408 349
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834

20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0

22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 223 496 110 513
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 

собственные средства (капитал)
-2422 -261

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

153 265 107 595

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 64 760 45 670
27. Всего источников собственных средств 635 777 455 873

28. Всего пассивов 2 391 634 1 864 222
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 23 972 131 763

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 20 603 13 334
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0

10. Убыток по доверительному управлению 0 0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

И. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.

Код формы 0409807
Годовая 
тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствуют и й 

период прошлого года

1 2 з 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 13 716 8 672
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 90 372 81 232

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 2 871 1 046

5 Других источников 1 725 1 173
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 108 684 92 123

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1 536 5 739
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 12 827 15 620

9 Выпущенным долговым обязательствам 0 431
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 14 363 21 790
11 Чистые процентные и аналогичные доходы ■ 94 321 70 333
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 665 -349

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 40 073 27 794
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -12 908 -3 735
16 Комиссионные доходы 20 328 24 643
17 Комиссионные расходы 9 520 К) 608
18 Чистые доходы от разовых операций -15 634 3 175
19 Прочие чистые операционные доходы -2 369 388
20 Административно-управленческие расходы 71 587 71 717
21 Резервы на возможные потери 42 515 32 540
22 Прибыль до налогообложения 85 884 72 464
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 21 124 26 794
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 64 760 45 670

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКНО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 ІО266ООООО338 2223 046577870

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 января 2006 года
Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» 

ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ»
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Код формы 0409808
Годовая

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 799 058 462 136

2
Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

65,5 50,4

3
Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

21 387 65 352

5

Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

21 387 65 352

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 269 4 049

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 269 4 049

Председатель Правления ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО «МДМ-БАНК-УРАЛ» Филатова Н.В.
По мнению аудиторской организации «Общество с ограниченной ответственностью «Петер

бургский банковский аудит», финансовая (бухгалтерская) отчетность и публикуемые формы от
четности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности 
капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов) кредитной органи
зации «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МДМ-БАНК-УРАЛ» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2006 года и результаты ее финан
сово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами, 
регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) и публикуемой отчетности в 
Российской Федерации.

- Наименование аудиторской организации -
Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский б а н ковс к и й а уди т»;
- Лицензия на осуществление аудиторской деятельности - № Е 004585
- дата выдачи лицензии - 27 июня 2003 года;
- срок действия лицензии - 5 лет;
- лицензия выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации;
- Фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации - Михайлов Алексей Ивано

вич
- Фамилия, имя, отчество, должностного лица, заверившего публикуемую отчетность (с указа

нием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия):
Генеральный директор Михайлов Алексей Иванович (Согласно Устава и протокола N94 

от 24.12.2004 г. собрания участников ООО «Петербургбанкаудит» )

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества “Уральская нефтяная компания” 

(ОАО “Уральская нефтяная компания”)
(Место нахождения общества: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5-130)

В соответствии с решением совета директоров ОАО “Уральская нефтяная компания" 19 июня 2006 
года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Уральская 
нефтяная компания” в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Екатеринбург, ул. Народной Воли, 
дом 69.

Время начала собрания - 12 часов.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 11 часов 19 июня 2006 года по месту 

проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акцио

нера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с 
законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 5 мая 2006 
года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов счетной комиссии ОАО “Уральская нефтяная компания".
2. Об утверждении годового отчета ОАО “Уральская нефтяная компания" за 2005 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

ОАО “Уральская нефтяная компания" за 2005 год.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО “Уральская нефтяная компания”, в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам 2005 года.
5. Об избрании членов совета директоров ОАО “Уральская нефтяная компания".
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “Уральская нефтяная компания”.
7. Об утверждении аудитора ОАО "Уральская нефтяная компания” на 2006 год.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следу

ющими материалами:
1. Годовой отчет ОАО “Уральская нефтяная компания” за 2005 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2005 год, 

справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение ревизионной комиссии ОАО “Уральская нефтяная компания": по итогам проверки 

годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уральская нефтяная компания" за 2005 год и достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.

4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уральс
кая нефтяная компания” за 2005 год.

5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиден
дов по акциям и порядку их выплаты, и убытков ОАО “Уральская нефтяная компания” по результатам 
финансового года.

6. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО “Уральская нефтяная компания”.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО “Уральская нефтяная компания”.
8. Сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО “Уральская нефтяная компания”.
9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в ревизионную комиссию, 

совет директоров, счетную комиссию ОАО “Уральская нефтяная компания”.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО “Уральская нефтяная компания”.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 30 мая 2006 года в рабочие дни с 10.00 

до 16.00 по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, к. 7, тел. (343) 269-41-07.
Совет директоров ОАО “Уральская нефтяная компания”.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион'по продаже древесины на корню, который состоится 29 июня 2006 года в 10 
часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выставляют
ся аукционные единицы

Карпинский лесхоз, Тыпыльское лесничество:
АЕ № 1, кв. 196; 10,0 га, хв, 2428 куб.м, стартовая цена 166100 руб.
АЕ № 2,кв.199; 5,0 га, хв. 1232 куб.м, стартовая цена 74200 руб.
АЕ № 3,кв.199; 3,9га, хв. 934 куб.м, стартовая цена 52300 руб.
АЕ № 4,кв.199; 5,4 га, хв. 1442 куб.м, стартовая цена 76600 руб.
АЕ № 5,кв.199; 6,3 га, хв. 1717 куб.м, стартовая цена 97100 руб.
АЕ № 6,кв.199; 3,4 га, хв. 877 куб.м, стартовая цена 49400 руб.
АЕ № 7,кв.200; 2,0 га, хв. 510 куб.м, стартовая цена 22200 руб.
АЕ № 8,кв.200; 0,1 га, хв. 24 куб.м, стартовая цена 1100 руб.
АЕ № 9,кв.200; 3,3 га, хв 840 куб.м, стартовая цена 38200 руб.
АЕ №10,кв.200; 7,8 га, хв. 2444 куб.м, стартовая цена 111400 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 

обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукцио
на в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 29 июня 2006 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы:

Тавдинский лесхоз, Карабашевское лесничество:
АЕ № 1, кв.60, пл. 13,1 га, лв. х-во, 3043 куб.м, стартовая цена 70000 руб.
АЕ № 2, кв.89, пл. 10,9 га, хв. х-во, 2287 куб.м, стартовая цена 172000 руб.
АЕ № 3, кв.91, пл.10,9 га, хв. х-во, 1838 куб.м, стартовая цена 115000 руб.
П. Морозова:
АЕ № 4, кв.35, пл.5,7 га, лв. х-во, 1231 куб.м, стартовая цена 26000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-31(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие 

в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, 
оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.
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■ СИТУАЦИЯ 

«РИНГС» 
не терпит слабых

В гимне бойцовской лиги «РИНГС-Россия» есть такие слова 
«жизнь — это ринг, а ринг — это бой». Для несведущих в 
единоборствах: «РИНГС» — это введенные 15 лет назад в Японии 
состязания спортсменов, владеющих разными видами борьбы: 
на площадке самбисту противостоит каратист, а мастер джиу- 
джитсу мерится силами с чемпионом по греко-римской борьбе. 
Российские спортсмены, в частности уральцы, внесли свой 
существенный вклад в развитие «РИНГС», и потому 
неудивительно, что уже в 1993 году появилась фирма «РИНГС - 
Екатеринбург». Более того, именно в уральской столице был 
построен не имеющий себе равных Дворец спортивных 
единоборств «РИНГС».

С яркими представителями рос
сийской школы «РИНГС» Андреем 
Копыловым и Юрием Кочкиным мы 
встретились поговорить о перспек
тивах уральских единоборцев на 
трибуне... Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка». Нет, они пригла
сили меня не на баскетбольный 
матч, а на Кубок России по таэк
вондо. Мое недоумение по поводу 
места встречи оказалось «солью на 
ране» именитых спортсменов.

В 90-х годах прошлого столетия 
А.Копылов, Ю.Кочкин, Николай Зуев 
и Юрий Бекишев, прошедшие школу 
советского самбо, вдохнули свежую 
струю в японские чемпионаты 
«РИНГС». Русских «медведей» япон
цы пригласили в Страну восходяще
го солнца, дабы оживить свои раз
ноборцовые поединки, а затем ста
ли жадно перенимать технику непо
бедимых самбистов. Наши в долгу не 
остались. Глядя на тридцатитысяч
ные толпы болельщиков, на ажиотаж 
в прессе, они смекнули, что в России 
обязательно найдутся поклонники 
непривычной смеси единоборств.

— Первые турниры в Екатерин
бурге, на которые приезжали инос
транцы — японцы, болгары, голлан
дцы, американцы — мы проводили 
то в цирке, то во Дворце спорта, — 
вспоминает Андрей Копылов, — и 
уже тогда понимали, что профес
сионалы привыкли выступать в спе
циально оборудованных помещени
ях, где зритель «прижат» к рингу. 
Это можно сравнить с английскими 
футбольными стадионами, где, в 
отличие от наших, нет беговой до
рожки. За счет этого достигается 
фул-контакт болельщиков со спорт
сменами. Вот тогда и начал зарож
даться проект строительства спе
циального Дворца единоборств.

Удивительные все-таки люди жи
вут на Урале! Мечтатели в душе, 
прагматики в мыслях. Что ДИВС 
«Уралочка», что Дворец едино
борств «РИНГС» могли появиться 
только здесь — не просто от боль
шой любви к спорту, но и благода
ря настойчивому характеру и недю
жинной воле. Когда в 2000 году на 
Уралмаше началось строительство

спортивно-развлекательного комп
лекса «РИНГС», из своего круга 
самбисты выдвинули «знаменос
цем» Николая Зуева, в свое время 
завоевавшего Кубок мира по сам
бо. Масштаб проекта захватывал 
дух и требовал значительных фи
нансовых вложений. Потому строи
тельство уникального спортивного 
сооружения вместо трех лет растя
нулось на четыре года.

— Иногда казалось, что мы ока
зались не в той «весовой катего
рии» и груз проблем уложит на ло
патки, но в борьбе вес соперника 
не есть залог успеха. На замесе ма
стерства и воли побеждает достой
нейший, — когда Юрий Кочкин про
износит эти слова, складывается 
ощущение, что он мысленно вер
нулся на борцовский ковер, где до
бывает чемпионский титул. — Мы 
ведь старались не для самих себя. 
Нам Советский Союз дал путевку в 
спортивную жизнь, а тренеры на
учили не только приемам, но и жи
тейским правилам. Мы из дворовых 
ватаг пришли в спорт, а затем с гор
достью боролись за честь нашей 
страны. И что бы ни говорили про 
то время, но большинство наших 
друзей-одноклассников занима
лись в спортивных секциях. А что 
случилось в перестройку? Спорт
сменов бросили на произвол судь
бы — мы вот на заработки в Япо
нию подались, детвора разбрелась 
по подворотням наркотиками бало
ваться. Кто этих пацанов научит му
жеству, кто сделает из них чемпио
нов? Детский спорт, по сути, долж
но финансировать государство, но 
и мы не должны стоять в стороне.

Когда в августе 2005 года 
«РИНГС» торжественно распахнул 
свои двери, мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий отметил — «глав
ное, что в новом спортивном двор
це созданы все условия для заня
тий детей всеми видами едино
борств». Что и говорить, год назад 
планы у Николая Зуева и его дру
зей-спортсменов были наполео
новские. Дворец — это не спортзал 
в подвале, его содержание обхо
дится в серьезные деньги. Главные

доходы планировалось получать от 
проведения ежемесячных турниров 
мировой лиги «РИНГС». Как тогда 
заявлял Зуев, назначенный гене
ральным директором Дворца, 
«РИНГС» даст толчок развитию 
спортивных единоборств не только 
в Екатеринбурге, но и в целом по 
России. Раньше все состязания 
разноборцев международного 
уровня проходили в Японии, Гол
ландии или Литве, так как у нас в 
стране не было достойной площад
ки для приема высококлассного 
чемпионата. Новый центр мог со
единить бойцов из Европы и Азии, 
притянуть в Екатеринбург мировую 
элиту «РИНГС». Главный зал на одну 
тысячу зрителей, тренировочные 
залы, гостиница — все должно было 
работать на идею. Шла речь и о 
продаже японцам прав на телетран
сляцию поединков.

Кроме воспитанников детско- 
юношеских школ по самбо и дзю
до, свое здоровье в группах общей 
физической подготовки планирова
ли укреплять и жители соседних 
микрорайонов. Естественно, что 
специализированной ареной долж
ны были воспользоваться предста
вители всех единоборств, которые 
несколько неестественно смотрят
ся в стенах Ледового дворца или 
ДИВС «Уралочка». Словом, Екате
ринбург имел все шансы стать рос
сийской столицей этих видов 
спорта, на что изначально рассчи
тывали спортсмены - ветераны. Но, 
тем не менее, поединки по таэквон
до мы с собеседниками смотрим с 
полупустых трибун ДИВСа.

— Но это же нонсенс, что меша
ет провести этот Кубок России в 
«РИНГСе», там что, не нашлось сво
бодного зала? — мой вопрос пови
сает в воздухе. В этот момент к нам 
присоединяется известный россий
ский каратист Юрий Бекишев, ко
торому и адресую почти риторичес
кий вопрос.

