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Болит 
голова 

от отходов... 
Чем более развито 
общество, тем больше оно 
производит отходов. 
Проблема утилизации 
продуктов 
жизнедеятельности — 
головная боль и для 
предприятий, и для 
коммунальной сферы, и... 
для медиков.

Как-то было подсчитано, что 
на каждую больничную койку 
ежедневно приходится в сред
нем два килограмма отходов! 
Иглы, системы для перелива
ний, бинты и многое другое 
должно подвергаться специаль
ной обработке, собираться с 
выполнением большого ряда 
условий. И только после обез
зараживания, сжигания все это 
“наследство" может считаться 
безопасным.

—Цивилизованная утилиза
ция медицинских отходов — не
пременное условие успешной 
профилактики и внутриболь
ничных инфекций (ВБИ), а так
же безопасности труда персо
нала. А в муниципальных про
граммах профилактики ВБИ, как 
правило, нет ни слова об ути
лизации отходов, — говорит за
меститель начальника отдела 
эпиднадзора ТУ Роспотребнад
зора по Свердловской области 
Светлана Смирнова. — Попадая 
на свалки вперемешку с быто
вым мусором, те же шприцы, 
хирургические тампоны стано
вятся опасным источником все
возможных инфекций. Еще в 
1999 году в России приняты са
нитарные правила и нормы ути
лизации и сбора медицинских 
отходов, но выполнение многих 
из них упирается в организаци
онные трудности и немалые ма
териальные затраты...

Чтобы правильно избавлять
ся от отходов, в больницах их 
нужно прежде всего сортиро
вать — по классам опасности в 
соответствующие контейнеры и 
мешки.

Для наглядности: если кле
енчатый мешок с отходами са
нитарка волоком тащит по ко
ридору, то об эпидемической 
безопасности не приходится 
говорить. Да, младший медпер
сонал в больницах нередко ра
ботает до первой зарплаты, 
а дезсредства, герметичные 
пакеты стоят не дешево. Откла
дывание же решения проблемы 
с отходами оборачивается для 
больниц и санкциями Роспот
ребнадзора, и реальной угро
зой распространения внутри
больничных инфекций. И в круп
ных больницах, особенно род
домах, начинают понимать, что 
при грамотно налаженном 
эпидрежиме и антибиотиков 
меньше потребуется...

—Но одним медикам с про
блемой в целом не справиться, 
— акцентирует внимание эпи
демиолог ¿.Смирнова. — Что
бы внедрить признанные во 
всем мире технологии утилиза
ции, требуются инсинераторы 
— специальные предприятия- 
печи, при температуре 1200 
градусов превращающие опас
ные отходы в золу. Пока такая 
печь только начинает работать 
на нужды больниц Екатеринбур
га, а необходимо, чтобы они 
были в нескольких точках обла
сти. Так что есть над чем заду
маться и главам округов, и ру
ководителям муниципальных 
образований...

Лидия САБАНИНА.

10 июня в зале со стеклянным куполом, что в США, где в каждом городке есть свой симфонический
резиденции губернатора Свердловской области, оркестр и жители считают делом чести не только бы-
звучали старинная скрипка и почтенного 
возраста виолончель. Струнный квартет 
Уральского академического филармонического 
оркестра приветствовал членов попечительского 
Совета УАФО, благодаря которым уникальные 
инструменты оказались у екатеринбургских 
музыкантов.

В 1996 году Эдуард Россель решил взять под свое 
покровительство оркестр Свердловской филармонии. 
Время экономических неурядиц не лучшим образом 
сказалось на творческих людях: многие устремились в 
столицу в поисках денег и творчества, кто-то ушел из 
профессии вообще, чтобы прокормить семью, кто-то 
на все махнул рукой...

—Тот год оказался судьбоносным в жизни области. 
Мы не только объявили о своем 
попечительстве оркестра, но и 
стали вручать губернаторские 
премии в области литературы и 
искусства. Словом, решили под
держать интеллигенцию. Это са
мая уязвимая часть общества. Но 
без интеллигенции нет государ
ства, — говорил, обращаясь к 
членам попечительского Совета, 
музыкантам оркестра и гостям, 
среди которых был и знаменитый 
российский скрипач и дирижер 
Владимир Спиваков, Эдуард Эр- 
гартович. - Мало кто верил, что 
мы поднимем оркестр. Но мы 
сделали это.

Нельзя сказать, что 10 лет на
зад оркестр, созданный в 1936 
году легендарным Марком Па- 
верманом, пребывал в удручаю
щем состоянии. Для зрителя все 
оставалось как прежде - шли 
концерты, проводились фестива
ли, приезжали гастролеры. Но 
взгляд изнутри совершенно точ
но улавливал дрогнувшую стру
ну падающего духа. Руководство 
филармонии знало об опыте

------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------------------------------------
О сельскохозяйственной переписи —

откровенно и конкретно
Для разработки перспективных направлений агропродовольственной политики каждой 

стране необходима полная информация о тех процессах, которые происходят в отечествен
ном сельском хозяйстве. В большинстве государств мира обязательным элементом статис
тики является сельскохозяйственная перепись.

В нашей стране последний раз такая работа была проведена в 1920 году.
13 июля 2005 года Совет Федерации одобрил принятый Государственной Думой РФ за

кон “О Всероссийской сельскохозяйственной переписи”, которая теперь будет проходить 
каждые 10 лет.

Правительством Свердловской области 1 июня 2005 года принято постановление “Об 
организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области”.

Первая в истории новой России Всероссийская сельскохозяйственная перепись состо
ится в июле этого года — с 1 по 25.

Жители Среднего Урала имеют четкое представление о целях и сроках проведения переписи.
На сегодняшний день многих свердловчан интересуют уже конкретные проблемы, свя

занные с этой акцией: обязательность участия в ней, сложность содержания переписных 
листов, гарантии соблюдения конфиденциальности персональных данных, личная безопас
ность в дни переписи.

20 июня — с 10 до 12 часов — по телефонам “Прямой линии” “Областной газеты” на 
эти и другие вопросы будет отвечать руководитель Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Свердловской области Алексей Пав
лович Чернядев.

Телефоны “Прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области)
Ждем ваших звонков, уважаемые земляки!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ БЛАГО ТВОРЯЩИЕ

«Я счастлив, 
что оркестрам 

помогают»
Эту мысль Владимира Спивакова поддержали

все участники губернаторского приема

вать на его концертах, но и поддерживать финансово. 
Уже существовало Екатеринбургское Филармоничес
кое собрание, намеревавшееся повторить подобный 
опыт на уральской земле. И в это же время главный 
дирижер уральского оркестра Дмитрий Лисс встреча
ется с губернатором, после чего Эдуард Россель и ре
шает сделать оркестр главным объектом благотвори
тельной поддержки.

Стояла задача не только сохранить замечательный 
музыкальный коллектив, но и выйти на высочайший 
уровень творчества. Чтобы стать таким же знаковым 
российским брэндом, как Большой театр, Эрмитаж или 
оркестр Мариинского театра.

Через неделю после принятия решения состоялось 
первое заседание учредителей Благотворительного

в мире
США И РОССИЯ СОЗДАЮТ НОВУЮ 
ДВУСТОРОННЮЮ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ГРУППУ 
ПО ВОПРОСАМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Об этом сообщил на условиях анонимности представитель ад- I 
министрации США. По его словам, первое заседание этого меха- | 
низма, сопредседателями которого стали заместитель министра | 
иностранных дел Сергей Кисляк и заместитель госсекретаря по | 
контролю над вооружениями и международной безопасности Ро- . 
берт Джозеф, состоится в четверг в Москве. Мандат группы будет | 
включать "весь спектр стратегических вопросов", включая ’’не- | 
распространение, защиту от распространения, контроль над воо- | 
ружениями, будущее истекающего в 2009 году Договора о сокра- | 
щении и ограничении стратегических наступательных вооруже
ний (СНВ-1) и наши отношения в этом контексте", отметил круп
ный американский специалист.

Представитель администрации Джорджа Буша также расска
зал, что в ходе начавшегося визита Джозефа в Москву планирует
ся подписать протокол о юридической ответственности сторон к 
российско-американскому Соглашению об утилизации излишков 
оружейного плутония и договоренность о продлении программы 
Нанна-Лугара. Последняя предусматривает оказание помощи Рос
сии в ликвидации ее запасов оружия массового уничтожения и 
средств их доставки. //ИТАР-ТАСС.

фонда, где был сформирован Совет попечителей. Воз
главивший его Владимир Черкашин (ныне председа
тель Уральского банка Сбербанка России) остается 
верным ему все десять лет:

—Нас привлек в Фонд губернатор. Но это стало де
лом нашей жизни. Музыканты виртуозно владеют сво
им ремеслом, которое для нас зачастую оказывается 
непостижимым волшебством. Великая абстракция зву
ка будоражит душу. Главное, что нам удалось — со
здать вокруг оркестра, вокруг филармонии атмосфе
ру любви, желанности. Мы всегда старались быть ря
дом.

Результаты не замедлили сказаться. В конце де
кабря 2000 года в оркестре при содействии Владими
ра Спивакова от имени губернатора появляется трех
сотлетняя скрипка работы известного кремонского ма
стера Микельанджело Бергонци. Спустя несколько 
месяцев Уральский оптико-механический завод при
носит в дар совместно с Благотворительным фондом 
две тубы немецкой фирмы «Мирофон». Затем появля
ются валторны, арфа, золотая флейта, старинная вио
лончель, трубы. Совсем недавно - роскошные концер
тные «Стейнвеи». За несколько лет, благодаря част
ным пожертвованиям, вкладам предприятий, сборам 
фонда, в распоряжении оркестра оказались инстру
менты действительно мирового уровня. А затем было 
решение «ОМЗ-Уралмашзавод» стать генеральным 
спонсором оркестра, что на практике означает ста
бильную материальную поддержку всех оркестрантов.