— Все дело в том, что Зуев пос
ле торжественного открытия «РИН- 
ГСа» буквально «выдавил нас с ков
ра». Наши общие замыслы и общие 
усилия в одночасье были привати
зированы им. Несомненно, он вло
жил и душу, и силы, и даже какие- 
то деньги в строительство Дворца, 
но мы все эти годы не просто сто
яли рядом, а участвовали в реали
зации нашей общей мечты. Мы 
строили планы, как будем трениро
вать мальчишек, проводить вете
ранские турниры по самбо и, разу
меется, как сделаем в Екатеринбур
ге мировой центр «РИНГС». Все это 
требует совместных усилий, коман
ды, если хотите. Николай Николае-
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вич решил, что на «ковре» он оста
нется один. И что в итоге?

А в итоге получается, говоря 
спортивным языком, «баранка», то 
есть проигрыш. На финансовом язы
ке он обозначается многомиллион
ными убытками. Обещанные турни
ры не проводятся, детские школы 
своего нужного развития не получа
ют, уникальный Дворец попросту 
простаивает. Год назад Николай 
Зуев заявлял журналистам, что про
должение своей спортивной жизни 
видит в том, чтобы накопленный 
опыт кому-то передать, создать 
школу. Школы нет, опыт, которого у 
знаменитого спортсмена не отнять, 
передавать некому. А ведь директор 
Дворца понимал, что все должно 
быть серьезно, бренд «РИНГС - Ека
теринбург» обязан работать — тог
да в него поверят иностранные 
спортсмены, которые должны быть 
полностью уверены, что если при
едут на бои в Екатеринбург, то по
лучат достойный прием, гонорары, 
многотысячную аудиторию зрите
лей.

— То, что Зуев говорил год назад 
в прессе и на различных мероприя
тиях, отличается от того, что он сде
лал, как самбо отличается от шах
мат, — хмуро замечает Андрей Ко
пылов, — он не просто завалил всю 
идею, он наплевал на своих едино
мышленников, он ведет дело к тому, 
что солидные турниры «РИНГС» в 
Екатеринбурге никто больше не уви
дит. Еще чуть-чуть, и Дворец за дол
ги продадут с молотка. Новые вла
дельцы вполне могут сделать из 
него развлекательный комплекс, и 
ни о каком самбо или дзюдо речи не 
будет. Он превратил Дворец в лич
ную «нефтяную скважину», и, пока 
еще возможно, выкачивает деньги 
из той же гостиницы, спортивный 
азарт у него перерос в денежный.

— Словом, бой на ринге Зуев вы
держал, а жизнь нет?

Вновь повисает молчание, и я по
нимаю, что вершители громких по
бед не решаются сказать что-то, 
быть может, самое главное. Нако
нец Юрий Кочкин словно выдыхает:

— Пьет он сильно, а нарушение 
спортивного режима без послед
ствий не обходится. О какой пере
даче опыта может идти речь, когда 
ребятишки видят его в нетрезвом 
состоянии.

С этим утверждением не поспо
ришь. Великий Тренер на все вре
мена Анатолий Тарасов имел мо
ральное право запросто выгнать 
хоккеиста из команды за пьянку, по
тому что никто из спортсменов не 
видел наставника выпившим. Вести 
за собой к победе нужно на трезвую 
голову, что в спорте, что в бизнесе. 
Екатеринбургский «РИНГС» лишний 
раз доказал эту прописную истину. 
Но слабость спортсмена-директора, 
по мысли моих собеседников, не 
должна стать приговором для мас
штабного проекта, и от своей мечты 
они не отступятся — в «РИНГСе» по
беждают мужество и воля.

Андрей БЕЛЫЙ, 
“Уралинформбюро”.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О регистрации 
безработных

Уважаемая редакция “ОГ”! Жители поселка Ер- 
тарский очень просят вас напечатать в вашей га
зете условия и порядок постановки на учет в Центр 
занятости населения безработных граждан. Наш 
поселок находится в 60 километрах от районного 
центра. Чтобы встать на учет, надо ездить несколь
ко раз. Поэтому хотелось бы точно знать, какие 
документы необходимы для постановки на учет и 
порядок регистрации.

Т.Н.ФЕДОСЕЕВА.
Тугулымский район, п.Ертарский. 

По просьбе редакции “ОГ” на письмо 
Т.Н.Федосеевой ответил директор Центра 
занятости населения Тугулымского района 
К.В.КИЗЕРОВ:

Рассмотрев обращение Федосеевой Т.Н., со
общаем вам, что регистрация безработных граж
дан осуществляется органами по вопросам заня
тости по месту жительства в следующей последо
вательности (Постановление Правительства РФ от 
22 апреля 1997 г. № 458 “Об утверждении поряд
ка регистрации безработных граждан’’ (в ред. от 
01.02.2005 г. № 49):

—первичная регистрация безработных граж
дан;

—регистрация безработных граждан в целях 
поиска подходящей работы;

—регистрация граждан в качестве безработ
ных.

Регистрация безработных граждан в целях по
иска подходящей работы осуществляется органа
ми по вопросам занятости со дня их личного об
ращения со всеми необходимыми документами. 
В случае, если безработный гражданин не предо
ставил такие документы, а именно:

—паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

—трудовую книжку или иные документы, под
тверждающие трудовой стаж;

—документы, удостоверяющие профессио
нальную квалификацию,

инспектор ЦЗН при первичной регистрации 
проводит консультацию по порядку постановки на 
учет. Клиенту назначается дата и время следую
щего посещения.

Во время личного посещения со всеми необхо
димыми документами безработный гражданин ре
гистрируется в целях поиска подходящей работы.

Если в течение 10 дней со дня регистрации в 
целях поиска подходящей работы гражданин не 
трудоустроен, то он в установленный день для ре
гистрации в качестве безработного предъявляет 
в Центр занятости населения указанные выше до
кументы.

Далее, безработный гражданин обязан прохо
дить перерегистрацию в сроки, установленные 
органами по вопросам занятости, но не реже двух 
раз в месяц.

Таким образом, Федосеевой Т.Н. необходимо 
явиться в ЦЗН для регистрации ее в качестве без
работной три раза:

1 — первичный прием,
2 — регистрация в целях поиска работы,
3 — регистрация ее в качестве безработной.
При наличии всех необходимых документов и 

при возможности постановки на учет в целях по
иска подходящей работы специалистом ЦЗН при 
первичном обращении процедура постановки мо
жет быть упрощена — первичный прием и регист
рация в целях поиска подходящей работы — одно 
посещение, регистрация ее в качестве безработ
ной — одно посещение.

■ ДИНАСТИИ ДЕМИДОВЫХ — 350 ЛЕТ

Прощай, "тагилка"!
Все мы знаем, что известные заводчики Демидовы 
вошли в историю Урала прежде всего как первые 
металлурги. Однако оставили они заметный след и в 
других сферах жизни. В частности, в сельском 
хозяйстве.

Вопросы обеспечения лю
дей продовольствием не мог
ли не волновать Демидовых. С 
первых дней строительства за
водов они выдавали населению 
“месячину”, то бишь паек. Ко
нечно, все это влетало в копе
ечку. Как говорят, за морем и 
телушка — полушка, да рубль 
перевоз. А тогда почти все про
довольствие было привозное. 
Именно это обстоятельство и 
заставило Демидовых поду
мать о сельском хозяйстве. Из 
архивных документов извест
но, что заводчики порою до
вольно сильно экономили на 
‘‘месячине’’. Из-за этого народ 
“роптал”.

Выход из положения подска
зала сама жизнь. Демидовы 
стали нарезать для своих ра
бочих участки земли для веде
ния огородничества, для посе
вов. И поощрять разведение 
скота. Известно, что в период 
сенокоса люди на заводах ос
вобождались на две недели от 
работы. В результате со вре
менем у нас сформировался 
довольно своеобразный тип 
рабочего-крестьянина, кото
рый во многом сохранился и до 
сих пор. Почти повсеместно 
эти рабочие-крестьяне выжи
вали зачастую не благодаря 
жалованью, получаемому на 
заводе, а кормились за счет 
огорода и скота.

Повторяю, Демидовы, видя 
в расширении сельского хозяй
ства свою выгоду, всячески его 
порщряли. Особенно много 
сделали они для развития мо
лочного животноводства. Мож
но даже сказать, что во многом 
они способствовали созданию 
на Среднем Урале необычной 
породы скота — тагильской ко
ровы.

По преданию, как отмечал 
еще в начале прошлого века 
ученый Л. Н. Сабанеев в своих 
“очерках Зауралья”, тагильская 
порода скота происходит от 
холмогорского быка, прислан
ного Демидову в подарок Пет
ром I.

Конечно, дело не только в 
этом быке. Тут важна эволю
ция. После сокращения “меся
чины”, а позже и ее отмены, 
корова для тогдашнего деми
довского рабочего была поис
тине и кормилицей, и поили
цей. А раз так, то каждый ста
рался держать животину получ
ше, поудойней. Какой хозяин 
будет кормить плохую корову? 
Это, в свою очередь, приводи
ло к отбору скота, что за мно
гие десятки лет, конечно же, 
плодотворно сказалось и на 
продуктивности, и на экстерь
ере животных.

Но не только об удое думал 
хозяин, оставляя на племя те
лочку. Он смотрел еще, каково 
количество “снимок” с крынки, 
не жидковато ли у коровы мо
локо. Таким образом, происхо
дил отбор и по жирномолочно
сти.

Хорошее кормление, пасть
ба с весны до поздней осени, а 
также обычай выпускать коров 
зимой во двор или на улицу 
даже в суровые морозы, тоже 
имело свое значение — выра
батывалась выносливость и 
приспособленность к местным 
условиям.

Большую роль в создании 
ценных качеств тагильского 
скота сыграло также его скре
щивание с другими породами. 
До 1860 года это в основном с 
холмогорской, с 1905 по 
1914-й — с голландской.

Надо сказать, при Демидо

вых эта работа — скрещивание 
— велась уже достаточно орга
низованно. Судя по архивным 
документам, в Тагиле, а также 
в ряде других мест, при завод
ских конюшнях существовали 
случные пункты с быками “хо
рошей”, крупной породы: эта 
порода, как я уже говорил, ви
димо, была холмогорской.

Из проверочных описей за 
1859 год видно, что в Нижнета
гильском заводе держали де
вять быков, в Верхне-Салдин- 
ском — двух, в Висимо-Шай- 
танском — одного, в Черноис- 
точинском — тоже одного быка. 
Назначение всех их было — 
“улучшать породу крупного ро
гатого скота”.

Помимо случных пунктов, 
были при заводах еще и рас
садники скота, предназначен
ные для того, чтобы “снабжать 
пункты хорошими быками”.

Попытки улучшить тагильс
кий скот путем, как говорят 
специалисты, метизации, про
должались, по сути, до самой 
революции. Так, известен 
факт, что в 1886 году по совету 
ветеринарного врача Собяни
на на выставке в Ярославле 
были приобретены два ярос
лавских быка и привезены в Та
гил. Здесь они использовались 
как племенные пять лет, до 
1891 года, но себя не оправда
ли: полученный от них приплод 
оказался неудачным и в основ
ном пошел под нож.

Очень много сил и знаний 
отдал улучшению тагильского 
скота ветеринар того времени 
А.И.Романов. Немало письмен
ных наблюдений оставил он 
нам об этой породе.

“Скот этот, — писал он, — 
весьма крупен, высок, с разви
тым выменем. Голова неширо
кая и продолговатая, кожа не
грубая, с мягкой блестящей и 
короткой шерстью и со склад
ками на шее. Масти различные: 
черно-пестрая, черная, крас
ная и красно-пестрая. Все ко-

ровы очень смирного, кротко
го нрава и могут идти на пово
ду хоть у ребенка. Многие из 
них, по местному выражению, 
были “сквозницы”, т.е. доились 
до самого отела. Тагилки, до 
некоторой степени походя на 
холмогорский и голландский 
скот, не есть точная копия с 
этих пород, а представляют со
бой нечто своеобразное,похо
жее на особую породу, обра
зовавшуюся под влиянием ме
стных условий...”

Несомненно, тагильский 
скот представлял уже и тогда 
значительную ценность. Но Ро
манов, похоже, рисует его все- 
таки с некоторым преувеличе
нием. Если бы тагильский скот 
был столь хорош, высок и кру
пен, то зачем тогда было столь 
часто ставить вопрос о его 
улучшении? Зачем надо было 
так много этим заниматься?

С 1900-х годов в Нижний Та
гил для той же цели — улучше
ния скота — начали завозить 
быков и телок голландской по
роды. Сначала мелкими парти
ями — 5—6 голов, а потом — 
более крупными.

В 1905 году было завезено 
враз 29 чистопородных телят и 
4 быка-производителя. С это
го года земство начало выда
вать людям ссуды на покупку 
чистокровных животных.

В 1912 году в Тагил завезли 
еще более крупную партию 
голландского скота. Тогда же и 
организовали новый случный 
пункт с 14 быками-производи
телями, которыми только в од
ном 1913 году было покрыто 
около 1500 коров! Использова
лись эти быки несколько лет.

К 1918 году быков на случ
ных пунктах уже не стало. Од
нако в целом период с 1905 по 
1918 годы можно считать пе
риодом усиленной метизации, 
который оказал на тагилок 
сильное влияние.

На Нижнетагильской сельс
кохозяйственной выставке

1913 года была представлена 
группа отборочных чистопо
родных телок. Вот какие дан
ные о них сохранились: сред
ний живой вес — 423 кг, сред
ний удой — 3011 кг, средний 
процент жира в молоке — 
4,83%.

Тут же демонстрировалась и 
группа тагилоголландок. Их по
казатели были таковы:средний 
живой вес 496 кг, средний удой 
— 3253 кг, средняя жирность 
молока — 4,48%. Даже по ны
нешним временам это непло
хие показатели.

В начале 1900-х годов та
гильский скот начали охотно 
вывозить в другие районы 
страны. Особенно — в Сибирь 
и на Дальний Восток. За пять 
лет — с 1900 по 1905-й — вы
везено было 249 животных. А в 
1910-м за один только год око
ло тысячи голов.

Мощная, бесплановая мети
зация, по мнению некоторых 
ученых, серьезно изменила та
гильскую породу. Бывший пер
мский губернский агроном, а 
впоследствии профессор Пер
мского сельскохозяйственного 
института В.Н.Варгин писал: “В 
настоящее время тагильский 
скот не представляет чего- 
либо однородного, и о нем как 
об особой породе говорить 
нельзя; это — смесь обыкно
венного северного русского 
скота с животными, имеющи
ми большую или меньшую при
месь голландской крови”.

До 1917 года тагильский 
скот никто не считал, точнее — 
официально не признавал по
родой. Из всего массива скота 
не было выявлено ни одной ли
нии, ни одного семейства. Не 
было ни рекордисток, ни про
веренных быков-производите
лей, ни маточных стад, ни пле
менных рассадников, ни пле
менной книги.

Без всего этого порода — не 
порода. Ее нельзя зарегистри
ровать. Хотя, если иметь в виду 
целый ряд присущих только та- 
гилке качеств и свойств, она 
имела право считаться поро
дой.

В 1918-м и 1920 годах Со
вет Народных Комиссаров из
дал декреты о развитии пле

менного животноводства. Весь 
племенной скот крупных част
ных владельцев был объявлен 
общенародным достоянием; 
был определен и порядок пле
менного дела.

Начало этой большой рабо
ты на Среднем Урале было по
ложено в 1923 году животно
водческим товариществом “Та
гилка”, а затем Тагильским ко
оперативным племенным рас
садником. Массовая организа
ция племенных маточных стад 
тагильского скота в колхозах и 
совхозах началась в 1925— 
1926 годах. Однако наиболее 
широко эта работа разверну
лась с 1931 года, когда было 
опубликовано обращение ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома Союза “О 
развертывании социалисти
ческого животноводства”.

В 1931 году вышел I том Го
сударственной племенной кни
ги тагильского скота. То есть с 
этого года порода оказалась 
узаконена.

Таким образом, нынче — 
круглая дата: 75 лет со дня ре
гистрации тагильского скота 
как породы. Однако праздно
вать нечего — “тагилку” пора 
заносить в Красную Книгу. 
Если еще не поздно. По дан
ным ученых Уральской сельс
кохозяйственной академии, 
эту породу скота уже можно 
считать утраченной. В настоя
щее время “тагилок” нет даже 
в племенных хозяйствах. Ис
чезли они и с частных подво
рий. Их полностью заменили 
коровы черно-пестрой поро
ды. Некоторые специалисты 
считают, что в этом вопросе 
наши селекционеры и зоотех
ники допустили серьезную 
ошибку. Нельзя было ставить 
крест на тагильской породе. 
Этот скот еще мог сослужить 
добрую службу, в том числе и 
в развитии племенного дела. 
Утрата любой породы — это 
утрата генофонда, а его, как 
известно, восстановить 
нельзя, даже с помощью со
временного клонирования. Так 
что прощай, “тагилка”, основ
ная кормилица и поилица де
мидовских рабочих!

Анатолий ГУЩИН.
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■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Война 
локаторов

Приказом наркома обороны от 17 мая 1941 года была 
поставлена задача — создать первое радиолокационное 
училище. Оно стало называться училищем воздушного 
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) Красной Армии. 
Первого августа того же года начались занятия в новом 
училище. И в это же время тревожный звук сирен 
оповестил ленинградцев о новом воздушном налете 
фашистской авиации.

Первый выпуск молодых 
офицеров-радиолокаторщиков 
состоялся в декабре 1941 года. 
Учеба завершилась досрочно — 
всего за 4 месяца. Спустя год 
курсантом этого училища стал 
и автор этих строк. Наша груп
па специализировалась на изу
чении новейшей радиолокаци
онной техники — станции ору
дийной наводки (СОН) для зе
нитной артиллерии. Курс обу
чения увеличился (почти два 
года).

Первый в мире радиолока
тор был изготовлен в Ленинг
раде коллективом электрофи
зического института. Первые 
же серийные радиолокаторы 
обнаружения самолетов РУС-1 
поступили на вооружение еще 
в 1939 году. Эти устройства об
наруживали самолеты на даль
ности 120—150 километров. К 
началу войны были созданы бо
лее совершенные подвижные 
РЛС РУС-2 (“Редут” и “Пигма- 
тит”).

В конце 1942 года на воору
жение частей зенитной артил
лерии стали поступать РЛС- 
станции орудийной наводки — 
СОН-2, сыгравшие большую 
роль в противовоздушной обо
роне Москвы, Ленинграда и 
других крупных городов стра
ны.

В 1939 году Германия имела 
уже около 6000 локаторов, ра
ботающих на радиоволнах сан
тиметрового диапазона. Во 
время известной Дюнкерской 
операции в руки фашистов по
пали образцы английского ору
жия, в том числе и локаторы, 
работающие в диапазоне мет
ровых волн. Немцы, увидев, что 
английские образцы локаторов 
значительно хуже, чем имею
щиеся у них, почти прекратили 
работать по освоению более 
коротких, сантиметровых волн.

Однако ход войны показал, 
что и в этом случае заносчи
вость немцев привела их к 
крупному поражению. Союзни
ки энергично продолжали свои 
работы и через три года обо
гнали нацистов в области ра
диолокации настолько, что 
немцам уже не удавалось срав
няться с ними.

В начале войны превосход
ство немецких локаторов при
водило к тому, что англичане и 
американцы во время массовых 
бомбардировок Германии те
ряли порядка 10—12 процентов 
бомбардировщиков, принимав
ших участие в операции. Тре
бовалось срочно найти способ 
борьбы с локаторами против
ника. Это была нелегкая зада
ча. Ведь прекратить отражение 
радиоволн от самолетов было 
невозможно. Ученые все-таки 
нашли хороший путь. Как-то 
перед большим массирован
ным налетом на Германию одна 
бомбардировочная эскадрилья 
получила приказ вместо бомб 
взять груз нового секретного 
оружия. Оружейные механики, 
заправлявшие машины, были 
удивлены. Им было приказано 
грузить в самолет какие-то бу
мажные пачки, напоминавшие 
листовки.

Эскадрилья пришла в задан
ный район. И вот за несколько 
минут до того, как поднялись в 
воздух главные силы союзной 
бомбардировочной авиации, во 
многих районах германской 
противовоздушной обороны 
была объявлена воздушная 
тревога. Многочисленные на
земные радиолокационные 
станции сообщили, что с раз
ных направлений к Рурскому 
бассейну, одному из важных 
промышленных районов Герма
нии, движутся огромные массы 
самолетов союзной авиации. 
По сообщениям операторов 
РЛС, число самолетов достига
ло многих тысяч. Все истреби
тели были подняты в воздух, и 
немецкое командование не 
знало, где они больше всего 
нужны.

Прошел почти час. Горючее 
истребителей подходило к кон
цу, а немцы никак не могли по
нять тактику обнаруженных с 
земли масс самолетов против
ника. Вместо того, чтобы сразу 
обрушиться на цель, они мед
ленно “крейсировали" в тех же 
районах, в которых были обна
ружены.

А в это время главные силы 
союзной авиации, совершив 
обход с севера, незаметно при
близились к Гамбургу и нанес
ли ему один из самых сокруши
тельных ударов. Немцы были 
ошеломлены, а союзники не 
имели потерь.

Все выяснилось утром. Жи
тели многих селений нашли на 
своих полях бумажные ленты, 
обклеенные алюминиевой 
фольгой. Союзные самолеты 
сбросили над Германией боль
шое количество таких лент. Ра
диоволны локаторов отража
лись от них, и на экранах лока
торов появились сигналы, по
хожие на те, которые создают
ся большим количеством само
летов.

Известно, что перед первой 
мировой войной Англия была 
близка к поражению в резуль
тате успешного действия гер
манских подводных лодок. Та
кое положение могло сложить
ся и в начале второй мировой 
войны, когда Англия теряла в 
три раза больше судов, чем 
могла строить. Однако в ре
зультате применения радиоло
кации и развития судостроения 
в 1943 году союзники строили 
больше судов, чем теряли. О 
роли и значении радиолокации 
говорят следующие цифры: из 
1174 подводных лодок, которы
ми располагали немцы, было 
потоплено 785, при этом унич
тожено 36000 немецких под
водников.

В начале войны немецкие 
подводные лодки несли сравни
тельно малые потери. Это 
объяснялось тем, что они 
всплывали для зарядки аккуму
ляторов только ночью, когда их 
не могли обнаружить. Как толь
ко союзные самолеты были 
оборудованы радиолокацион
ной аппаратурой, летчики смог
ли уверенно обнаруживать и то
пить подводные лодки и ночью, 
и в любую погоду. Обеспокоен
ные возросшими потерями 
немцы выслали на специально 
оборудованной подводной лод
ке бригаду физиков и радистов, 
которая установила, что союз
ная морская авиация снабжена | 
радиолокаторами. После этого | 
немцы свои подводные лодки і 
оборудовали специальными | 
вентиляционными трубами, ко- I 
торые давали возможность про- | 
изводить зарядку аккумулято- | 
ров В погруженном СОСТОЯНИИ. Л 
Локатор, легко обнаруживав- I 
ший всплывшую подводную ■ 
лодку, не мог обнаружить го- В 
раздо меньшую по размерам I 
трубу. Кроме того, немцы снаб- | 
дили подводные лодки радио- I 
приемниками, воспринимавши- I 
ми сигналы самолетных локато- I 
ров. Потери подводных лодок В 
резко уменьшились. Когда нем- I 
цы вновь послали в море пла- I 
вучую лабораторию, на девятый I 
день плавания она была унич- В 
тожена, а единственный спас- I 
шийся человек попал в руки со- к 
юзников и оказался физиком, I 
руководившим этой лаборато- | 
рией.

Убедившись в гибели ЛОДКИ, I 
немцы выслали в море еще 
группу ученых, но подводная 
лодка, на которой они находи
лись, была потоплена еще быс
трей, чем первая.

Так до конца войны немцы и 
не узнали, что причиной гибели 
их подводных лодок были ра
диолокаторы, работавшие на 
радиоволнах в сантиметровом 
диапазоне. Эти локаторы обна
руживали вентиляционные тру
бы подводных лодок на рассто
янии 15—20 километров, а при
емники немецких лодок не мог
ли принимать сигналы этих ра
диолокаторов.

К моменту, когда фашисты 
пустили в ход свое “секрет
ное” оружие — самолеты-сна
ряды ФАУ-1, у союзников уже 
имелся новый радиоприбор, 
оказавшийся страшным вра
гом ФАУ-1. Он представлял 
собой генератор сантиметро
вых радиоволн и помещался с 
дополнительным устройством 
внутри зенитного снаряда. 
Только снаряд после выстре
ла приближался на расстояние 
15—20 метров к самолету, как 
прибор, заключенный в снаря- I 
де, автоматически взрывал I 
его, поражая самолет оскол- I 
ками. Эффективность стрель- В 
бы снарядами, снабженными В 
радиовзрывателями, была Е 
очень большой. К примеру, к к 
концу войны из каждых 100 I 
ФАУ-1 достигали цели только I 
четыре...

В мирное время локаторы I 
имеют широчайшее примене- I 
ние. Они охраняют воздушные I 
рубежи, помогают управлять | 
воздушным движением. Без ра- В 
диолокатора нынче не обходит- I 
ся ни один морской корабль.

Владимир САМСОНОВ, г
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы - ведущего специалиста отдела бухгалтерс
кого учета.

Квалификационные требования: высшее профессиональное обра
зование, не менее 3 лет стажа работы по специальности.

Документы, подлежащие представлению в главное управление:
- личное заявление
- автобиография
- собственноручно заполненная анкета, форма которой утверждена 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии 4x6
- копия паспорта или заменяющего его документа
- документы, подтверждающие наличие высшего профессиональ

ного образования, стаж работы и квалификацию
- копия трудовой книжки
- характеристика
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступле

нию на гражданскую службу или ее прохождению
- копия медицинского полиса
- документы воинского учета
- копия свидетельства обязательного пенсионного страхования
- копия свидетельства ИНН
- справка из ИФНС о том, что кандидат не осуществляет предприни

мательскую деятельность.
Срок подачи документов - до 5 июня 2006 года.
Вышеперечисленные документы (заверенные кадровой службой по 

месту работы или нотариусом, или копии этих документов могут быть 
заверены отделом госслужбы и кадров главного управления), предос
тавляются в отдел государственной службы и кадров по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Генеральская, 6а, каб.418, Ивановой Марине Евгеньев
не, тел.375-98-44, в рабочее время с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов 
кроме пятницы, субботы и воскресенья.

Несвоевременное представление документов, а также представле
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформления, 
являются основанием для отказа в приеме.

■ БОЕВОЕ БРАТСТВО

Давно закончилась 
эта война...