Всего за десять «благотворительных» лет на твор
ческие проекты, приобретение инструментов, стипен
дии музыкантам привлечено более 55 миллионов руб
лей. По словам маэстро Лисса, «такое внимание со 

ВО ГЛАВЕ ОБСЕ КАЗАХСТАН СТАНЕТ 
ГАРАНТОМ АЗИАТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Казахстан на посту председателя ОБСЕ будет ставить своей 
главной целью обеспечение безопасности в Центральной Азии. С 
таким заявлением, как передает "Интерфакс", в Алма-Ате высту
пил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава республи
ки принял участие в открытии совещания ОБСЕ "Содействие меж
культурному, межрелигиозному и межэтническому пониманию". 
"Какие цели мы ставим перед собой в качестве руководителя 
ОБСЕ? Выделю наиболее важные: во-первых, международным со
обществом признано, что Казахстан является гарантом региональ
ной безопасности, проводя политику, которую образно можно на
звать - инвестиции в стабильность Центральной Азии", - заявил 
Назарбаев.

Как известно, Казахстан является единственным реальным кан
дидатом на председательство в ОБСЕ в 2009 году. В то же время, 
по словам действующего председателя ОБСЕ Пьера Шевалье, не
смотря на то, что кроме Казахстана на данный момент нет страны, 
которая бы претендовала на председательство в ОБСЕ, сейчас 
еще рано говорить, что именно Казахстан и будет председатель
ствовать, так как до 31 декабря, когда будет принято решение, 
могут появиться другие кандидаты. //Лента.ги.

в России

стороны власти, бизнеса и общества накладывало на 
коллектив колоссальную ответственность - соответ
ствовать тому вкладу, что мы получали». И то, что се
годня у нестоличного оркестра гастрольный график 
расписан на два года вперед - это ли не соответствие 
«вкладу»? Приглашение играть в лучших концертных 
залах мира, в том числе открывшемся после ремонта 
Саль Пиель на Елисейских полях в Париже - это ли не 
признание? Стремление работать с нашим оркестром 
крупнейших европейских продюсеров, звукозаписы
вающих фирм и ведущих отечественных музыкантов - 
это ли не показатель класса оркестра? Владимир Спи
ваков, много концертирующий и много размышляю
щий о судьбах русского искусства, был лаконичен:

—Свердловской области повезло, что ее возглав
ляет Эдуард Россель - культур
ный человек в высшем смысле 
слова. Я счастлив, что оркест
рам помогают. Особенно в Про
винции. Для меня слово «Провин
ция» всегда с большой буквы, по
тому что это и есть вся Россия. И 
люди, помогающие культуре, - 
мои братья по крови. Помогая 
культуре, мы помогаем сами 
себе, образуя свой маленький ку
сочек счастья.

Снимок, на котором Эдуард 
Россель, Владимир Спиваков и 
Николай Кретов пожимают руки 
- вполне может претендовать 
на роль исторического. Губер
натор, музыкант и предприни
матель договорились о строи
тельстве современнейшего 
концертного зала, где в 2008 
году состоится грандиозный 
евразийский музыкальный фе
стиваль.

—Мы сделаем это! Обязатель
но сделаем! — сказал губернатор.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ 
С ПРИВЕТСТВЕННОЙ РЕЧЬЮ К УЧАСТНИКАМ 
X ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА

Форум открылся во вторник. В рамках этого мероприятия Пу
тин проведет в городе на Неве ряд встреч с коллегами, в частно
сти, с президентами Финляндии и Грузии, а также премьер-мини
стром Сербии. Кроме того, его ждут встречи с бизнесменами. Он 
пообщается как с группой из 40 представителей деловых кругов, в 
частности, руководителями таких компаний, как "Сименс", "Шелл", 
"Статойл", "Ситигрупп", "Боинг", САС, "Шеврон", "Коноко-Фил- 
липс", "Моторола", "Эрнст энд Янг", так и отдельно с некоторыми 
бизнесменами - главами компаний "Форбс", "Ниссан мотор" и 
"Дженѳрал моторе". Последние две намерены начать промыш
ленную сборку автомобилей в России.

Среди главных тем Петербургского экономического форума - 
конкурентные преимущества развивающихся стран, современные 
вызовы глобализации и другие актуальные проблемы мировой эко
номики. Юбилейный форум соберет более трех тысяч участников. 
Ряд зарубежных делегаций возглавляют президенты и члены пра
вительств. //ИТАР-ТАСС.
ПЕРВУЮ ПЛАВУЧУЮ АЭС НАЧНУТ СТРОИТЬ 
В ИЮНЕ

Президент Курчатовского института академик Евгений Вели-, 
хов заявил 12 июня, что 14 июня Росэнергоатом подпишет с пред
приятием "Севмаш" контракт на строительство первой плавучей 
АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости". Велихов уточнил, что кон
тракт будет подписан в Северодвинске, где будет присутствовать 
он сам и глава Росатома Сергей Кириенко. Академик добавил, что 
использование плавучих АЭС позволяет решить проблему с заво
зом органического топлива в северные регионы России. Ученый 
также уделил внимание созданию международного термоядерно
го реактора (ITER). По его словам, в конце 20-х годов будет воз
можна постройка первой термоядерной электростанции.

Предприятие "Севмаш” выиграло закрытый конкурс на строи
тельство первой мобильной плавучей АЭС 19 мая 2006 года. Атом
ная электростанция будет представлять из себя несамоходное сто- Ц 
ечноесуднос реакторными установками КЛТ-40С. Строиться суд- Е 
но будет в городе Северодвинске Архангельской области. ФГУП Ц 
"ПО "Севмаш" - крупнейший в России судостроительный комп- Ц 
леке. Главной задачей "Севмаша" является строительство атом- Е 
ных подводных лодок для ВМФ России. //Лента.ги.

на Среднем Урале |
ДВА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СУББОТНИКА БУДУТ 
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТЬ В АСБЕСТЕ

Об этом сообщили в местной администрации. Такое решение Ц 
было принято на подведении итогов весенних уборочных мероп- Е 
риятий, которое прошло в городской мэрии . Чиновники и руково- Ц 
дители асбестовских предприятий сошлись во мнении, что для Ц 
поддержания чистоты в муниципальном образовании недостаточ- Ц 
но только апрельских субботников. По замыслу городских влас- Е 
тей, вторая генеральная уборка должна проводиться в сентябре Ц 
или октябре. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 июня. |

По Данным Уралгидро^ 
метцентра, 15 июня ожи- | 
Давтся переменная об- ■ 

< Погода^) данность, на севере об- ” 
дасти местами — дождь. I 

Ветер северо-западный, 3—8 м/сек. | 
Температура воздуха ночью плюс 10... . 
плюс 15, на севере области плюс 6... I 
плюс 11, днем плюс 22... плюс 27 гра- | 
дусов. |

В районе Екатеринбурга 15 июня вое- I 
ход Солнца — в 5.04, заход — в 22.52, | 
продолжительность дня — 17.48; вое- . 
ход Луны — в 1.41, заход — в 8.33, нача- I 
ло сумерек — в 3.58, конец сумерек — в | 
23.59, фаза Луны — полнолуние 12.06. ।

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
Поток солнечного ветра от южной ко- | 

рональной дыры совместно с возмуще- . 
нием от выброса волокна 9 июня могут I 
спровоцировать нестабильную геомаг- | 
нитную обстановку 14-15 июня. Подан- ■ 
ным магнитной лаборатории Института ' 
геофизики УрО РАН (п.Арти), в мае на | 
Урале наблюдались 4 малые магнитные | 
бури общей продолжительностью 6 су- . 
ток. (Информация предоставлена астро- I
номической обсерваторией Уральского |

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 ) 
уведомляет вас, что в связи с изменением федерального 
законодательства с 1 июля 2006 года на всех тарифных 
планах входящие соединения в зоне действия оператора 
сотовой связи МОТИВ не тарифицируются.

Дополнительную информацию вы можете получить в офи
сах компании и на интернет-сайте по адресу www.ycc.ru.

Лиц МСРФ 19964 и 32812.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Большой Евразийский 
университет: работа

над генпланом начинается
Эдуард Россель 13 июня провел рабочее совещание с 
ректорами уральских вузов, на котором рассмотрен ход 
реализации проекта по созданию Большого Евразийского 
университета.

В настоящее время созданы рабочие группы, собраны исход
ные данные для технического задания. Уральская архитектурная 
академия начинает работу над концепцией генплана будущего уни
верситета. В конце июля он будет представлен губернатору и об
щественности для обсуждения. Проект планировки всей террито
рии университетского городка должен быть готов в октябре.

Эдуард Россель предложил учесть в проекте и будущие техно
парки, потребность в которых есть уже сегодня. Они должны стать 
составной частью комплекса, экспериментальной базой для сту
дентов и преподавателей.

Сельхозперепись: 
людям надо объяснить

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, председатель областной комиссии 
по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области Галина Ковалева провела очередное 
заседание комиссии.

В Свердловской области все мероприятия, предусмотренные 
планом подготовки к переписи, выполняются в срок. Так, уточне
ны данные по объектам переписи в городской местности и садо
во-огороднических объединениях. На Среднем Урале подлежит 
переписи 484,1 тысячи объектов, из которых 108,4 тысячи - садо
во-огородные участки. В области сформировано 82 координаци
онных и 506 инструкторских участков, помещения для которых уже 
предоставлены во всех муниципальных образованиях.