Исполнилось пятнадцать лет одной из самых крупных и 
реально действующих в России “афганских” 
организаций — Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане 
(ОООИВА). Наш внештатный корреспондент взял 
интервью у председателя Свердловского отделения 
этой организации Василия СТАРОДУБЦЕВА.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ ОТ 24.07.2002 
года № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения” я, Годова Ираида Васильевна, собственник земель
ной доли в размере 25,9 га (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 231114 от 26.04.2006г.) сообщаю уча
стникам долевой собственности земельного участка, располо
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
в южной части кадастрового района “МО Сысертский район” 
(кадастровый номер земельного участка 66:25:00 00 000:0017), 
о своем намерении выделить в счет доли в праве общей доле
вой собственности земельный участок общей площадью 25,9 
га, расположенный юго-восточнее 
деревни Андреевка (на плане заш
триховано).

Возражения от участников до
левой собственности принимают
ся в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, 36, офис 516.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 29 июня 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Алапаевский лесхоз: лесничество Коптеловское:
АЕ № 1, кв. 51, 9,1 га, хв, 3480 куб. м, стартовая цена 451000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ и приобрес
ти билет участника в размере 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. 
для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

—Каковы основные цели 
вашей организации и кого 
она сегодня объединяет?

—Общероссийская обще
ственная организация инвали
дов войны в Афганистане 
(ОООИВА) является обще
ственным объединением граж
дан, получивших инвалидность 
в результате ранений, увечий, 
контузий или заболеваний в 
ходе боевых действий на тер
ритории республики Афганис
тан, в Чечне и других “горячих 
точках”. Главными уставными 
целями организации являются 
защита законных прав и инте
ресов инвалидов войны, со
действие их медицинской ре
абилитации, социальной адап
тации, оказание моральной, 
материальной и психологичес
кой поддержки.

Начиная с 1980 года, воз
вратившиеся из Афганистана 
участники войны, и особенно 
те, кто в результате боевых 
травм, контузий получили за
болевания, стали инвалидами,

столкнулись с серьезными 
трудностями в устройстве сво
ей послевоенной жизни. Наи
более острыми проблемами 
оказались трудоустройство, 
обеспечение жильем, получе
ние образования, протезиро
вание, пенсии,не обеспечива
ющие нормальных условий для 
существования.

Сплоченные боевым брат
ством “афганцы” решили взять 
судьбу в свои руки, и решать 
свои проблемы в рамках обще
ственных объединений. В 1989 
году был образован Российс
кий Союз ветеранов Афганис
тана, а в 1991 году Российский 
Фонд инвалидов войны в Аф
ганистане. Позже Фонд был 
переименован в Общероссий
скую общественную организа
цию инвалидов войны в Афга
нистане. Сегодня в состав 
ОООИВА входят 60 региональ
ных организаций, объединяю
щих более 20 тысяч членов. Как 
региональная составляющая 
общероссийского объедине

ния, Свердловская региональ
ная организация имеет отде
ления в семнадцати городах и 
районах области.

По данным органов соци
альной защиты населения в 
Свердловской области состо
ит на учете 2616 инвалидов — 
участников боевых действий в 
Афганистане, Чечне и других 
локальных войн и военных кон
фликтов. Из них половину со
ставляют инвалиды афганской 
войны. Среди членов органи
зации 52 процента — инвали
ды первой и второй групп, во
семнадцать ампутантов, трое 
с повреждением опорно-дви
гательного аппарата. Поэтому 
кроме их трудоустройства осо
бое внимание мы уделяем воп
росам их медицинской реаби
литации, лечения и отдыха.

—Свердловская регио
нальная организация 
ОООИВА объединяет не 
только инвалидов войны в 
Афганистане, но и других 
локальных войн и военных 
конфликтов. Как строит 
свою работу ваша организа
ция с местными органами по 
улучшению жизни семей ин
валидов боевых действий?

—За годы существования 
организации сложились проч-

ные и конструктивные взаимо
отношения с областными орга
нами власти, что во многом по
могает нам реализовывать 
свои уставные задачи. Дея
тельность организации нео
днократно отмечена Благодар
ственными письмами, Почет
ными грамотами Законода
тельного Собрания, губерна
тора и правительства Сверд
ловской области.

Главным направлением в 
деятельности организации 
была и остается работа по со
циальной реабилитации инва
лидов афганской войны и дру
гих боевых действий. Понима
ние проблем инвалидов прави
тельством области, в том чис
ле министерством социальной 
защиты населения, и настой
чивая работа правления позво
лили только за последние пять 
лет получить инвалидам около 
двухсот автомобилей “Ока”. По 
инициативе правления органи
зации Законодательным Со
бранием Свердловской обла
сти принята долгосрочная на 
2005—2008 годы программа 
социальной поддержки инва
лидов боевых действий с фи
нансовым обеспечением 10 
миллионов рублей, а также об
ластной Закон, в соответствие

с которым инвалиды 
ежемесячно получают 
социальные доплаты к 
пенсии от 300 до 1000 
рублей в зависимости 
от группы инвалиднос
ти.

Благодаря поддерж
ке правительства, в том 
числе министерства 
экономики и труда 
Свердловской области, 
организация в 2004 году 
получила средства из 
областного бюджета на 
создание пятнадцати 
рабочих мест для инва
лидов. Принято реше
ние о выделении 
средств на эти цели и в 
2006 году, благодаря 
чему будет создано еще
пятнадцать рабочих мест. Все
го же за время существования 
на созданных организациями 
рабочих местах трудоустроено 
более двухсот инвалидов и 
членов их семей. За счет 
средств организации получи
ли высшее образование десять 
и продолжают обучение семь 
инвалидов.

Одной из важных задач 
организации является укреп
ление рожденного в боях во
инского братства, увековече
ние памяти павших, воспита
ние подрастающего поколения 
на примерах героизма, прояв
ленного в ходе афганской вой
ны. Члены организации внесли 
большой вклад в создание ме
мориала “Черный тюльпан” в 
Екатеринбурге, памятников 
погибшим в Нижней Туре и 
Первоуральске. Члены органи
зации выступают в учебных за
ведениях на уроках мужества.

Ежегодно организация устра
ивает предновогодние встре
чи семей инвалидов с детьми.

Давно закончилась афганс
кая война. Но, к сожалению, 
проблемы инвалидов этой вой
ны все еще остаются острыми. 
Сегодня Общероссийская об
щественная организация инва
лидов войны в Афганистане 
продолжает работать над ре
шением задач, сформулиро
ванных в Уставе организации, 
укрепляет среди ее членов 
сплоченность, способствует 
расширению взаимопомощи и 
взаимовыручки, активно взаи
модействует с органами госу
дарственной власти в разра
ботке государственной систе
мы комплексной реабилитации 
инвалидов боевых действий.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: Василий Ста

родубцев.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Кому-то — шаг вперед, 
кому-то — шаг назад?

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 29 июня 2006 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - уст
ные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).

Карпинский лесхоз, лесничество Шомпинское:
АЕ № 1, кв 50, хв, 531 куб.м, стартовая цена 59000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-40-07 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 

позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет участника 1000 руб. для физ. лиц и 3000 
руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Тревожная ситуация 
складывается на мебельном 
рынке Среднего Урала: местных 
производителей все активнее 
вытесняют зарубежные.

По словам начальника отдела ле
сопромышленного комплекса мини
стерства промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области 
Андрея Мехренцева, в магазинах 
Екатеринбурга доля импортной ме
бели уже составляет 50 процентов. 
В ближайшее время она может воз
расти еще, так как для этого есть 
все предпосылки. Взять хотя бы тот 
факт, что на местный рынок прихо
дит ИКЕА — крупнейшая в мире 
шведская компания, а точнее — 
группа компаний по производству и 
продаже мебели. Ее огромный тор
говый комплекс площадью 110 ты
сяч квадратных метров будет пост

роен уже в этом году на западной 
окраине областного центра, близ 
Московского тракта.

По мнению специалистов, ИКЕА су
щественно осложнит жизнь уральских 
мебельщиков, а некоторых и вовсе 
отодвинет на задворки рынка. И это 
при том, что многие мебельные фир
мы Среднего Урала за годы реформы 
сделали огромный рывок вперед, до
бились в бизнесе заметных резуль
татов.

По данным статистики, в настоя
щее время в Свердловской облас
ти зарегистрировано более 300 
фирм-производителей мебели. Из 
них 70 процентов базируются в Ека
теринбурге. Остальные — в Нижнем 
Тагиле, в Каменске-Уральском, 
Первоуральске, Краснотурьинске, 
Красноуфимске, Реже. К сожале
нию, по своему уровню фирмы не

однородны. Некоторые из них уже 
сейчас с трудом выдерживают кон
куренцию.

По словам того же А.Мехренцева, 
три сотни производителей мебели 
для одной области — это, пожалуй, 
лишку. Тем не менее это наш, домо
рощенный бизнес, и жалко, что он 
может рухнуть. Ведь это рабочие ме
ста. В одной уральской мебельной 
группе “Новый век”, объединяющей 
десятки предприятий, работает свы
ше 1500 человек.

Что характерно, многие фирмы мо
гут исчезнуть с рынка, имея в своем 
арсенале немало наград и дипломов, 
полученных на различных выставках 
и конкурсах. Их организаторы, как 
правило, не скупились на похвалу, от
мечали участников авансом. В ре
зультате сегодня почти половина всех 
существующих мебельных фирм об-

ласти имеют дипломы ежегодной вы
ставки “Стиль-Мебель-Интерьер. 
Кухня”, “ЛесТехПродукция”.

Конечно, моральная поддержка 
властей лишней не бывает, однако 
перспективы от этого лучше не ста
новятся. Те же власти приводят на ры
нок более сильных игроков, но не 
факт, что эти игроки будут развивать 
производство мебели. Хотя это глав
ное. Все-таки важно иметь свое кон
курентоспособное производство, а не 
довольствоваться импортом, причем, 
сделанным из российского сырья.

В чем же конкретно уступают 
уральские мебельщики западным?

Тут у специалистов мнение одно: в 
качестве. Действительно, это самый 
больной вопрос. Даже имея импорт
ное оборудование, наши производи
тели изготовляют мебель хуже. При 
этом не дешевую по цене. Видимо

сказывается то, что на протяжении 
более чем 70 лет мебельное произ
водство было направлено лишь на 
удовлетворение ажиотажного спро
са в стране и не уделяло должного 
внимания качеству и дизайну продук
ции. Плюс к этому еще и дефицит 
квалифицированных кадров.

Не так давно мне довелось побы
вать в одной из мебельных фирм Ека
теринбурга. Техническое оснащение 
в ней не могло не радовать — сплошь 
немецкое и итальянское оборудова
ние. А вот специалистов не хватало. 
У многих рабочих не было не только 
специального образования, но и 
даже обычного среднего. Таким же 
недоучкой оказался и сам директор 
предприятия. Единственным универ
ситетом, который он прошел, была 
тюрьма. Что можно ждать от такого, 
с позволения сказать, менеджера?

По оценке руководителя лабора
тории УралНИЦСлеспром А.Калюж
ного, занимающегося вопросами ка
чества изготовляемой мебели, в на
стоящее время в области добротную 
продукцию производят лишь 35 фирм 
из 300. Нетрудно предположить, что 
ждет большинство из них, когда на 
рынке появится та же ИКЕА.

Анатолий ГУЩИН.

Результаты открытых конкурсов
Государственный заказчик: Учреждение институт органичес

кого синтеза УрО РАН. Юридический адрес: 620219 г. Екатерин
бург, ул. С. Ковалевской/Академическая, 22/20.

По результатам проведенных 6 мая 2006 г. открытых конкур
сов победителями признаны следующие организации:

- на выполнение капитального ремонта фасада здания инсти
тута (литер "Е"’) - ООО “Торговый портал”. Стоимость работ - 
339,5 тыс. рублей.

- на выполнение капитального ремонта коридора 5 этажа зда
ния института - ООО “Уралевростиль”. Стоимость работ - 879,3 
тыс. рублей.

- на техническое обслуживание и текущий ремонт системы 
охранно-пожарной сигнализации - ООО “Радиан-СБ”. Стоимость 
работ - 7849,98 рублей за месяц.

Конкурс на выполнение обследования состояния фундамен
тов здания литер “И” признан несостоявшимся.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Новоуральского городского округа

объявляет открытый аукцион (решения городской Думы №78 от 22.12.04 г.) по продаже объекта 
муниципальной собственности - базы отдыха "Огонек”, расположенной по адресу: Невьянский район, 
пос.Приозерный, ул.Лесная, 5 (берег озера Таватуй). База отдыха состоит из одного двухэтажного 
кирпичного здания, площадью 537,6 кв.м, двух летних домиков, площадью по 15,5 кв.м каждый. На
чальная цена объекта - 8.000.000 (восемь миллионов) рублей, стоимость оценки 70.000 (семьде
сят тысяч) рублей. Сумма задатка 20% от начальной стоимости объекта - 1.600.000 (один миллион 
шестьсот тысяч) рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 100.000 (сто тысяч) рублей.

Задаток за участие в аукционе перечисляется: "КУМИ, р/с 40703810867000000001, в КБ "Драго
ценности Урала” ЗАО г.Екатеринбург, к/с 30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 6629001698, 
КПП 662901001”. Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену. Договор куп
ли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
производится единовременно в рублях в течение десяти дней с момента подписания договора купли- 
продажи.

Помимо заявки претендент предоставляет следующие документы:
- физические лица: документ, удостоверяющий личность, платежный документ о внесении задат

ка;
- юридические лица: нотариально заверенные копии учредительных документов, платежный доку

мент с отметкой банка о внесении задатка, решение соответствующего органа управления о приобре
тении имущества (в соответствии с учредительными документами), документ, подтверждающий пол
номочия для подачи заявки.