Галина Ковалева обратила внимание собравшихся на необхо
димость более требовательной работы с администрациями тех 
муниципальных образований, где участки до сих пор недоукомп- 
лектованы мебелью, средствами связи, не в полной мере обеспе
чена безопасность (например, не установлена «тревожная кноп
ка» вызова милиции). Наиболее слабо эти вопросы решены в Бог
дановиче, Новой Ляле и Серове.

Основной проблемой предстоящей кампании по-прежнему ос
тается нежелание части сельского населения подавать полную 
информацию, их неуверенность в безопасности. С этой целью в 
июне-июле будет активизирована разъяснительная работа.

Так, областной министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов проинформировал комиссию, что во время пере
писи еще раз пройдут сходы во всех территориях. Уже сейчас все 
главы муниципальных образований лично проводят разъяснитель
ные беседы с населением. К примеру, глава Кушвы Галина Ники
тина каждую субботу выезжает для встреч в микрорайоны городс
кого округа, демонстрирует жителям переписные листы, объясня
ет, что всероссийская акция не несет никакой угрозы для граж
дан.

Органам государственной власти, местного самоуправления и 
средствам массовой информации предложено сообща провести 
массированную информационно-разъяснительную работу, чтобы 
преодолеть психологический барьер, во многом вызванный нега
тивной памятью поколений, подытожила Галина Ковалева.

По технологиям
нового века

Вчера состоялась рабочая поездка губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя 
на ОАО “Пневмостроймашина” 
и ФГУП “Уральский электромеханический завод”.

В ней приняли участие гла
ва администрации Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий, 
замминистра промышленно
сти, энергетики и науки Юрий 
Зибарев, исполнительный ди
ректор НП “Союз машино· 
строительных предприятий 
Свердловской области” Анд
рей Бухмастов.

менное производство. На 
“Пневмостроймашине" инно
вационная деятельность ве
дется таким образом, чтобы 
приобретать лучшие иност
ранные станки и обрабатыва
ющие центры фирм Японии, 
Швейцарии, Германии, Авст
рии. С 2003 года в обновле
ние и модернизацию произ

водил в основном продукцию 
военного назначения. В пос
ледние 10 лет, когда по всей 
стране у “оборонки” снизи
лись заказы, предприятие 
стало масштабно осваивать 
выпуск гражданской продук
ции. Причем, сложной и нау
коемкой. По совместным про
ектам с иностранными фир
мами здесь, например, осво
или производство аудио- и 
видеотехники, компакт-дис
ков, цифровых телефонных 
станций, всевозможного ме
дицинского инструмента...

Подробнее о поездке чи
тайте в ближайшем номере 
газеты.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Три километра 
за месяц

Завершилось строительство первого этапа газопровода 
Билимбай—Починок. Он возводится по областной
программе газификации.

Общая протяженность трас
сы — 18 километров, сметная 
стоимость - 6р млн. рублей. 
Средства на строительство по
ступают из трех источников: 
бюджетов области и муници
пального образования, а также 
спецнадбавки к тарифу на 
транспортировку природного 
газа ЗАО ТАЗЭКС”.

Приступив к работе в мае

2006 года, специалисты Газмон- 
тажа уже проложили три кило
метра газопровода. Запуск 
трассы в 2007 году позволит 
обеспечить газом дом отдыха 
“Сосновый Бор", жителей кот
теджного поселка в селе Елани, 
потребителей в поселке Почи
нок.

Тамара ПЕТРОВА.

Будет больше стали
В городе Серове на металлургическом заводе им. 
А.К.Серова завершается возведение современного
комплекса для выпуска стали.

В настоящее время специа
листы завода совместно с под
рядными организациями завер
шают строительство и монтаж 
оборудования на всех объектах 
сталеплавильного комплекса. 
Так, в электросталеплавильном 
цехе практически закончен 
монтаж механической части 
электропечи ДСП-80, парал
лельно ведется монтаж элект
рического и энергетического 
оборудования в энергоблоке и 
отделение водоподготовки.

Опробовать новое оборудо
вание метзавод планирует в 
июне, после того, как объекты 
электроснабжения нового ком
плекса будут подключены к еди
ной национальной энергетичес
кой системе.

Общая площадь, которую за
нимает электросталеплавиль
ный цех и вспомогательное обо
рудование, составляет около 14 
тыс. квадратных метров.

Георгий ИВАНОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Пойдем в Африку
Свердловская область будет расширять сотрудничество с 
Замбией — страной, расположенной в центре Африки. Об 
этом шел разговор во время недавнего визита посла этого 
государства в Россию Питера Лусаки Чинталы.

Во время встречи в Верхней 
Пышме генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын расска
зал о перспективах развития 
холдинга.

Посол Замбии, в свою оче
редь, поблагодарил А.Козицы
на за организацию визита в 
Россию. “Цель моего визита — 
способствовать развитию отно
шений между двумя странами и 
рассмотреть возможности ин
вестирования в замбийскую 
экономику, — сказал господин 
Чинтала. — В Замбии также 
есть предприятия по выпуску 
меди, и я очень рад, что мне 
удалось познакомиться с 
Уральской горно-металлурги
ческой компанией”.

Кстати, эта страна известна 
крупными запасами медных 
руд, а вообще здесь добывают 
более 30 полезных ископаемых, 
имеющих промышленное зна
чение, в том числе руды свин
ца, кобальта, золото, серебро, 
изумруды, уголь.

Питер Лусака Чинтала по-

наблюдал за процессом розли
ва золота в химико-металлурги- 
ческом цехе ОАО “Уралэлектро
медь”. “Меня поразили масшта
бы предприятия, приятно удиви
ла культура производства", — 
поделился впечатлениями по
сол.

В рамках культурной про
граммы посол посетил постро
енный при поддержке УГМК 
монастырский комплекс во имя 
Святых Царственных Страсто
терпцев на Ганиной Яме, храм 
Успения Божьей Матери в Вер
хней Пышме, Храм на Крови в 
Екатеринбурге. Также Питер 
Лусака Чинтала осмотрел Дво
рец спорта УГМК, музей компа
нии и посетил УГТУ-УПИ. "Я 
очень рад, что при содействии 
УГМК побывал в одном из круп
нейших вузов вашей страны и 
смог обсудить возможность ре
ализации совместных образо
вательных программ", — сказал 
посол.

Станислав ЛАВРОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

водства здесь вложено пол 
тора миллиарда рублей.

Уральский электромехани·

Руководители названных 
предприятий провели гостей 
по цехам, показали совре-

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЭКОНОМИКА ЖКХ

Сколько 
стоит вода?

В жилищно-коммунальное хозяйство массово пошел частник. Отношение к 
нему двоякое. Население ругает муниципалов, но частника боится, потому 
что он "живодер" и ради своей выгоды так и норовит обобрать простой 
народ. Власти, в большинстве своем, возлагают на предпринимателей в 
этой сфере большие надежды: муниципальные службы давно с 
коммуналкой не справляются и все в долгах.

А что же сам частник? Оставим в сто
роне нечестных варягов, каковые в этом 
бизнесе подвизаются: набегут, оберут и 
были таковы. Мы о тех, кто пришел в ком
мунальный бизнес всерьез и надолго.

Хозяйство таким предпринимателям 
достается не в лучшем виде. Не обяза
тельно развалившееся, но с массой не
решенных проблем. Чтобы с ними спра
виться и двигаться вперед, нужны сред
ства.

Рассмотрим ситуацию на примере 
обособленного предприятия “Рефтинс
кое”, относящееся к ООО “Региональная 
тепловая компания" (РТК), которая, в 
свою очередь, входит в КЭС-Холдинг. В 
январе 2006 года предприятие взяло в 
аренду у муниципалитета объекты водо
снабжения и водоочистки. И сразу все 
издержки этого производства вылезли 
наружу. Куда же они прятались раньше?

Дело в том, что прежде насосная, 
фильтровальная станции и очистные со
оружения принадлежали Рефтинской 
ГРЭС. Как водится, небедное крупное 
предприятие все издержки побочных 
производств включало в себестоимость 
основной продукции, и они там благо
получно помещались. Реформа обязала 
подразделения энергетики освободить
ся от непрофильных производств. Стан
ция передала их муниципалитету, тот — 
РТК. Бюджету поселка самому просто не 
осилить эти расходы.

Стали арендаторы искать причины 
издержек. Впрочем, они давно лежали 
на поверхности, ведь люди на назван
ных выше предприятиях остались пре
жние, им ли не знать свои болячки. Сло
ва "нормативы” и "тарифы" давно вита
ли в воздухе, а тут о них заговорили 
громко и много.

Например, в поселке Рефтинский 
норматив расхода холодной воды до не
давнего времени составлял 75 литров на 
человека в сутки. Горячей — 128 лит
ров. Сложив эти цифры, получаем 203. 
А среднероссийский норматив — 280 
литров на человека в сутки. Рефтинский 
явно не дотягивал до этого показателя.

Чем хороши и чем плохи низкие нор
мативы? Они хороши для населения:

платить меньше. Кстати, три года на
зад нормативы в поселке были выше, 
чем сегодня. Но избиравшийся в 2003 
году мэр (сегодня в поселке правит 
другой) не хотел ссориться с жителя
ми и нормативы снизил. В таком виде 
они и просуществовали до наших дней.