Заявки принимаются в рабочее время с даты опубликования объявления по адресу: г. Новоуральск, 
ул.Мичурина, 33, каб.124. Последний срок приема заявок: 28 июня 2006 года до 13 часов.

Предварительное ознакомление с объектом состоится 07 июня 2006 года в 11 часов.
Аукцион состоится 29 июня 2006 года в 11 часов по адресу: ул.Мичурина, 33, каб. 122.
Подробную информацию об объекте приватизации и условиях проведения аукциона, проектом 

договора купли-продажи можно получить в комитете по управлению имуществом по адресу: г.Новоу
ральск, ул.Мичурина, 33, каб. 124, тел. (код 34370) 9-64-52.

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счет доли в праве собственности 

на земельный участок и земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101 -ФЗ (редакция от 07.07.2003 г. 
“Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния”) собственники долей (местонахождение: Сверд
ловская обл., Красноуфимский район, ТОО “Ювинс- 
кое")

1) Юшманов Николай Владимирович
Свидетельство на право собственности на землю 
серия РФ ХІІІ-СВО 14 № 459495 кадастровый № 5 
кол-во долей 5,5 га. Адрес проживания: д.Савино

ве, ул.Первомайская, д.28.
2) Миколина Надежда Дмитриевна
Свидетельство на право собственности на землю 
серия РФ ХІІІ-СВО 14 № 439852 кадастровый № 5 
кол-во долей 5,5 га. Адрес проживания: д.Юва, ул. 

Советская, д.16, кв.1.
3) Пайрамалова Татьяна Ивановна
Свидетельство на право собственности на землю 
серия РФ ХІІІ-СВО 14 № 439808 кадастровый № 5 
кол-во долей 5,5 га. Адрес

проживания: д.Юва, ул.Фрунзе, 
Д.24а.

4) Юмакова Зоя Шума- 
товна

Свидетельство на право 
собственности на землю

серия РФ ХІІІ-СВО 14 № 
439994 кадастровый № 5

кол-во долей 5,5 га. Адрес проживания: д.Юва, ул. 
Карла Маркса, д.39

сообщают участникам долевой собственности зе
мельного участка, расположенного по адресу: Сверд
ловская обл., Красноуфимский район, д.Юва, ТОО 
“Ювинское” — о своем намерении выделить земель
ные участки общей площадью 27,5 га, в том числе рас
положенного у озера, 1500 м, западнее населенного 
пункта д.Юва, слева от автодороги Красноуфимск— 
Юва.

В счет доли в праве общей собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяйственного на
значения, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Красноуфимский район, ТОО “Юва”, № земель
ного участка 66:14:00 00 000:0092 (А), согласно при
лагаемому плану. Цель выдела — для продажи, для 
целей сельскохозяйственного производства.

Возражения от участников долевой собственности 
вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течение месяца со дня опубликования настоящего со
общения по адресу: г.Екатеринбург, ул.А.Шварца, д.6, 
кор.2, кв.176.

Признать торги ГОУ ЦПК “Центр “Учебная книга” несостояв
шимися по причине отсутствия конкурсной документации постав
щиков на приобретаемый автомобиль.

Оформить государственный контракт с любым поставщиком на 
выбор покупателя.

I Организация < 
в Нижнем Новгороде 

КУПИТ 
поковки 
разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же марок.

Тел./факс: 
8 (8312) 93-68-60

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ

конкурс на получение права 
пользования недрами с целью 
разведки и добычи медно-кол
чеданных руд Левихинской 
группы месторождений, рас
положенных на территории Ки- 
ровградского городского окру
га, который состоится 31 авгу
ста 2006 г.

Заявки принимаются до 16 
часов 21 июля 2006 г. по адре
су: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55, каб. 415, 417, те
лефоны: 257-26-40, 257-41-08. 
Там же можно ознакомиться с 
условиями конкурса.

11 мая Уральский дилер “Сибнефти” ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” был удостоен 
почетного звания Лауреата Главной 
Всероссийской Премии “Российский 
Национальный Олимп” среди предприятий 
топливно-энергетического комплекса “За 
выдающийся вклад в социально- 
экономическое развитие России". 
Тринадцатая Торжественная Церемония 
награждения состоялась в Москве, в 
Государственном Кремлевском Дворце, где 
генеральный директор ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” Николай Кузин 
был награжден Почетным знаком “За Честь 
и Доблесть”.

Победа во Всероссийском конкурсе 
“Российский Национальный Олимп”, по 
мнению Николая Кузина, является 
признанием эффективной работы дилеров 
“Сибнефти” в Свердловской области.

4
Сибнефть

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров ЗАО “УралИнфоСеть”

Уважаемые акционеры! 1
Совет директоров ЗАО “УралИнфоСеть”, руко

водствуясь Федеральным законом РФ “Об акцио
нерных обществах”, принял решение о созыве го
дового общего собрания акционеров (протокол от 
17.05.2006).

Полное фирменное наименование обще
ства и место нахождения общества: Закрытое 
акционерное общество “УралИнфоСеть”, 620137, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50.

Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акци

онеров: собрание (совместное присутствие ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Дата и время проведения общего собрания 
акционеров: 30 июня 2006 года, 15 часов мест
ного времени.

Место проведения общего собрания акци
онеров: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 
50.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе
ров: 14 часов местного времени.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета обществ по 

результатам 2005 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества по резуль
татам 2005 финансового года.

3. Распределение прибыли и убытков по резуль
татам финансового года, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов по результатам 2005 фи
нансового года.

4. Определение количественного состава со
вета директоров общества.

5. Избрание членов совета директоров обще
ства.

6. Избрание членов ревизионной комиссии(ре
визора) общества.

7. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в об

щем собрании акционеров, составлен на основа
нии данных реестра акционеров ЗАО “УралИнфо
Сеть’’ по состоянию на 22 мая 2006 года.

С информацией (материалами) к общему со
бранию акционеров вы можете ознакомиться в по
мещении исполнительного органа общества по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.50, в рабо
чие дни (с понедельника по пятницу) с 12 до 17 
часов по местному времени.

Для ознакомления с информацией (материала
ми) к общему собранию акционеров и участия в 
общем собрании акционеров акционеру - физичес
кому лицу - необходимо иметь при себе паспорт, 
представителю акционера - юридического лица - 
паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Совет директоров ЗАО “УралИнфоСеть”.
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■ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Пел весь зал.
Дирижировала Эдита Пьеха

________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Сергей Чепиков бупет 
готовиться

Екатеринбургская епархия продолжает масштабный 
гуманитарный проект, направленный на то, чтобы Урал 
увидел и услышал лучших представителей отечественной 
музыкальной культуры, в искусстве которых в равной 
степени соединяются истинное мастерство и духовность. 
Очередным событием, которое благословил Его 
Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший 
Викентий, архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский, стал единственный в столице Среднего 
Урала концерт народной артистки СССР Эдиты Пьехи.

Не только Урал — Россия не 
видела ее на концертной эст
раде уже несколько лет. Сама 
певица призналась, что из-за 
случайного и досадного ЧП не 
то что выходить на сцену, но 
даже ходить по земле стало 
для нее на некоторое время 
проблемой. И все же она вер
нулась к нам...

По-прежнему обворожи
тельная. Чарующая мужчин и 
женщин. Не скрывающая воз
раст (без году 70). Верная 
песне и преданная зрителям. 
А самое главное — по-пре
жнему влюбленная в жизнь, в 
которой ей, по собственному 
признанию певицы, любопы
тен каждый день. "Каждый но
вый день — начало еще неслу- 
чившегося".

Она пела в основном песни

■ "СЕМЬЯ ГОДА"

Колыбель 
будущего

Дружная семья — это колыбель, из которой в большую жизнь 
выходят наши дети, где закаляются характеры, формируется 
жизненная позиция, крепнет ответственность друг за друга. И 
немалую помощь в деле строительства такого домашнего 
очага оказывают семейные праздники. Умно, красиво 
организованное семейное торжество оставляет в душе 
незабываемые впечатления.

В нашей области такие праз
дники давно вышли за рамки од
ной семьи. Уже нисколько лет 
подряд проводится замечатель
ный конкурс многодетных семей, 
СГбЛГГаЮЩИЙ сотни участников и 
тысячи зри гелей. Общее семей
ное торжество объединяет свер
дловчан разных национально
стей и вероисповеданий, различ
ных возрастов и профессий... Но 
их роднит любовь и преданность 
семейному очагу. Конкурс охва
тил всю область.

В Управлении социальной за
щиты населения Орджоникид- 
зевского района Екатеринбурга 
любят готовить и проводить 
праздники, но к семейным кон
курсам относятся с особым тре
петом.

На призыв посоревноваться 
откликнулись пять многодетных 
семей района: Куфтаревы, Кула
гины, Епифановы, Поляковы, 
Христенко. На всех участников 
смотреть было приятно, чувство
валось, что в их семьях царит ат
мосфера любви, взаимопонима
ния и взаимовыручки.

В семье Куфтаревых семеро 
детей - Виктор, Александр, Нина, 
Тамара, Михаил, Василий и Иван. 
Все дети прекрасно поют, танцу
ют, рисуют, сочиняют стихи, ув- 
Жаются сАоргоМ. Дочери и три 
^падших сына занимаются в те
атре и поэтической студии детс
ко-юношеского клуба “Сокол”. 
Глцва семейства — Михаил Ви- 
тагіьевич — все свободное вре
мя проводит с детьми, вместе с 
пяіью сыновьями играет в фут
бол и баскетбол, ездит на рыбал
ку, Мама, Марта Александровна, 
научила дочерей прекрасно го- 
?овить и заниматься рукоделием. 
Она считает важным принимать 
участие в творческой жизни де
тей, посещает все мероприятия 
и праздники. Семья Куфтаревых 
на конкурсе покорила жюри зна
нием семейной родословной и 
творческим подходом к выполне
нию задания (мама и дочери-ру
кодельницы представили генеа
логическое древо в виде мягкой 
игрушки, сшитой собственными 
руками).

Семья Поляковых удивила ку
линарными способностями. Еле
на Александровна и Александр 
Иванович - родители трех пре
красных дочерей-мастериц: Ксе
нии, Татьяны и Алеси. Торт, 
представленный на суд жюри и 
зрителей, девочки испекли сами. 
Именно дочки уговорили маму и 
папу принять участие в конкур
се. За это Елена Александровна 
со слезами на глазах выразила 
девочкам огромную благодар
ность, а также похвалила их за 
успехи в учебе и помощь в до
машнем хозяйстве.

А вот в семье Евгения и Свет
ланы Кулагиных, где растут трое 
детишек - Дарья, Мария и Иван, 
любимое увлечение - это отдых 
на природе и семейные прогулки 
по городу. В семье Кулагиных ца
рят теплота, любовь и сплочен

прежних лет. Знакомые, лю
бимые, мелодичные. Те са
мые, что “носим в сердце с ко
лыбели". Был тут и “Наш со
сед" — песня, за которую 
Э.Пьеху объявляли кабацкой 
певицей, но “Наш сосед” жи
вет уже не с одним поколени
ем слушателей и жизнерадо
стность его до сих пор греет 
людские сердца. Было и тра
гическое “Огромное небо”, 
которое Эдита Пьеха поет уже 
больше 40 лет! И лучше не 
спел никто. А еще были “На
дежда”, “Только ты”, “Жизнь 
продолжается”, “Люди, улыб
нитесь миру”... А песню, ко
торая “...остается с челове
ком”, пел уже весь огромный 
зал Дворца молодежи (слуша
тели трех поколений!). Соли
ровала и дирижировала со 

ность. На конкурсе они все зада
ния выполняли вместе. Дочери 
Дарья и Мария продемонстриро
вали прекрасные музыкальные 
способности, а коллекция вяза
ных изделий, выполненных ма
мой и дочками, вызвала всеоб
щий восторг.

Не побоялись принять участие 
в состязании супруги Владимир 
и Алена Епифановы, хотя их 
среднему сыну Александру 5 лет, 
а младшему Андрею всего один 
1 годик. Старшая дочь Ирина 
блеснула театральными способ
ностями, а сын Александр - ли
тературными, прочитав наизусть 
стихотворение “Про маму”.

Семья Христенко с первых 
этапов состязания понравилась 
всем своим оптимизмом, весе
льем, умением поддержать друг 
друга. Именно они перехватили 
пальму первенства. Девиз се
мьи-победительницы: “Любовь, 
юмор и труд с нами по жизни 
идут!”. И это действительно так. 
Глава семьи Александр Геннадь
евич, веселый и жизнерадост
ный, проявил себя буквально в 
каждом конкурсном задании 
(пел, шутил, придумывал и ра
зыгрывал интересные сценки). 
Очаровательная и веселая мама 
Оксана Алифредовна запомни
лась всем как прекрасная хозяй
ка и рукодельница.

Их четверо детей: Григорий, 
Надежда, Юлия и Евгений унас
ледовали от родителей и краси
вую внешность, и веселый нрав, 
и творческие способности. До
чери Надежда и Юлия - ученицы 
гимназии “Ор-Авнер”, учебного 
заведения с глубоким изучени
ем иврита и еврейской культуры 
и традиций. Девочки не только 
справляются успешно с учебной 
программой, но и активно уча
ствуют в общественной жизни 
школы. Так, Надя - вокалистка 
школьного вокального ансамбля 
“Бат-Мелех”, Юлия - незамени
мая участница всех творческих 
мероприятий, увлекается 
спортом. Семья Христенко заня
ла лидирующие позиции по ито
гам музыкального конкурса и су
мела их удержать до конца кон
курсной программы.