Директор ОП “Рефтинское" Сергей 
Наумов и главный инженер Татьяна 
Мещерякова, зная проблемы своего 
предприятия и будучи депутатами ме
стной Думы, долго пробивали на засе
даниях непопулярное в народе реше
ние о повышении нормативов на воду. 
Наконец, 25 мая 2006 года депутаты 
согласились с их доводами. Дума вы
несла решение повысить норматив на 
холодную воду до 150 литров на чело
века в сутки, чем вместе с “горячим” 
нормативом приблизила его к средне
российскому.

Чего, в конце концов, добивается 
руководство частного предприятия? 
Жители считают так: чтобы за их счет 
повысить себе и своим работникам зар
плату. Людей не интересует, что такое 
экономически обоснованные нормати
вы, сколько вообще стоит вода. А ведь 
чем лучше качество воды (а рефтинцы 
привыкли к хорошему качеству), тем 
больше средств нужно потратить на ее 
очистку. Но рефтинцы не хотят ни по
треблять мало, ни платить много.

Кстати, о последствиях первого “не 
хотят". Низкие нормативы не стимули
руют население воду экономить. Т. Ме
щерякова привела простой пример. 
Один мужчина, человек не бедный, по
строил коттедж и оснастил его всеми 
чудесами комфорта. В том числе, цен
трализованным водоснабжением, ка
нализаций, джакузи и сауной. Пони
мая, что воды уйдет много, для эконо
мии ее и денег он поставил счетчики. 
Но квитанция за прошедший месяц по
казала только огромную сумму и ника
кой экономии. Не пригодились счет
чики. В самом деле, зачем воду бе
речь, если без счетчика 75 литров ее 
течет за деньги, остальные — бесплат
но.

Причем, воду рефтинцы расходуют

Безопасность 
на дорогах 

требует денег
По данным Управления государственной 
инспекции по безопасности дорожного 
движения, в Свердловской области на 
сегодняшний день насчитывается 1 миллион 
130 тысяч единиц автотранспорта.
Ежегодный рост — 8-10 процентов.

Это хорошо. Значит, благосостояние жителей 
региона неуклонно возрастает.

Плохо другое — вместе с увеличением автомо
билей на дорогах ощутимо увеличивается количе
ство дорожно-транспортных происшествий.

—Президент России озабочен этой проблемой, 
— напомнил министрам и управляющим округами 
на вчерашнем заседании областного правитель
ства его председатель Алексей Воробьев. — Он 
поставил перед нами серьезную задачу — убе
речь людей от травм и гибели на дорогах.

На этом заседании как раз и обсуждалась об
ластная государственная целевая программа 
"Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области” на 2007 
год.

За счет бюджетных средств предполагается 
приобрести и установить два новейших аппарат
но-программных комплекса для стационарных по
стов дорожно-патрульной службы Управления го
сударственной инспекции безопасности дорожно
го движения, установить и реконструировать све
тофоры, дорожные знаки, а также пешеходные ог
раждения на опасных участках улично-дорожной 
сети. Цена вопроса - 12 миллионов рублей.

По ходу обсуждения программы поступило 
предложение использовать на дорожных конт
рольно-пропускных постах аппаратуру службы 
“Сова" для того, чтобы фиксировать номерные зна
ки и даже цвет каждого проезжающего мимо него 
автомобиля. В случае чего можно будет быстрее 
определить участников ДТП.

—Это, конечно, важно, — заметил по поводу 
данного предложения А. Воробьев, — однако нуж
но, чтобы на КПП дежурили медицинские брига
ды, поскольку десятки людей гибнут от посттрав
матического шока, их не успевают/довезти до 
больницы.

Кроме того, председатель правительства об
ратил внимание на необходимость строить путе
проводы в тех местах, где перед необорудован
ными переездами регулярно скапливается боль
шое количество автомашин.

С учетом предложенных мер финансирование 
данной программы решено увеличить в разы.

Программу, подготовленную министерством 
промышленности, энергетики и науки, отправили 
на доработку.

Принципиальный 
момент нового 

закона
Чтобы среди нас стало меньше тех, кто имеет 
доходы ниже прожиточного минимума, 
правительство на вчерашнем заседании 
одобрило проект закона “О дополнительных 
мерах по регулированию оплаты труда 
работников на территории Свердловской 
области”, разработанный министерством 
экономики и труда.

—Принципиальным моментом здесь является 
введение понятия минимальный уровень оплаты 
труда на территории Свердловской области, еже-

не только на приготовление еды, мойку 
посуды и себя самих, но и для того, что
бы поливать огороды. Есть в поселке и 
такая чисто местная примета: здесь мно
го капитальных гаражей. По-настоящему 
капитальных: с большими площадями, 
отоплением и нередко проведенной в га
раж водой. Своеобразная вторая квар
тира, в которой можно жить и зимой.

Поэтому С.Наумов, человек местный, 
знающий ситуацию изнутри, считает, что 
и 280 литров воды на человека в сутки — 
это не максимум, а минимум. Экспери
мент фактического количества воды, по
ступающей в дома, проводился еще в 
2001 году, когда водоснабжение и во
доочистка были в хозяйстве ГРЭС. Он 
показал цифру 350-400 литров на чело
века, а кое-где и 500. Правда, экпери- 
ментаторы признают, что в этом объеме 
и всевозможные утечки из-за устарев
шего сантехнического оборудования в 
подвалах и квартирах. Стоит ли чинить 
протекающий унитаз, если вода деше
вая? Кстати, сети частнику не принад
лежат, они в ведении муниципалитета.

На самом деле, вода стоит денег, и 
немалых. Пока из питьевого водоема она 
пройдет все стадии очистки, заберет 
немало средств и сил многих людей. В 
этом убедились журналисты — участни
ки пресс-тура, когда их провели по це
почке объектов: от водозабора, насос
ной и фильтровальной станций до очис
тных сооружений. Эта вода по опреде
лению не может быть бесплатной.

На самом деле, предприятию нужны 
деньги, во-первых, чтобы без издержек 
поддерживать объекты в рабочем состо
янии; во-вторых, чтобы осваивать новые 
технологии. От воды, пахнущей хлором, 
воротит нос каждый. Поэтому, напри
мер, здесь хотели бы избавиться от де
довского способа хлорирования воды. 
Есть более современные приемы обез
зараживания: озонирование, обработка 
ультрафиолетом или промежуточный 
способ — обеззараживание с помощью 
гипохлорида (он не такой вредный и 
опасный при хранении, как жидкий 
хлор). Но сегодня средств едва хватает, 
чтобы поддержать на плаву хотя бы то, 
что еще работает.

То, что мы увидели в поселке Реф
тинский, случай не единичный. С таки
ми проблемами сталкиваются все част
ники, берущиеся за коммуналку. Будь 
то водоочистка или котельная, дающая 
тепло и горячую воду. Электроэнергия, 
вода и тепло появляются в наших домах 
не по щучьему веленью, то есть, бес
платно. Не в сказке, а в жизни за все 
надо платить. И за воду — тоже.

Тамара ВЕЛИКОВА.

д
годно устанавливаемый правительством, — ска
зал, представляя проект, Анатолий Шмулей, за
меститель министра экономики и труда. — Это 
размер месячной заработной платы работника, 
полностью выполнившего норму рабочего вре
мени и трудовые обязательства, с ^»етом доп
лат, надбавок, премий и других стимулирующих 
выплат.

Предполагается, что минимальный уровень оп
латы труда правительство Свердловской облас
ти будет устанавливать ежегодно. Он не может 
быть ниже уровня прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, утвержденного об
ластным правительством на первый квартал пла
нируемого года. Законопроект касается как го
сударственных и муниципальных организаций, так 
и хозяйствующих субъектов всех форм собствен
ности.

Обсудив детали законопроекта, члены прави
тельства решили дополнительно проработать 
правовую сторону документа. В частности, заме
ститель председателя правительства по социаль
ной политике Владимир Власов отметил: нужно 
уходить от рекомендательного характера для му
ниципальных образований и работодателей.

Заместитель председателя правительства - 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов предложил «привязать» мини
мальный прожиточный уровень к тарифной став
ке первого разряда.

Алексей Воробьев рекомендовал министер
ству экономики и труда еще раз детально прора
ботать этот законопроект. При этом он предло
жил привлечь к этой работе депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области и про
анализировать опыт других регионов.

И снова о жизни 
и здоровье 
уральцев

В прошедшем году организации нашей 
области участвовали в конкурсе по культуре 
производства и охране труда.

Министерство экономики и труда подвело его 
итоги и доложило о них правительству области, 
которое и приняло постановление утвердить ре
шение организационного комитета.

За высокую культуру производства, снижение 
количества и тяжести профессиональных забо
леваний и производственного травматизма По
четным дипломом правительства Свердловской 
области награждены более тридцати организа
ций.

В начале этого списка — ОГУП “Птицефабрика 
Кировградская", Ирбитская центральная городс
кая больница имени Л. Г. Шестовских, ОАО “Се
верский трубный завод", ОАО “Каменск-Уральс
кий металлургический завод”, ОАО “Уральский за
вод технических газов”, ООО “Северский завод 
железобетонных изделий", ГУП “Сухоложская ти
пография", ООО “Пальметта", МУП "Ботаничес
кий”, ЗАО "Фанком", филиал ФГУП "Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть” “Свер
дловский областной радиопередающий центр", 
ОАО “Уралбурмаш".

Эти организации — в своих отраслях — заня
ли первое место в конкурсе.