—Победа — это здорово, но 
само участие в таком интерес
ном и престижном конкурсе — 
огромное удовольствие, — ска
зала Оксана Христенко. — Мы 
познакомились и подружились с 
интересными людьми, обменя
лись опытом. Но самое главное, 
убедились в том, что в нашей об
ласти многодетные семьи не за
быты, и воспитание детей счита
ется святым долгом родителей. 
И сегодня уже не указывают с 
иронией пальцем в сторону мно
годетных родителей. Это радует 
и обнадеживает, ведь семья — 
это для всех нас надежный при
чал!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

сцены спонтанно возникшим 
хором Эдита Станиславовна. 
И тут уже были не только 
улыбки и аплодисменты: мно
гие не скрывали слез. Для од
них эта песня — ностальгия по

А ЧТО сегодня модно? Кто 
не задавал себе этот 
вопрос? Пусть не вслух, а 
про себя, глядя на витрины 
магазинов или в зеркало, 
созерцая нарядную толпу 
из окна троллейбуса или 
перебирая собственный 
гардероб. Истинные 
модники ищут ответы на 
актуальные модные 
вопросы в глянцевых 
журналах или по “модным” 
передачам телевизора. 
Некоторые же в поисках 
стильных откровений стали 
завсегдатаями 
традиционной весенний 
Недели прет-а-порте. Она 
прошла в Екатеринбурге 
недавно в девятый раз.

И что же ныне модно? Ответ 
на этот почти риторический 
вопрос, вынесенный с пока
зов последних коллекций 
уральских модельеров, столь 
же риторичен: “Модно все!”. 
Маленькие (авангардные и по
чти пуританские) маечки и 
струящиеся дорогим шелком 
классические юбки, ассимет- 
ричные вырезы и крохотные 
воротнички, подчеркнутая та
лия и столь же подчеркнутая 
бесформенность силуэта. 
Главное условие — наряд дол
жен быть стильным, органич
ным, вписываться в уже имею
щийся образ и благодаря яр
ким акцентам и деталям все же 
выделять вас из модной, но 
толпы.

Собрав вместе представ
ленные коллекции, можно 
одеться на все случаи жизни, 
кроме явно трудового. Есть в 
чем спать и порхать, сходить 
на концерт и вечеринку, при
нять гостей дома и выйти в 
люди, на песок, в лес, в заго
родный дом. Если попытаться 
сформировать образ потенци
ального потребителя пред
ставленных произведений 
модных искусств, то это моло
дая дама с точеной фигурой, 
неработающая совсем или 
только в свое удовольствие, 
непременно имеющая много 
денег (шорты с кружевами, со
гласитесь, не каждодневная 
одежда), чтобы менять наряды. 
Словом, идеальная модель. 
Одежда для мужчин предпола
гает для себя существо явно не 
традиционных взглядов на 
жизнь и на труд. И, право, за
думаешься о том огромном 
пласте отечественного потре
бителя категории “нестан
дарт”, которого разработки 
модельеров-соотечественни- 
ков коснутся еще очень не ско
ро, а потому по-прежнему при
дется довольствоваться рын
ком.

Впрочем, если не подходить 
столь утилитарно к творчеству 
модельеров и дизайнеров и аб
страгироваться от предполага
емой сезонности коллекций,то 
все было миленько, славнень
ко, местами красивенько. Но в 
целом достаточно скучно и 
предсказуемо.

Пожалуй, главная тенден
ция увиденного, тянущаяся 
еще с предыдущей Недели, - 
явный романтический настрой. 
Причем амплитуда романти
ческих колебаний дизайнеров 
весьма велика. От нарядов для 
трепетного первого бала с его 

молодости, для других — по 
душе и свету, которые, к со
жалению, уходят с российс
кой эстрады.

По окончании концерта, по 
традиции, героиню вечера от 

трогательными формами пла
тьев, пастелью кружев, нежно
стью волнующихся складок и 
до карнавального напора ярко
го, насыщенного трикотажа с 
его французской утонченнос
тью, итальянской кокетливос
тью, русским размахом. Не
смотря на то, что сезонная 
ориентация девятой Недели 
“Осень-зима 2006/2007”, кол
лекции, спускавшиеся с эска
латора нового торгово-развле
кательного центра способны,в 
лучшем случае, прикрыть от 
легкого осеннего ветерка. 
Меха, если и встречались, то 
исключительно для оторочки 
блузок, кожаные куртки едва 
прикрывали грудь, а шорты, 
отделанные кружевами - изыс
канны, но в условиях уральс
кой осени не функциональны.

Открывала показ Татьяна 
Колпакова посвящением 
Пиаф. Коллекция в хорошем 
смысле некое продолжение 
предыдущей, представленной 
на восьмой Неделе. Там были 
спокойные, перетекающие со
четания льна и шелка, уютные 
и комфортные свободные фор
мы, утонченные силуэты. По
каз почти аскетичной с точки 
зрения цвета коллекции 
“Resistance” “компенсировал
ся" живым аккордеоном. Воло
сы манекенщиц убраны по 
моде времени “Кумпарситы" и 
“Рио-Риты”, а платья, костю
мы, юбки, ковбойки и тенниски 
несли явный отголосок и на
строй послевоенной поры. 
Трогательный горошек, затя
нутые талии, квадратные от
ложные воротники, милые бан
тики, изящные бабочки - бес
прекословные символы жен
ственности, мягкости... “Хо
чется снова возвести женщину 
на пьедестал, создать дистан
цию для трепета и обожания. 
И в то же время сделать ее 
вполне независимой и самодо
статочной” — таков девиз Та
тьяны Колпаковой и ее “Вес
ны-лета 2006”. В апреле она 
вывела на подиум французс
кую женщину, главное оружие 
которой - неповторимый 
шарм.

—Идея коллекции может 
возникнуть из чего угодно. Как 
писал Диор пятьдесят лет на
зад, “платья - это мои химеры, 
я иду по улице, падают листья, 
и я вижу в них силуэты плать
ев". Все может подтолкнуть ху
дожника к какому-либо реше
нию. Когда я посмотрела 
фильм, посвященный Эдит 
Пиаф, поняла, что сойду с ума, 
если не сделаю коллекцию, 
связанную с ней, с музыкой 
или вообще с французской 
женщиной. Русскую мы знаем, 
она по-прежнему на скаку коня 
остановит: сильная, сбитая, 
русоволосая,крепкая. А что та
кое француженка? Маленькая, 
черненькая, сильная и всегда 
знает, что хочет: Эдит Пиаф, 
Коко Шанель, Соня Рикель, 
Софи Марсо.. Они меня все 
восхищают. Их главное отли
чие от русских женщин - шарм. 
Это только французское.

Р.8. После концерта Эдита Пьеха дала ин? 
тервью для "Областной газеты". Читайте ма

териал в одном из ближайших номеров. _____ ,

■ С ПОДИУМА — НА УЛИЦУ

Модно все!
— По настрое

нию, внутреннему 
содержанию, сти
лю нынешняя кол
лекция продолже
ние прежней?

—Каждый худож
ник верен своей 
единой линии, кото
рая называется по
черком. Нельзя на
писать сегодня одну 
картину, а завтра со
вершенно другую. 
Каждая коллекция 
естественно вытека
ет из предыдущей. 
Это некая эволюция, 
мое внутреннее со
стояние, которое не 
может быть резко 
переменчивым.

—А возможно 
русской женщине обрести 
шарм?

—Он был у нее, у дорево
люционной. Но советская 
власть вытравила его. Если я 
сделаю когда-нибудь коллек
цию, посвященную русской 
женщине, она будет очень 
жестокой.

Одежда может лишь уси
лить внешне штрихи шарма, 
(при условии, что он есть во
обще), будучи принадлежно
стью внутреннего мира чело
века. Но, возможно, коллек
ция Колпаковой с явным шар
мом спровоцирует его прояв
ление? Сочетания сложного 
кроя и простых элегантных 
линий пальто и плащей, заст
роченные сзади складки 
юбок, крупные округлые ру
кава, качественные ткани — 
атласный велюр, благород
ная шерсть, тонкий шелк. Мо
дельер верна своей цветовой 
гамме - спокойной и глубо
кой: много черного, белого в 
различных оттенках и сочета
ниях, спокойное золото.

Татьяна Колпакова — из 
немногих, чья коллекция 
удачно сочетает три в одном: 
творческую выразительность 
создателя, явную возмож
ность промышленного произ
водства и максимальную ве
роятность быть носимой в 
любом возрасте и размере. 
Именно такие взгляды худож
ника, адекватные времени, 
могут лечь в основу модной 
индустрии, о формировании 
которой говорят сегодня все, 
так или иначе причастные к 
миру создания одежды для 
современного человека.

Положительные эмоции от 
модных моментов Натальи 
Соломенной, Ольги Железно
вой, Марины Морозовой, 
Людмилы Кокоревой переме
шаны с явно скептическим 
настроением, вызванным 
уровнем организации после
дней Недели. Мероприятие, 
позиционирующееся как ис
ключительно стильное, а ве
роятнее всего - захватываю
щее шоу, в означенный фор
мат явно не уложилось. Оче
редная смена площадки не 
принесла в Неделю положи
тельных перемен. Кроме 

имени Урала и Екатеринбург
ской епархии приветствовали 
сотрудники епархиального от
дела культуры. А в ответном 
слове Эдита Пьеха сказала:

—Сама я католичка. Но 
убеждена: Господь Бог у нас 
один. Так же, как и Земля. Это 
равнозначно тому, что мы, 
земляне, говорим на разных 
языках, однако объединяет 
нас одна вера — в добро, свет, 
радость.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

удачного сочетания привычно
го стационарного подиума и 
движущегося (эскалатора) 
организаторы ничем хорошим 
не удивили. В последнее вре
мя стало модным устраивать 
культурные проекты в местах 
для них доселе не предназна
ченных. Например, данс-спек- 
такль на автомобильной пар
ковке или концерт для флейты 
на крыше... Модный показ в не
достроенном помещении, 
пусть и потенциально шикар
ном, где на зубах скрипит 
строительная пыль, витающая 
в воздухе, снуют рабочие с ин
струментом и с трудом, но 
отыскивается отвратительно 
грязный туалет — вряд ли все 
это усиливает оригинальность 
и шарм проекта. Надо обладать 
стоическим терпением, чтобы 
выдержать все длинноты, за
держки и перерывы в показах. 
Часто неотвратимые, они были 
бы не столь вопиющи, если бы 
можно было приятно провести 
время. В аврально достраивае
мом комплексе предлагалось 
развлечь себя разве что ват
рушкой с картошкой и чаем из 
пластикового стаканчика. При
ходит на ум фраза, правда, из 
другой сферы развлечений, но 
вполне подходящая при умелом 
перефразировании — "вино, 
блюда и собеседники должны 
быть одного уровня”. И, право, 
все предыдущие площадки и 
организаторы кажутся теперь 
верхом совершенства.

В качестве резюме очень хо
чется, чтобы сбылась мечта об
ластного министра торговли 
Веры Соловьевой о том, чтобы 
уральская мода вышла за пре
делы модной Недели, чтобы 
процент покупателей одежды 
на рынке (а это третья часть) 
постепенно уменьшался, чтобы 
у потребителя всегда был вы
бор: сшить нечто эксклюзивное 
в одном экземпляре, приобре
сти что-то из ограниченной 
коллекции местных кутюрье 
или позволить себе платье от 
польско-китайских производи
телей. Моду, как и счастье, 
каждый понимает по-своему.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Дмитрия ЛОШАГИ- 
НА: из посвящения Эдит 

Пиаф Татьяны Колпаковой.

к Олимпиаде-2010
БИАТЛОН

Двукратный олимпийский 
чемпион Сергей Чепиков при
нял решение готовиться к 
Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Об этом 39-летний спортсмен 
сообщил главному тренеру сбор
ной Валерию Польховскому. “На 
самом деле я нисколько не уди
вился такому решению Сергею - 
остаться в биатлоне еще на четы
ре года, - сказал Польховский 
корреспонденту "СЭ”. - Дисцип
линированность Чепикова, его 
опыт, четкая оценка возможнос
тей организма позволяют на каж
дом ответственном соревновании 
завоевывать медали, а на Кубке 
мира - призовые места. Зная

Эстафета в честь 
"Новатора"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Редакция верхнесалдинс- 

кой газеты “Новатор” корпора
ции ВСМПО-АВИСМА в 54-й раз 
провела свою традиционную 
легкоатлетическую эстафету. 
За победу боролись 82 коман
ды, повторив рекорд массово
сти четырехлетней давности - 
810 участников.

С особым интересом ожида
лась борьба среди производ
ственных коллективов, ведь два 
последних года мастер спорта 
России Ирина Дьячкова из пла
вильно-литейного цеха неимо
верными усилиями на последнем 
этапе удавалось отыгрывать от
ставание и приносить успех сво
ей команде. На сей раз не полу

Гималаи вновь 
требуют жертв

АЛЬПИНИЗМ
8 разгаре весенний гима

лайский сезон. Команды аль
пинистов пожинают плоды дол
гих недель акклиматизации, 
организации промежуточных 
лагерей, забросок снаряжения 
и кислорода.

Погода в этом сезоне не балу
ет спортсменов. Зима задержа
лась почти на месяц. Глубокий 
снег и холода создают дополни
тельные трудности при обработке 
маршрутов. Графики движения, 
тактические планы восхождений у 
многих команд нарушились.

На Эверест с юга 18 мая под
нялся екатеринбургский альпи
нист Юрий Ермачек. Восхождение 
им совершено без применения 
кислорода. Юрий поднимался в 
составе польской команды, из 
которой несколько человек были 
на вершине в это же день.

На Эверест с севера взошел 
15 мая один из участников экс
педиции Александра Абрамова - 
челябинец Владимир Ланде. На 
подъем от лагеря 8300 м он зат
ратил шесть часов. Это первый 
житель Челябинска, поднявший
ся на высочайшую вершину мира. 
На ближайшие дни запланирова
ны восхождения остальных учас
тников экспедиции.

На Эверест с юга взошел 20 
мая ночью известный итальянс
кий альпинист Симоне Моро. Это

Добегался, Виктор 
Васильевич!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
32 года ревдинскому клубу 

любителей бега “Энтузиаст”, а 
его земляк - клуб зимнего пла
вания “Айсберг” на пять лет 
старше. А вместе им почти на 
десять лет меньше, чем их со
здателю Виктору Васильевичу 
Мякутину, объединившему в 
двух общественных спортив
ных организациях поклонников 
здорового образа жизни.

Члены клубов вместе трениру
ются круглый год, организуют со
ревнования и приглашают на них 
своих коллег по увлечению, вы
езжают на старты в другие горо
да.

Бегунов в спортивных куртках 
с надписью "Энтузиаст” нынче 
можно было увидеть на Уральс
ком региональном марафоне в 
Верхней Пышме, на международ
ном горном марафоне “Конжак”, 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области, 1/8 финала. Повторные 

матчи. "УЭМ” - “Урал-Д” - 0:2 (результат первого матча - 1:7), "Синара" 
- “Металлург" - 2:0 (1:3), “Северский трубник" - “Факел" - 0:2 (2:2), 
“Маяк-БАЗ” - “Горняк” - 4:1 (3:2), “Зенит" - “Кедр" - 1:3 (доп.время) 
(0:1), "Фанком" - "Урал" - 3:0 (4:0).

В 1/4 финала встретятся пары: “Фортуна" - “Урал-Д", “Синара" - "Фа
кел", "Маяк-БАЗ” - “Кедр” и "Фанком" - “Динур". Матчи состоятся 7 и 21 
июня.

ШАХМАТЫ. Мужская сборная России продолжает лидировать после 
четырех туров Олимпиады. В активе наших гроссмейстеров 13,5 очка. В 
последнем туре россияне со счетом 3:1 переиграли команду Китая (по
бедили Свидлер и Грищук, а Крамник и Бареев свои партии свели вни
чью). Вчера наши шахматисты встречались со сборной Армении.

Двукратные чемпионки России из команды “АВС" (Краснотурьинск) 
сестры Косинцевы принесли победу женской сборной России в четвер
том туре над шахматистками Литвы - 3:0. Как и мужчины, россиянки про
должают лидировать, набрав 11,5 очка. Вчера они встречались с украин
ками, отстающими от наших девушек на 1,5 балла.

БАСКЕТБОЛ. Владимир Колосков, работавший в прошлом сезоне по
мощником Зорана Вишича в женском клубе “УГМК” (Екатеринбург), сме
нит Сергея Зозулина на посту главного тренера новосибирского "Локо
мотива". Команду уже покинули Сергей Грезин, Александр Назаров и 
Денис Севастьянов. У Андрея Пенкина и Зозулина-младшего также за
кончились контракты о “Локомотивом” и, скорее всего, они также не ос
танутся в новосибирском клубе.

Сергея и его целеустремлен
ность, уверен, что он и дальше 
будет способен показывать вы
сокие результаты. Кстати, пока 
ни один из членов сборной Рос
сии официально не заявлял о за
вершении карьеры".

Напомним, что на Олимпиа
де-88 в Калгари Сергей Чепиков 
завоевал золотую медаль в эс
тафетной гонке и бронзовую в 
спринте, на Играх-92 в Альбер- 
вилле - “серебро" в эстафете, на 
Играх-94 в Лиллехаммере - “зо
лото" в спринтерской и “сереб
ро" в эстафетной гонках и в Ту
рине-2006 - еще одно эстафет
ное "серебро” (в Нагано-98 он 
выступал в лыжных гонках).

чилось: гандикап оказался слиш
ком велик, и золотые медали 
вручены легкоатлетам из цеха 
плоского проката, где физрук 
известный лыжник Валерий Кап
ралов. Среди учащихся победу 
праздновала команда школы № 
14 - бронзовый призер прошло
годней эстафеты, а среди лице
истов самыми быстрыми оказа
лись станочники-второкурсники. 
Абсолютно лучший результат по
казан в четвертом забеге коман
дой ДЮСШ из Нижней Салды, 
тренер Николай Рудов. Победи
тели и призеры получили не 
только медали и грамоты, но и 
различные призы.

Алексей ЕВСЕЕВ.

восхождение замечательно тем, 
что Симоне совершил спуск на 
северную сторону. Утром следу
ющего за восхождением дня он 
был уже в базовом лагере на лед
нике Ронгбук.

На Эверест с севера утром 21 
мая поднялись 16 человек из ко
манды А.Абрамова - 2 гида, 6 
участников и 8 шерпов. Из них 
три россиянина: гиды Сергей Ко- 
фанов и Игорь Свергун, участ
ник Аркадий Рыженко. Еще чет
веро дошли до высоты около 
8700 м. Сергей Кофанов из Ека
теринбурга на сегодня самый 
молодой россиянин, поднявший
ся на Эверест. Сейчас ему 28 лет. 
Все поднимались с применени
ем кислорода.

Вся группа в составе 20 чело
век заночевала в лагере 7800 м 
и в 12.00 на следующий день, 22 
мая, начала спуск в сторону Се
верного седла. Участник экспе
диции Игорь Плюшкин из Крас
нодара почувствовал себя пло
хо. Несмотря на увеличенную по
дачу кислорода и реанимацион
ные мероприятия, его состояние 
ухудшалось. В 13.45 Игорь 
Плюшкин скончался. Он был 
опытным восходителем, обладал 
титулом “Снежный барс”. В экс
педиции ему исполнилось 54 
года.

Александра БИЖОВА.

на пробеге памяти Героя Совет
ского Союза летчика Речкалова 
в Ирбите, сверхдальней россий
ско-британской эстафете Влади
восток - Санкт-Петербург в Ека
теринбурге, на пробеге памяти 
Героя Советского Союза летчи
ка А.Федотова в Нижних Сергах, 
где В.Мякутин бежал сам. Орга
низует поездки неутомимый под
вижник Виктор Васильевич.

В год 60-летия Великой По
беды его имя внесено в энцик
лопедию “Лучшие люди России”, 
а недавно ему по заслугам при
своено звание почетного граж
данина Ревды. Добегался, Вик
тор Васильевич! С чем и по
здравляем!

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

легкой атлетики
Свердловской области.
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Сообщение о существенных фактах 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента”

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

«Монетка-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО «Монетка-Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 6674167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

ЗбІЗЗ-Я

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

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных 
изданий, используемых эмитентом для
опубликования информации

газета "Областная газета", «Приложение в 
Вестнику ФСФР»

I 1.9. Коды существенных фактов! 0636133К18052006, 0936133И18052006!

I 2- Содержание сообщения |

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документар
ные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным центра
лизованным хранением (Далее - “Облигации")

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг, дата государственной регистрации: № 4-01-361ЗЗ-В от 11 
апреля 2006 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го
сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.

2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций

Орган управления эмитента, принявший решение об определе
нии размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: ставка по первому купону определяется в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государствен
ный регистрационный номер № 4-01-361 ЗЗ-В от 11 апреля 2006 
года), утвержденным Общим собранием участников ООО “Монет- 
ка-Финанс" (Протокол № 3 от 16.02.2006г.). Решением Директора 
ООО “Монетка-Финанс” (Приказ б/н от 18 мая 2006г.) процентная 
ставка первого купона по Облигациям определена в размере 10,70 
( Десять целых семьдесят сотых) процента годовых.

Дата, в которую обязательство по принятию решения об опре
делении процентной ставки по первому купону должно быть испол
нено: 18 мая 2006г.

Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента 

(купона) по облигациям эмитента: 18 мая 2006г
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно

моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние об определении размера процента (купона) по облигациям эми
тента: 18 мая 2006 г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежа
щего выплате по Облигациям эмитента: 53 350 000 (53 миллиона 
триста пятьдесят тысяч) рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате 
по одной Облигации эмитента: 53 (Пятьдесят три) рубля 35 копеек

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: де
нежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента должно быть исполнено: 16 ноября 2006 
года

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплачен
ного по Облигациям эмитента: 0 (Ноль) рублей

Сообщение 
о завершении размещения эмиссионных 

ценных бумаг

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Общество с ограниченной ответственностью 
«Монетка-Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО «Монетка-Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 6674167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

36133-И

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

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных 
изданий, используемых эмитентом для 
опубликования информации

газета "Областная газета", «Приложение в 
Вестнику ФСФР»

Областная
Газета

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации Общества на предъявителя серии 01 с обязательным цен
трализованным хранением (далее- “Облигации”)

2.1.2. Срок погашения: 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: № 4-01-36133-13 от 11 
апреля 2006 года

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный 
банк Российской Федерации.

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бу
маги: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 18 мая 

2006 года
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 18 

мая 2006 года
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 

(Один миллион) штук
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего ко

личества ценных бумаг выпуска, подлежащих размещению: 100%
2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество 

ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 
1 000 (Одна тысяча) рублей размещено 1 000 000 (Один миллион) 
Облигаций

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: денежные сред
ства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинте
ресованность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, совер
шенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте 
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо 
отсутствии такого одобрения: крупная сделка (несколько взаимо
связанных сделок) по размещению Облигаций в количестве 1 000 
000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна ты
сяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 
(Один миллиард) рублей одобрена решением общего собрания уча
стников ООО “Монетка-Финанс” (Протокол № 3 от 16.02.2006г.), в 
том числе сделка, в совершении которой имелась заинтересован
ность с ООО “Элемент-Трейд” на сумму 300 000 000 рублей, одоб
ренная решением общего собрания участников ООО “Монетка-Фи
нанс” (Протокол № 3 от 16.02.2006г.).

Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо 

стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более оз 
активов эмитента на дату сделки”

|~1.9, Код существенного факта ] 04361ЗЗК18052006 ·

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

«Монетка-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО «Монетка-Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 6674167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

ЗбІЗЗ-И

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

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных изданий, 
используемых эмитентом для опубликования 
информации

газета "Областная газета", «Приложение в 
Вестнику ФСФР»

| 2. Содержание сообщения |

2.1. Вид и предмет сделки: купля - продажа при размещении цен
ных бумаг - неконвертируемые процентные документарные облига
ции на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением, выпуск которых зарегистрирован ФСФР России 11 апре
ля 2006 года № 4-01-36133-Р

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обя
занности, на установление, изменение или прекращение которых 
направлена совершенная сделка. Продажа Облигаций ЗАО “ИК “Трой
ка Диалог”, действующим от своего имени и за счет Эмитента, Учас
тникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующим от своего имени за 
свой счет, а также от своего имени и за счет клиентов. При приобре
тении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные 
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (регистрационный 
номер 4-01-36133-В от 11 апреля 2006г.)

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выго
доприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении 
и в процентах от стоимости активов эмитента: 18 мая 2006г. 1. ЗАО 
“ИК “Тройка Диалог” (действующие на основании договора об оказа
нии услуг по организации облигационного займа №2-115/05 от 
28.09.2005 г. от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента) 
2. Контрагенты - Участники торгов ЗАО “ФБ ММВБ": 2.1. ОАО «АЛЬ-

Б ЛЛкСгТН/^Я

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловскйй|^ 

открыта подписі<аг>^^ 
на "Областную газет^^^^^ 

на второе полугодие 2006 года

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

С 25 мая по 5 июня

“Фартовый”
(“Космос")

Середина 50-х годов 20 века. Глав
ный герой фильма - двадцатидвух
летний Вадим Упоров, отправлен по 
доносу в один из лагерей ГУЛАГа и 
осужден на 25 лет. Фильм — о его 
жизни в нечеловеческих условиях и 
невероятной любви - любви, которая 
заставила выжить, бороться и побе
дить...

С 25 мая по 14 июня
“Люди Икс.