Почетными грамотами правительства Сверд
ловской области награждены организаторы кон
курса, в частности, заместитель председателя 
правительства - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов, его первый за
меститель Михаил Копытов, а также главный спе
циалист этого министерства Вера Ульянова.

Валентина СМИРНОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"

Итальянцы 
на стройке

На прошлой неделе в Екатеринбурге гостили итальянцы — чиновники и 
бизнесмены. Визит был деловой — поучаствовать в выставке “Быт 
Италия”, проходившей у нас впервые.

Такие выставки делают не столько 
для показа достижений, сколько для за
вязывания прочных деловых отношений. 
Так, не откладывая в долгий ящик, ита
льянцы предложили уральцам новую 
(для нас) технологию в производстве 
строительных материалов. И мы заин
тересовались.

По этому поводу и была созвана 
пресс-конференция в ПЦ “ТАСС-Урал”, 
на которой эта технология и эта догово
ренность были озвучены.

Более того, впервые в истории пресс- 
конференций, одно из соглашений было 
подписано на глазах у журналистов. А 
именно: соглашение между президен
том консорциума “World Export” (про
винция Пезаро-Урбино) Луиджо Гамби- 
ни и председателем совета директоров 
ООО “УралБизнесХаус” Борисом Зыря
новым. Договорились о том, что на зе
мельном участке, выделенном для стро
ительства УГТУ-УПИ, общими усилиями 
по технологии “Shnell” будет возведен 
Институт малого бизнеса. Генеральный 
директор фирмы "Shnell-House” Педро 
Кутини при этом также присутствовал.

Данная технология производства 
стройматериалов (известная во всем мире, 
так что Уральский регион — не полигон для 
эксперимента) меняет сроки строитель
ства, его цену и качество. Так утверждают 
итальянцы, и уральцы их поддерживают, 
если подписывают соглашения.

Что же это за чудо-технология? Мини
завод с итальянской линией по производ
ству стройматериалов: панелей, блоков, 
лестничных проемов и так далее. Линия 
состоит из двух частей: первая выдает 
четырехметровые блоки из арматуры и 
полистирола, вторая кроит их по нужным 
размерам и конфигурации. Как утверж
дают итальянские специалисты, подоб
ное производство к тому же экономично 
в потреблении электроэнергии.

Вот из этих полистирольных “кирпи
чей" и будет построен Институт малого 
бизнеса в Екатеринбурге. Предполагает
ся, это случится через полтора года, если 
не затянутся согласования и разрешение 
по выделяемому земельному участку. Ин
вестором выступает консорциум “World 
Export", цена вопроса (оборудования) — 
от одного до двух млн. евро.

Но эта технология, прежде всего, ак-

тивно применяется для строительства 
жилых домов. Напомним, ее преимуще
ство в дешевизне, быстрых сроках и вы
соком качестве. Конечно, все относи
тельно, и эти характеристики нельзя по
нимать буквально. Предполагается, что 
в домах, построенных из этих материа
лов, цена квадратного метра станет 
ниже на 20-25 процентов. Звучала и 
цифра 40, но в это что-то плохо верится.

Практики выражаются определеннее. 
“Если отнять от сегодняшней цены квад
ратного метра в Екатеринбурге “корруп
ционную составляющую” местных чинов
ников и прибавить ее к выгоде новых 
стройматериалов, тогда и получится 
удешевление на 40-50 процентов”, — 
сказал один из участников пресс-конфе
ренции — президент Корпорации “Маяк" 
Владимир Коньков. Известно, что утвер
ждение о “коррупционной составляю
щей" екатеринбургских чиновников от 
строительства — его конек.

Если все плюсы, которые обещает 
новая итальянская технология, активно 
проявят себя, то это может повлиять на 
снижение цены квадратного метра. Ведь 
стройматериалы составляют львиную 
долю стоимости возводимого дома.

Проверим мы это вскоре на практи
ке. Губернатора Эдуарда Росселя позна
комили с технологией на недавней выс
тавке “Быт Италия” в Екатеринбурге. 
Мэр Каменска-Уральского Виктор Яки
мов пригласил с ней итальянцев к себе 
в город. Администрация областного цен
тра подписала соглашение о строитель
стве семиэтажного дома из полисти
рольных блоков на Химмаше.

И еще. В Италии таким производ
ством занимаются не заводы-гиганты, а 
предприниматели средней руки. “Наши 
малые бизнесмены наравне с олигарха
ми хотят участвовать в национальном 
проекте “Доступное жилье", — шутливо 
заметил по этому поводу президент 
Свердловского областного союза мало
го и среднего бизнеса Анатолий Филип- 
пенков.

Первую линию в Екатеринбурге со
бираются собрать на территории заво
да Торгмаш. На ее установку уйдет че
тыре месяца.

Тамара ПЕТРОВА.
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замечательный народ"
С раннего утра 12 июня, в 
День России, 

свердловские “единороссы” во главе с секретарем 
политсовета регионального отделения Всероссийской 
Политической партии “Единая Россия” Алексеем 
Воробьёвым радовались за новых граждан Российской 
Федерации - новорожденных жителей Ревды. Алексей 
Воробьёв вручил каждой маме подарок от партии 
“Единая Россия”, сказал слова благодарности 
счастливым родительницам за то, что они подарили 
жизнь новым людям России.

Эта акция уже стала тра
диционной для "единорос
сов". В качестве презента 
мамам юных россиян в этом 
году дарили цветы, открыт
ки и значки “Гражданин Рос
сии".

Новорожденных и их ро
дителей поздравляли в 51 
муниципальном образова
нии Свердловской области, 
в каждом городе, где есть 
родильный дом. Партийцы 
пришли с подарками - всего 
свердловчанкам они вручи
ли около 250 пачек подгуз
ников.

На вопрос журналистов, 
какие чувства испытал при 
виде только что родивших
ся малышей, Алексей Воро
бьёв ответил кратко: “Не
жность”.

ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВА

Также 12 июня в Екатерин
бурге, в спорткомплексе“Ук- 
тус”, прошел общегородской 
спортивно-культурный праз
дник - “Мы - Россия!" под 
патронажем Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийской Политичес
кой партии “Единая Россия".

На его открытии екатерин
буржцев поздравил с празд
ником секретарь политсове
та регионального отделения 
партии Алексей Воробьёв:

-Мы собрались сегодня в 
этом замечательном месте, на 
Уктусе, для того, чтобы вмес
те отметить День России. Го
сударственный суверенитет 
означает независимость стра-

ны. Этот признак присущ толь
ко тем государствам, у кото
рых есть крепкая армия и 
флот, есть незыблемые и не
рушимые границы, есть твер
дая денежная единица, эф-

Юные граждане России на празднике

фективно функционирующая 
власть, а самое главное, у нас 
есть замечательный народ. И 
мы этим гордимся. Гордость 
за великую державу, ее слав
ное прошлое и замечательное 
будущее - это залог процве
тания нашего Отечества.

Спортивный праздник на 
Уктусе открылся массовым 
легкоатлетическим забегом. 
Прошли молодежный чемпи
онат по стритболу и детский 
чемпионат по мини-футболу 
среди городских дворовых 
команд. Для тех, кто приехал 
отдыхать на Уктус семьями, 
была устроена семейная эс
тафета. Некоторые попробо
вали свои силы в интеллек
туальном виде спорта - шах
матах.

СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ: 
"Я ВСЕГДА В СТРОЮ”

В праздничный день 
партийные билеты Алексей 
Воробьев вручил мэру горо
да Березовского Вячеславу 
Брозовскому и олимпийско
му чемпиону Сергею Чепико
ву. Алексей Воробьев отме
тил, что спортивный девиз 
Чепикова - “Побеждать за 
Россию!” надо взять на воо

ружение всем уральским 
спортсменам.

Сергей Чепиков поблагода
рил “Единую Россию” за дове
рие и поделился своими пла
нами на ближайшее будущее:

-Сейчас я готовлюсь к сле
дующему чемпионату мира, 
который пройдет в Италии. Я 
всегда в строю, в хорошей 
спортивной форме. Партби
лет теперь потребует от меня 
определенных дополнитель
ных усилий. Это большая от
ветственность. Буду старать
ся, чтобы не подвести, чтобы 
и впредь - побеждать за Рос
сию.

(Так получилось, что в се
годняшнем номере мы пуб
ликуем очерк о С. Чепикове. 
И это здорово! О достижени
ях спортсмена читайте на 
8-й странице. - Прим. рвд.).

Для гостей праздника выс
тупили творческие коллекти
вы Екатеринбурга и Сверд
ловской области. Специаль
ным гостем стала группа “Бе
лый орел" с программой “Как 
упоительны в России вечера".

Анна КАЛИНИНА.
Фото автора.

■ ПО ЗАКОНУ

Проверки 
продолжаются 
Налоговые органы 
Свердловской области 
недавно провели 73 рейда 
по контролю за 
соблюдением закона о 
применении контрольно
кассовой техники. В рейдах 
также приняли участие 
представители 
правоохранительных и 
других контролирующих 
органов.

Проверками было охвачено 
503 хозяйствующих субъекта, 
осуществляющих торговлю 
продовольственными и непро
довольственными товарами на 
рынках и на территориях кры
тых рыночных комплексов об
ласти.

Оперативные группы выя
вили 240 нарушений. При этом 
в 185 случаях продажа това
ров, выполнение работ или 
оказание услуг осуществля
лись без применения конт
рольно-кассовой техники, за 
что предусмотрена админист
ративная ответственность.

Установлено 53 нарушения 
при реализации продоволь
ственных и непродовольствен
ных товаров с торговых мест 
внутри крытых рыночных по
мещений. В 119 случаях конт
рольно-кассовая техника не 
применялась при реализации 
товаров в стационарных поме
щениях, торговых контейне
рах. Проверкой выявлены слу
чаи неприменения бланков 
строгой отчетности при оказа
нии бытовых услуг. Нарушения 
типовых правил эксплуатации 
контрольно-кассовых машин, 
в том числе ведения книги кас
сира-операциониста, кассо
вых операций установлены у 
55 хозяйствующих субъектов.

В ходе проведения рейдов 
были также выявлены четыре 
случая осуществления пред
принимательской деятельнос
ти без государственной реги
страции и лицензий.

По результатам проверок 
инспекциями области возбуж
дены 188 дел по администра
тивным правонарушениям за 
неприменение контрольно
кассовой техники, в том числе 
по пяти юридическим лицам. 
Предположительный размер 
штрафных санкций составит от 
700 до 800 тысяч рублей.

Управление ФНС России 
по Свердловской 

области.

■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

У генерала МЧС — 
юбилей

і

і

§

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

От лечения болезней
к сохранению здоровья...

в строго установленные дни, а то и часы. О выпол
нении всей этой работы муниципальные образова
ния отчитываются перед правительством области.

На совещаниях и пресс-конференциях руково
дители областного здравоохранения особо подчер
кивали необходимость создания максимально ком
фортных условий для прохождения медосмотров. 
Были опасения, что, боясь неразберихи и очере
дей в поликлиниках, люди проигнорируют предло
женную государством возможность проверить свое 
здоровье.

—Эти опасения, по крайней мере, в отношении 
бюджетников, не оправдываются. Сотрудники школ, 
детских садов, службы соцзащиты и других учреж
дений нередко сами звонят и уточняют, когда “наша 
очередь". Но нам, чтобы оптимально наладить ра
боту, пришлось решать немало проблем и голово- 
ломок. Тем более, что наша поликлиника начала 
заниматься диспансеризацией одной из первых в 
области, — рассказывает заведующая поликлини
кой № 2 Первоуральска Марина Симонова. — У нас 
большая поликлиника, и мы постарались развести 
потоки больных. Для проведения диспансеризации 
выделили отдельный блок, где в утренние часы про
водится диагностика, ведут прием узкие специали-

сты и терапевт, обобщающий все полученные дан
ные...

Около регистратуры установлены информаци
онные стенды, которые сообщают, что диспансе
ризация включает: консультации терапевта, хирур
га, эндокринолога, офтальмолога, невролога, ги
неколога и уролога. Плюс клинические анализы 
крови и мочи, кровь на уровень холестерина и са
хара, нужно еще пройти ЭКГ и флюорографию, жен
щинам сделать маммограмму, мужчинам — УЗИ 
простаты. Комплекс обследований достаточно 
большой. Все объясняет пациентам, выдает карту 
диспансеризации и разные направления фельдшер 
кабинета профилактики Алла Санникова. Она же и 
связывается с предприятиями и учреждениями, 
уточняя с ними дату и время проведения профос- 
мотров.

—Важный момент: труд медиков будет опла
чен (500 рублей перечислит ТФОМС в поликлини
ку за каждого человека), только если выполнен 
весь комплекс обследований, — говорит Марина 
Юрьевна. — В нашей поликлинике нет уролога, 
поэтому мы заключили договор с врачом из дру
гой больницы. Насколько знаем, так же поступа
ют и коллеги из других территорий в случаях, ког-

...такой поворот должна сделать наша 
медицина. Важная часть национального 
проекта — диспансеризация работающего 
населения началась с медицинских осмотров 
работников бюджетной сферы.

В Свердловской области в этом году 140 тысяч 
бюджетников от 35 до 55 лет должны быть обсле
дованы докторами. Осмотр узкими специалиста
ми, взятие анализов и проведение диагностичес
ких процедур должны либо засвидетельствовать, 
что человек здоров, либо выявить болезни или со
стояния, называемые предболезнью.

Система здравоохранения области начала го
товиться к проведению диспансеризации в начале 
этого года — были определены поликлиники, спо
собные обеспечить необходимый объем обследо
ваний. При большой загруженности докторов и ди
агностических служб, а также учитывая немалый 
объем регламентирующих документов, эту работу 
нельзя назвать легкой... Но уже весной 37 лечеб
ных учреждений области одолели всю необходи
мую для проведения медосмотров оргработу. В 
каждом городе и поселке составлены и планы- 
графики прохождения бюджетниками медосмотров

да нет какого-то специалиста или диагностичес
кого оборудования. Из 1100 бюджетников, что дол
жны обследоваться у нас, 250 человек уже побы
вали у врачей, полностью обследованы 124 чело
века. Потихоньку начинаем заниматься и работ
никами, занятыми на вредных производствах, эта 
категория трудящихся в рамках нацпроекта также 
попадает в этом году под пристальное медицинс
кое внимание...

Доктора признаются, что все обследования в 
один день пройти нереально. Нужно время, чтобы 
были готовы результаты анализов, необходим и 
временной промежуток между двумя рентгеноло
гическими обследованиями: маммографией и флю
орографией. Плюс сейчас наступает время отпус
ков. Но то, за сколько дней пройдено обследова
ние, — не так уж важно, главное, чтобы все посе
щения поликлиники обошлись без толкания в оче
редях и неразберихи. Чтобы доктора имели воз
можность спокойно, без спешки поговорить с па
циентом. К слову, медики Кушвы решили прово
дить диспансерные приемы в субботу.

—После всех обследований и консультаций за
полняю специальную диспансерную карту, в кото
рую вписываются рекомендации, например, невро
лога или эндокринолога.— поясняет курирующий в 
первоуральской поликлинике диспансеризацию те
рапевт Татьяна Мальцева. — Обследованный чело
век попадает в одну из пяти групп: группа здоро
вья, группа риска, нуждающиеся в амбулаторном 
дообследовании, стационарной или высокоспеци
ализированной помощи.

Что касается результатов обследований, то ме
дики приводят такой пример: из 75 работников од
ной бюджетной организации только один человек 
попал в ‘Труппу здоровья". Состояние здоровья 
многих требует пристального наблюдения тера
певта, дополнительных обследований, а то и на
значения лечения.

—Особое внимание уделяется выявлению соци
ально значимых заболеваний — туберкулез, сахар
ный диабет, онкология, — поясняет М. Симонова. 
— Из 200 анализов уровня сахара в крови — 20 
тревожных, требующих дообследований человека. 
Нередко выявляем и новообразования, к счастью, 
в основном доброкачественные, но в одном случае 
уже диагностирован рак молочной железы. Если 
бы не диспансеризация, неизвестно, когда бы жен
щина попала в поле зрения онкологов, сейчас она 
направлена на специализированное лечение в об
ластной онкоцентр.

Диспансеризация — это скрининг, поиск, а даль
нейшее наблюдение или лечение, в зависимости 
от выявленных заболеваний, должен проводить уча
стковый врач. И в этой связи очень важно, что в 
этом году участковое звено нашей поликлиники, 
врачи которого стали значительно больше зараба
тывать, пополнилось тремя терапевтами — это для 
нас один из реальных результатов национального 
проекта. Но не менее важно и то, чтобы люди сами 
были нацелены на сохранение здоровья, не просто 
выслушивали, а и придерживались советов и реко
мендаций врачей...

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Генерал-лейтенант Третьяков Петр Андреевич, начальник 
Приволжско-Уральского регионального центра
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных 
бедствий, награжден орденами “За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР” 3-й степени, “За военные 
заслуги”, “Орденом Почета”, медалями.

Петр Андреевич 
Третьяков родился 
13 июня 1951 года. 
Детские и школь
ные годы прошли в 
совхозе Бороду- 
линского района 
Семипалатинской 
области. После 
окончания школы в 
1968 году поступил 
в Тюменское выс
шее военно-инже
нерное командное 
училище, показы
вая отличные ре
зультаты не только 
в учебе, принимал 
активное участие в 
общественной и 
спортивной жизни 
учебного заведе
ния. В различных 
спортивных состя
заниях неоднократ
но занимал призо
вые места, серьез
ное увлечение
спортом помогло молодому курсанту окончить училище с отличи
ем.

Получив лейтенантские погоны, вчерашний курсант Третьяков 
П.А. был направлен в Средне-Азиатский военный округ, в котором 
принял командование взводом отдельного инженерного батальо
на. С 1976 по 1980 год исполнял должность начальника группы 
боевого применения воинской части.

В 1980 году Третьяков П.А. стал слушателем Военно-инженер
ной академии им. Куйбышева В.В. После окончания академии про
шел должности: командира механизированного батальона отдель
ного механизированного полка гражданской обороны, начальника 
штаба - заместителя командира отдельного механизированного 
полка гражданской обороны, командира отдельного механизиро
ванного полка гражданской обороны, отдельной механизирован
ной бригады гражданской обороны.

В 1986 году принимал участие в ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской атомной станции.

С 1993 по 1996 год начальник Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Воронежской 
области.

Указом Президента Российской Федерации № 895 от 13.06.1996 
года полковник Третьяков Петр Андреевич назначен на должность 
начальника Уральского регионального центра по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Воинское звание генерал-лейтенант присвоено Третьякову П.А. 
Указом Президента Российской Федерации № 720 от 7 июня 1999 
года.

С момента образования в 2001 году и по сегодняшний день 
генерал - лейтенант Третьяков П.А. возглавляет Приволжско-Ураль
ский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
В зоне ответственности, которого находятся территории 20 субъек
тов РФ Приволжского и Уральского федеральных округов.