Последняя битва” 
(Дом Кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя", “Космос”)

Продолжение одного из самых ус
пешных комиксов в российской кино
театральной истории.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ФА-БАНК», действующее от своего имени и за счет клиентов; раз
мер сделки в денежном выражении - 120 000 000 руб. 00 коп.; 
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 61538 
%; 2.2. ООО «Компания Брокеркредитсервис», действующее от сво
его имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выраже
нии - 7 000 000 руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от стоимо
сти активов эмитента 3590%; 2.3. ЗАО «Джи Ай Ди Инвест», дей
ствующее от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в 
денежном выражении - 1 000 000 руб. 00 коп.; размер сделки в 
процентах от стоимости активов эмитента 513%; 2.4. ОАО “ИМ
ПЭКСБАНК”, действующее от своего имени и за свой счет; размер 
сделки в денежном выражении - 60 000 000 руб. 00 коп.; размер 
сделки в процентах от стоимости активов эмитента 30769%; 2.5. 
ЗАО ТИК «ЛЭНД», действующее от своего имени и за счет клиен
тов; размер сделки в денежном выражении - 5 000 000 руб. 00 коп.; 
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 2564%; 
2.6. АКБ «Масс Медиа Банк» ЗАО, действующее от своего имени и 
за свой счет; размер сделки в денежном выражении - 1 459 000 
руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от стоимости активов эми
тента 748%; 2.7. ОАО «Межтопэнергобанк», действующее от свое
го имени и за свой счет; размер сделки в денежном выражении -1 
564 000 руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от стоимости 
активов эмитента 802%; 2.8. ОАО «Банк Москвы», действующее от 
своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выра
жении - 6 500 000 руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от 
стоимости активов эмитента 3333%; 2.9. ЗАО АКБ «НОВИКОМ
БАНК», действующее от своего имени и за счет клиентов; размер 
сделки в денежном выражении - 50 000 000 руб. 00 коп.; размер 
сделки в процентах от стоимости активов эмитента 25641%; 2.10. 
“НОМОС-БАНК” (ЗАО), действующее от своего имени и за счет 
клиентов; размер сделки в денежном выражении -160 000 руб. 00 
коп.; размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 
82%; 2.11. АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), действующее от своего име
ни и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении -10 
000 000 руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от стоимости 
активов эмитента 5128%; 2.12.ЗАО “ИК “Тройка Диалог”, действу
ющее от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денеж
ном выражении - 608 008 000 руб. 00 коп.; размер сделки в про
центах от стоимости активов эмитента 311719%, одним из клиен
тов ЗАО “ИК “Тройка Диалог" является ООО “Элемент-Трейд" раз
мер сделки в денежном выражении - 300 000 000 руб. 00 коп.; 
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 153846 
%. 2.13. ООО «Ренессанс Брокер», действующее от своего имени и 
за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении - 20 000 
000 руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента 10256%; 2.14. ОАО КБ «Стройкредит», действующее от 
своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выра
жении - 20 000 000 руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от 
стоимости активов эмитента 10256%; 2.14. ЗАО «ФИА-БАНК», дей
ствующее от своего имени и за свой счет; размер сделки в денеж
ном выражении - 5 000 000 руб. 00 коп.; размер сделки в процен
тах от стоимости активов эмитента 2564%; 2.15. ЗАО «ФИА-БАНК», 
действующее от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в 
денежном выражении - 1 000 000 руб. 00 коп.; размер сделки в 
процентах от стоимости активов эмитента 513%; 2.16. ОАО «ХАН
ТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК», действующее от своего имени и за счет 
клиентов; размер сделки в денежном выражении - 72 939 000 руб. 
00 коп.; размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента 
37405%; 2.17. ОАО КБ «Центр-инвест», действующее от своего име
ни и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении - 10 
370 000 руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от стоимости 
активов эмитента 5318%;

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки 
(дате заключения договора) и в отношении которого составлена 
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации: 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей на 
31.03.2006 г.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 18 мая 
2006г.

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сдел
ка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность эмитента:

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, 
которая одновременно является сделкой, в совершении которой 
имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, в совер
шении которой имелась заинтересованность

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одоб
рении сделки: общее собрание участников ООО “Монетка-Финанс"

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.02.2006г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседа

ния) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: Протокол № 3 от 
16.02.2006г.

В ЧЕМ СОЛЬ ЦЕНЫ
федеральная антимонопольная служба провела проверку по 

фактам резкого роста цен на соль, которые наблюдались в фев
рале этого года во многих регионах страны. И не обнаружила 
никаких нарушений антимонопольного законодательства.

Ажиотажный спрос не был спровоцирован ни производителя
ми, ни продавцами, сообщает пресс-служба ФАС. “Признаков 
согласованных действий, в том числе в области ценовой полити
ки, между производителями пищевой соли нет”, — говорится в 
итоговом документе. По данным ФАС, отпускные цены крупней
ших российских производителей в течение 2005-го и начале 2006 
года существенно не повышались. Зарубежные поставщики, ук
раинские и белорусские, также существенно не изменяли объе
мы поставок в Россию и уровень цен.

“Основной причиной повышения цен послужил ажиотажный 
спрос населения на пищевую соль, вызванной распространени
ем недостоверной информации о недостаче данного продукта на 
российском рынке, — говорится в записке ФАС. — В результате в 
некоторых регионах... наблюдалась массовая скупка пищевой 
соли населением, что повлекло за собой дефицит данного товара 
в розничной сети".

Таким образом, в росте цен на соль оказались виноваты сами 
граждане, подхватившие “утку" о дефиците продукта. Над этим 
можно было бы посмеяться, если бы не некоторые обстоятель
ства. Первое: даже когда все успокоились, цены на соль так ведь 
и не вернулись в исходное положение. Второе: “если звезды за
жигаются, значит, это кому-нибудь нужно”, а если слух появляет
ся, значит, это кому-то было выгодно.

(“Российская газета”).
В ВЕШЕНСКУЮ ДОЛЕТИМ НА АМФИБИИ

Первая в России авиакомпания, эксплуатирующая самолеты- 
амфибии в гражданской авиации, создается на базе Таганрогс
кого авиационного научно-технического комплекса имени Бери
ева. Минтранс России выдал сертификат, в соответствии с кото
рым здесь будут осуществлять воздушные перевозки на самоле
тах Бе-103.

Таганрожцы намерены перевозить пассажиров, организовать 
экскурсионные полеты, осуществлять аэровизуальные авиаци
онные работы над водными объектами Южного федерального ок
руга. В частности, планируется открытие специальных рейсов в 
Ростов-на-Дону, Геленджик и станицу Вешенская.

МАЛЫШ ДВАЖДЫ РОДИЛСЯ
Трехлетний житель Екатеринбурга Егор, выпав с балкона чет

вертого этажа, чудом остался жив и почти не пострадал. Врачи 
удивляются, а мать собирается окрестить ребенка.

Врачи диагностировали: у малыша ушиб легкого и левой руки. 
“В рубашке, видимо, родился”, — решили они. И действительно, 
мама Егора подтвердила: именно в так называемой "рубашке” он 
и родился. По народным приметам таких новорожденных ждет 
удача.

—Приметы приметами, а в ближайшие выходные свожу Егорку 
в церковь, окрещу его, — говорит мать. — Ведь он, можно ска
зать, второй раз родился.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ |

Орудие нападения — 
ножницы

За сутки 24 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 352 преступления, из ни ( 202 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства, одно из них удалось
раскрыть. Зафиксировано три случая причинвщ 
вреда здоровью, два из которых удалось раскрыть. 
Сотрудники милиции задержали 149 подезреваег.о.х в 
совершении преступлений, трое из них находилась а 
розыске.

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата“ 18 " мая 20 06 г.
3.3. Наименование должности лица, 
осуществляющего функции главного 
бухгалтера эмитента

3.4. Дата “ 18 ’’ мая 20 06 г.

3. Подписи_____________________________
__________ В.А. Домнина 
(подпись)

м.п.

__________ В.А. Домнина 
(подпись)

• Предлагаю по случаю отъезда 
двух полугодовалых рыжих котов- 
красавцев, воспитанных, ласковых, 
приученных к туалету.

Звонить
по дом. тел. 330-72-33, 

Наталье.
• В районе площади 1905 года най
ден молодой рыжий колли (маль
чик), умный, послушный, знает ко
манды.

Звонить по дом. тел. 365-96-24, 
Валентине Михайловне и 224-44-36, 

Екатерине Николаевне.
• Двух серо-полосатых котят и двух котов-кра
савцев бело-серого и черно-белого окраса, при
ученных к туалету - в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-46-17.
• Предлагаем молодых ухоженных здоровых жи
вотных: французского бульдога (девочка), мас- 
тино неаполитано (8 месяцев, девочка), амери
канского бульдога (девочка), болонку (девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, 
Екатерине.

• В лесопарке найден молодой, до полугода, 
коккер-спаниель (девочка) в ошейнике, светло- 
бежевого окраса, ушки длинные темные, воспи
танный, умный.

Звонить по дом. тел. 254-56-49, 
Нэлле Павловне.

• Двух 1,5-месячных щенков (мальчик и девоч
ка) серого окраса предлагаем заботливым хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 374-26-48, 
Маргарите Семеновне.

• В районе фабрики “Авангард” потерян моло
дой рыжий пекинес (мальчик), убежал, вырвав
шись из ошейника, от разъяренного ротвейле
ра.
Просьба помочь найти собаку, страдает хозяй
ка, вознаграждение гарантировано.

Звонить по дом. тел. 365-32-92, Анне.
• Найденных на Уралмаше, Эльмаше, Пионерс
ком поселке, в Юго-Западном районе овчарок 
(мальчика и девочку), молодого русского спа
ниеля (мальчик), черно-серого окраса — пред
лагаем добрым, заботливым хозяевам.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист - 355-29-46; 
отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 

262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских 

и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09; 

бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, 
Алевтине Павловне.

Здесь же предлагаются молодые, до 
года, кот и кошка, красивые, рыжего ок
раса, персидской породы.
• Приют “Серебряный бор" предлагает 
молодых здоровых ухоженных живот
ных: дога (мальчик), болонку (девочка и 
мальчик), боксеров (девочка и щенок

боксера), питбуля (девочка), стаффорда 
(мальчик и девочка), шарпея (мальчик), немец
кую овчарку (девочка), щенков овчарки (помесь) 
и щенков колли (помесь).
Звонить по раб. тел. 347-98-90, Светлане 

(ехать от остановки "Восточная" 
до остановки “Сады”).

• 21 февраля в трамвае № 10 найден малый пу
дель (мальчик) черного окраса с белым галсту
ком, хвост не купирован.

Звонить по дом. тел. 262-48-35, 
Татьяне Геннадьевне.

• В районе Эльмаша, возле бассейна “Калини- 
нец” найден бультерьер (мальчик) красивого 
тигрово-коричневого в полоску окраса, обучен 
командам.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, 
Алевтине Павловне.

Здесь же предлагаются две молодые (до года) 
кошки персидской породы красивого рыжего ок
раса.
• Приют “Серебряный бор” предлагает моло
дых здоровых ухоженных животных: боксера 
(девочка), щенка боксера (девочка), питбуля 
(мальчик), чау-чау (мальчик), шарпея (мальчик), 
стаффорда (мальчик), щенков-полукровок (по
месь с овчаркой), двух овчарок (девочки), полу
кровку (помесь.с пуделем, мальчик).

Звонить по раб. тел.
347-98-90, Светлане.

• В ноябре прошлого года в 
районе УПИ найден небольшой 
песик черно-белого окраса с ко- 
ричневым подпалом, лапы и 
кончик хвоста белые, очень сим
патичный.

Хозяевам звонить по дом.
тел. 374-79-93.
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КАМЫШЛОВ. 23 мая около 
десяти часов вечера в лесном 
массиве в 2 км от деревни Ба- 
ранниково, четверо неизвест
ных напали с ножницами на 30- 
летнего прохожего и, нанеся 
побои, отобрали сотовый теле
фон стоимостью 5300 рублей. 
Мужчина обратился за помо
щью в милицию. В ходе разби
рательства следственно-опе
ративная группа установила и 
задержала одного из соучаст
ников преступления — 36-лет- 
него неработающего местного 
жителя. На данный момент ве
дется розыск еще трех налет
чиков в возрасте от 27 до 38 
лет, не обремененных, как вы
яснилось, какими-либо заняти-
ями. По факту возбуждено уго
ловное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 мая ве
чером на улице Луначарского 
трое безработных молодых лю
дей в возрасте 24 и 25 лет напа
ли на рабочего жилищно-эксп
луатационного предприятия, из
били и, как только их жертва пе
рестала сопротивляться, завла
дели деньгами в сумме 28500 
рублей и автомобилем ВАЗ- 
21140. По столице Среднего 
Урала был объявлен “Перехват”. 
Буквально через двадцать минут 
на улице Восточной в поле зре-

ния сотрудников ГИБДД УЗД 
попала разыскиваемая маши
на, в которой находились трое 
подозрительных граждан. В 
ходе преследования милицио
неры задержали налетчиков, в 
результате досмотра похищен
ные деньги обнаружены, авто
транспортное средство изъято 
и возвращено владельцу.

АСБЕСТ. 24 мая в 23 часа 
40 минут на улице Промышлен
ной четверо неизвестных по
дошли к припаркованному ав
томобилю ВАЗ-2101 и, открыв 
дверь салона, силком вытащи
ли на улицу 22-летнего води
теля, после чего завладели его 
автомашиной. Потерпевший, 
не теряя времени, обратился
за помощью в салон игровых 
автоматов, где была установ- 
лена кнопка экстренного вызо- и 
ва милиции, и попросил слу* к 
бу безопасности вызвать ми- І 
лицейский паї руль. Через счи- 1 
тайные минуты после поступ- | 

ления сигнала прибьть ··: і 
группа задержания отдела вне- I 
ведомственной охраны на ули- | 
це Челюскинцев преградила | 
путь автомобилю и задержала | 
находившихся в салоне зло- I 
умышленников в возрасте от ' 
20 до 27 лет. Автомобиль воз- І 
вратили владельцу.

"Телефон доверия" ГУВД, 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru_____
—

ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МОЛЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
—водителей категории “С”;
—водителей автомобилей с изотермическим фургоном 

(термокузовом).
Оплата по договоренности.
Обращаться по телефонам: (34368) 4-18-07, 4-92-25.

Техникум молочной промышленности 
г.Кирова приглашает выпускников 

на юбилейные мероприятия 09.06.2006 г. 
по адресу: г.Киров, ул.Попова, 3.

Справки по тел.:
8 (8332) 63-53-85, 62-73-76.
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