Одна из важнейших задач, которую выполняет Приволжско- 
Уральский региональный центр в повседневной деятельности — 
это обеспечение защиты населения и территорий Приволжско- 
Уральского региона от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности объек
тов экономики и населенных пунктов, координация деятельности 
по ликвидации последствий стихийных бедствий. Под личным при
стальным вниманием генерал-лейтенанта Третьякова П.А. реша
ются вопросы минимизации последствий природных циклических 
явлений, таких как наводнения, природные и техногенные пожары, 
аномальные понижения температуры окружающей среды.

При решении этих сложных задач он активно и плодотворно 
взаимодействует с главами субъектов РФ региона, руководителя
ми органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Петр Андреевич снискал заслуженное уважение как высокопро
фессиональный, требовательный руководитель, а ведь кроме ре
шения вопросов по предупреждению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, одной из сфер его масштабной деятельности 
является руководство проведением работ по профилактике пожа
ров, предупреждению техногенных аварий и катастроф на произ
водстве, транспорте, обеспечения безопасности людей на воде.

Приволжско-Уральский региональный центр министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по итогам дея
тельности в 2005 году признан лучшим в МЧС России.

На достигнутом начальник регионального центра останавливать
ся не собирается, постоянно наращивая темпы своей деятельнос
ти на порученном ему участке, продолжает уделять внимание ре
шению социально-бытовых вопросов своих подчиненных.

В течение длительного времени Третьяков П.А. является иници
атором активного участия личного состава воинских частей войск 
ГО и главных управлений МЧС России по субъектам РФ Приволжс
ко-Уральского региона в спортивных соревнованиях, смотрах-кон
курсах и других мероприятиях, направленных на развитие физи
ческого и творческого потенциалов, что в конечном итоге сказыва
ется на успехах в профессиональной деятельности сотрудников, 
пропаганде деятельности и достижений МЧС России.

Не смотря на большую загруженность, Петр Андреевич находит 
время для активного отдыха, его хобби — это горнолыжный спорт, 
рыбалка, охота. Среди своих родных и близких он зарекомендовал 
себя как отличный семьянин, вместе со своей супругой Лидией 
Андреевной они вырастили двух отличных сыновей, которые, как и 
их отец посвятили себя службе Отечеству - оба сына являются 
офицерами МЧС.

Поздравляем!
13 июня 2006 года начальнику Приволжско-Уральского ре

гионального центра Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации стихийных бедствий генерал-лейтенанту Третьякову 
Петру Андреевичу исполнилось 55 лет.

Уважаемый товарищ генерал-лейтенант!
От имени коллегии Приволжско-Уральского регионального 

центра Министерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации сти
хийных бедствий и личного состава регионального центра при
мите сердечные поздравления с Вашим юбилеем!

Этот год юбилейный вдвойне, ведь именно 13 июня 1996 
года в ваш день рождения Указом Президента РФ № 895 вы 
были назначены на должность начальника регионального цен
тра, которым руководите 10 лет!

Мы ценим ваши замечательные человеческие качества, ко
торые гармонично сочетаются в вас с требовательностью, 
справедливостью руководителя, способного в решительный 
момент проявить твердость, напористость для достижения 
намеченной цели, решения трудновыполнимых задач, постав
ленных центральным аппаратом МЧС.

Во многом благодаря вашему высокому профессионализ
му, умению правильно организовать работу подчиненных и 
"заразить’ этим других, по итогам 2005 года наш региональ
ный центр признан лучшим в МЧС России!

В день вашего рождения, уважаемый Петр Андреевич, раз
решите пожелать вам крепкого здоровья, большого семейно
го счастья, благополучия вашим родным и близким, успехов в 
дальнейшей службе на благо Родины и МЧС!

С уважением, 
коллегия Приволжско-Уральского регионального центра 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации стихийных бедствий 
и личный состав регионального центра.

Редакция “Областной газеты” присоединяется 
к этим поздравлениям. Петр Андреевич, 
здоровья вам, успехов, удачной службы!
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Уральский спорт
привлекает инвесторов

В развитых странах мира спорт рассматривается как бизнес — вложения в спортивную инфраструктуру и 
проведение соревнований подразумевает дальнейшее получение прибыли. Кроме того, это влечет 

развитие спортивного туризма и сопутствующих спорту видов деятельности, повышает инвестиционную 
привлекательность страны и ее конкретного региона, и, наконец, что, может быть, является самым важным 
— влияет на здоровье нации. Это идеальная модель, которая возможна только при грамотной организации 

дела. У нас же зачастую происходит иначе и инвестирование в спорт рассматривается как меценатство или 
благотворительность. Об окупаемости вложений речь, как правило, не идет. Опровергнуть сложившуюся в 

России практику может реализация на территории Свердловской области проекта, который имеет 
государственное значение, но при этом его инициаторами выступили представители бизнеса.

О строительстве на базе спортивного комплекса (СК) «Уктус» в Екатеринбурге двух больших всесезонных 
трамплинов и прилегающей к ним инфраструктуры, а также перспективах развития зимних видов спорта в 

России в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» рассказали директор СК «Уктус» Валерий Кузнецов и 
президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир СЛАВСКИЙ.

В.Славский: В Свердловской 
области и Екатеринбурге возрож
дается замечательная традиция. 
Все знают, что здесь проводились 
спартакиады народов СССР, Рос
сийской Федерации по зимним 
видам спорта. «Уктус» был луч
шим центром в Советском Союзе, 
и свердловчане всегда лидирова
ли. Проект, который сейчас раз
рабатывается по «Уктусу», явля
ется перспективным как место от
дыха для населения, так и с точки 
зрения развития зимних видов 
спорта. Конечно, на последней 
Олимпиаде мы выглядели непло
хо, но занятое место — это не ме
сто России. Поэтому достигнутые 
успехи необходимо закреплять. Я 
приведу один пример: из 15 ви
дов программы на Олимпийских 
играх в 9 по лыжным видам 
спорта в России нет базы, в том 
числе по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоебо
рью. У нас на сегодня нет ни од
ного трамплина, и российские 
спортсмены вынуждены трениро
ваться за рубежом.

Если на базе СК «Уктус» трам
плины будут построены по тому 
проекту, который готовится, то 
они будут лучшими в мире. Так и 
должно быть — самое новое дол
жно быть лучшим. Я знаю все 
базы в мире, все объездил и по
смотрел и хочу сказать, что ка

кой-то одной базы, чтобы 
взять в качестве примера, 
нет. Нам нужно в этом 
проекте вместить все са
мое лучшее, что есть на 
каждой действующей 
базе, сделав самое со
временное, самое краси
вое и эффектное соору
жение в мире. Это важно 
как для региона и страны, 
так и для населения и ту
ристов. В тоже время с 
экономической точки зре
ния проект должен прино
сить деньги, и из этого мы 
также исходили, когда 
закладывали его основы.

В.Кузнецов: На
спортивном комплексе 
«Уктус» всегда были не 
только трамплины, но и 
лыжные трассы. Но полу
чилось так, что объекты, постро
енные в советские годы, пришли 
в запустение и начали разру
шаться. Когда мы приобрели 
этот комплекс, нам пришлось все 
переделывать — устанавливать 
новое оборудование для горных 
лыж, делать футбольные поля с 
хорошим покрытием. Конечно, 
старый трамплин, находящийся 
в аварийном состоянии, не мог 
быть незамеченным. Он был по
строен в 1966 году и спустя 30 
лет потерял лицензию. Его, ко-

на на уровне 70 метров от земли. 
Общие затраты в реализацию 
проекта оцениваются в 15 млн. 
евро. Проектные работы мы про
водим за счет собственных 
средств, но в дальнейшем пла
нируем привлечь ресурсы из 
бюджетов различных уровней, в 
том числе, возможно, из феде
рального, областного и местно
го. Всем миром мы обязательно 
построим комплекс, значимый 
для всей России.

В настоящее время уже нача
то проектирование, которое ве
дет немецкая компания, имею
щая богатый опыт. Бескомпро
миссное качество можно полу
чить только от них. Это дорого, 
но это качественно. В ноябре те
кущего года проект должен быть 
представлен, весной следующе
го года мы планируем начать 
строительство, которое займет 
порядка двух лет.

В.Славский: В итоге это бу
дет дешевле, хотя первое впе
чатление — дорого. За всю исто
рию Советского Союза у нас 
строили много трамплинов, но ни 
один не имел международного 
сертификата и мы не могли про
водить крупные международные 
соревнования. Деньги были вло
жены, но в результате мы сегод
ня ничего не имеем. Эти же трам
плины будут круглогодичными, и 
для нас наличие снега не будет

иметь значение, что важно, так 
как 94 процента подготовки 
спортсменов проводится летом. 
В новом комплексе будет исклю
чительно все лучшее, что есть в 
мире. Это и конструкция трамп
линов, которая будет менее 
опасна, архитектурное решение, 
дизайн, смотровая площадка, 
работающая круглый год. Стро
ительство трамплинов на «Укту- 
се» — это вопрос номер один для 
России, и Свердловская область 
в этом отношении лидер. Реали
зация проекта коренным обра
зом изменит ситуацию в прыж
ках на лыжах с трамплинов и дво
еборью в России. Кроме того, 
если будет построен этот комп
лекс, то мы добьемся, чтобы на 
его базе проводились кубки мира 
и другие международные старты. 
У нас хорошая позиция в между
народной федерации лыжного 
спорта и мы обязательно это 
сделаем. Кроме того, этот комп
лекс сможет претендовать и на 
проведение Олимпиады, но надо 
начинать, как и во всем мире, с 
проведения кубков мира и чем
пионата мира по лыжному 
спорту. Я не вижу абсолютно ни
каких проблем, при условии раз
вития этими же темпами, выста
вить город кандидатом на про
ведение Олимпийских игр. Все 
зависит от желания и настойчи
вости.
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нечно, можно было покрасить и 
сделать красивым внешне, но не 
более того. Поэтому мы приняли 
радикальное решение. Мы будем 
строить два трамплина мощнос
тью К-120 и К-90, что позволит 
прыгать на 134 и 106 метров со
ответственно. Они будут полно
стью соответствовать всем тре
бованиям Международной феде
рации лыжного спорта (FIS). За 
счет искусственного пластиково
го керамического покрытия 
трамплины будут всесезонными,

и на них можно будет принимать 
соревнования любых уровней, в 
том числе Олимпиаду. Верхняя 
точка трамплина будет находить
ся в 95 метрах от уровня земли. 
Прилегающая инфраструктура 
будет включать трибуны на 18 
тыс. посадочных мест, подтри- 
бунные помещения, техническую 
зону и зону для подготовки 
спортсменов, лифт и кресельную 
канатную дорогу. Кроме того, 
планируется строительство 
смотровой площадки и рестора

Министр физической культуры, спорта 
и туризма Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер:

—Прыжки с трамплина м двоеборье очень популярны в Ев
ропе и в мире. Это одни из самых зрелищных зимних видов 
спорта, собирающие на соревнованиях тысячи зрителей. Гор
нолыжный комплекс на Уктусских горах имеет все шансы 
стать центром »тих видов спорта в стране. К атому обязыва
ют и наши спортивные традиции, У Уктуса очень удобное, 
выгодное местоположение. Редко случается, чтобы горы на
ходились в такой близости от крупного промышленного и 
культурного центра, к тому же расположенного на границе 
Европы я Азии.

Горы должны быть хорошо подготовлены, чтобы стать ме
стом проведения крупнейших состязаний: обеспечен высо
кий уровень трасс, развита инфраструктура и т.д. Уктус ста
нет не только современным спортивным сооружением, но и 
популярным местам отдыха свердловчан и гостей Свердлов
ской области. Столица Урала должна по праву стать «столи
цей зимних видов спорта». Без Уктусских гор нам не вернуть 
этот титул.

W

S

3
и

X
Μ

ІА

Каждый платит за себя
С 1 июля российские операторы сотовой связи 
перейдут на систему предоставления услуг по 

принципу «платит звонящий» (Calling party pays, CPP), 
который предполагает отмену платы абонентов 

мобильной связи за входящие звонки, в том числе с 
городского телефона. Этот принцип рекомендован 

Международным союзом электросвязи и применяется 
в подавляющем большинстве стран ЕС, а также 

странах СНГ, Австралии и ряде государств Азии. До 20 
июня Федеральная служба по тарифам (ФСТ) должна 

установить стоимость звонка абонента фиксированной 
сети на сотовый телефон. По словам заместителя 

генерального директора - коммерческого директора 
ОАО «Уралсвязьинформ», крупнейшего оператора 

фиксированной и мобильной связи в Уральском 
регионе, Андрея Белобокова, стоимость минуты 

разговора со стационарного на мобильный телефон 
для жителей Урала не должна быть больше 1,9 рубля. 

Вполне вероятно, что она будет ниже. Агентство 
«Интерфакс-Урал» предложило крупнейшим сотовым 

операторам, предоставляющим услуги мобильной 
связи в Свердловской области, рассказать о 

готовности к переходу на принцип СРР, а также о 
возможных изменениях в связи с введением новой 

системы как для абонентов, так и для самих компаний.

Готовность 
операторов связи 
к переходу на СРР 
Все принявшие участие в 

опросе операторы сотовой 
связи, предоставляющие услу
ги на территории Свердловс
кой области, подтвердили 
свою техническую готовность 
к переходу на систему «платит 
звонящий». При этом в компа
ниях отметили, что подготовка 
к переходу на новый принцип 
работы не потребовала значи
тельной модернизации обору
дования и инвестиционных 
затрат. Кроме того, в ряде 
действующих в настоящее 
время тарифных планов опе
раторов плата за входящие 
звонки уже отсутствует и мно
гие абоненты просто не почув
ствуют переход на новую сис
тему.

В частности, как сообщила 
коммерческий директор Ека
теринбургского филиала ОАО 
«Вымпелком» (торговая мар
ка «Билайн») Евгения Гриши

на, сеть «Билайн» изначально 
строилась со значительным 
запасом «прочности», поэто
му о дополнительной модер
низации оборудования речи 
не идет. Кроме того, по ее 
мнению, после перехода на 
принцип «платит звонящий» 
трафик между операторами 
фиксированной и мобильной 
связи если и вырастет, то не
значительно. По словам ди
ректора по маркетингу фили
ала ОАО «Мобильные ТелеСи
стемы» (МТС) «Макро-регион 
«Урал» Людмилы Федоровой, 
подготовка к переходу на СРР 
потребовала некоторых до
полнительных операционных 
затрат, однако какие-либо до
полнительные инвестиции 
компания не привлекала. Ека
теринбургский оператор - 
«Сотовая связь «Мотив» (ООО 
«Екатеринбург-2000») работа
ет по принципу «все входящие 
бесплатно» с ноября 2004 
года, не тарифицируя эти со
единения на всех тарифных

планах компании. В связи с 
этим, сообщил директор по 
маркетингу ООО «Екатерин
бург-2000» Константин Брыз
галов, дополнительной мо
дернизации оборудования не 
потребовалось.

Влияние принципа 
СРР на финансовые 

показатели компаний
При вводе новой системы 

«платит звонящий» у компаний 
- операторов сотовой связи 
появляются «выпадающие» до
ходы, которые они получали от 
абонентов в виде платы за вхо
дящие, особенно при звонках 
с телефонов фиксированной 
связи. Естественно, эти «не
дополученные» доходы сото
вые операторы будут стре
миться компенсировать - либо 
за счет абонентов, увеличивая 
стоимость исходящих звонков, 
либо за счет перераспределе
ния выручки между собой и 
операторами фиксированной 
связи. Именно поэтому внима
ние всех обращено на меж
операторский тариф, размер 
которого ФСТ должна опреде
лить до 20 июня и который дол
жен компенсировать сотовым 
компаниям звонок абонента 
фиксированной сети на мо
бильный телефон.

На основании договоренно
сти, достигнутой в конце мая 
текущего года Министерством 
информационных технологий и 
связи РФ с рядом крупнейших 
российских сотовых операто
ров, с 1 июля 2006 года по 1 
июля 2007 года размер меж
операторского тарифа может 
быть установлен в размере 1,1 
рубля без учета налога на до
бавленную стоимость (НДС) за 
одну минуту. Впоследствии та
риф планируется повысить до 
1,35 рубля без учета НДС. По 
мнению крупнейших российс
ких операторов, принимавших 
участие в обсуждении тарифов

с Мининформсвязи РФ, тариф 
в размере 1,35 рубля без уче
та НДС позволил бы компани
ям сохранить текущий уровень 
цен на услуги мобильной свя
зи, обеспечив при этом доста
точный объем инвестиций в 
развитие мобильных сетей. 
Кроме того, при таком тарифе 
за счет перераспределения 
выручки возможен и дополни
тельный источник доходов для 
операторов фиксированной 
связи.

По мнению коммерческого 
директора Екатеринбургского 
филиала ОАО «Вымпелком» 
Евгении Гришиной, достигну
тое соглашение является ра
зумным компромиссом, кото
рый обеспечит баланс интере
сов как компаний, так и або
нентов мобильной и фиксиро
ванной связи.

Между тем заместитель ге
нерального директора - ком
мерческий директор ОАО 
«Уралсвязьинформ» (предос
тавляет услуги сотовой связи 
под маркой (Леї) Андрей Бело
бокое отметил, что с перехо
дом на принцип «платит зво
нящий» компания не сможет в 
полной мере компенсировать 
все выпадающие доходы. По
тери в доходах ІЛеІ, которые 
возникнут от перехода на СРР, 
лишь примерно на 40% будут 
компенсированы доходами от 
введения платы за исходящие 
звонки с проводной сети. В ча
стности, по прогнозам компа
нии, в результате отмены пла
ты за входящие абонент, кото
рый сейчас обслуживается по 
тарифам с платными входящи
ми, будет тратить на голосо
вой трафик на 15% меньше, 
что сократит среднемесячный 
доход на одного абонента 
(АБРи) на 8-9%.

Директор по маркетингу 
компании «Мотив» Константин 
Брызгалов придерживается 
противоположного мнения. Он

выразил надежду, что после 
1 июля финансовые показате
ли компании только улучшат
ся. По его словам, новый прин
цип может привести к увели
чению разговорной активнос
ти абонентов по сотовому те
лефону, соответственно, и к 
увеличению абонентской 
базы.

Что изменится 
для абонентов 

и будут ли увеличены 
тарифы?

По мнению сотовых опера
торов, принцип «платит звоня
щий», прежде всего, ориенти
рован на абонентов, в частно
сти на тех, чьи тарифы в на
стоящее время предусматри
вают плату за входящие звон
ки. При этом, как уже говори
лось, многие абоненты могут 
не почувствовать переход на 
новый принцип, так как в та
рифных линейках всех опера
торов присутствуют тарифы, 
уже предусматривающие бес
платные входящие звонки. 
Кроме того, большинство со
товых компаний заявляют, что 
в результате перехода на но
вую систему они не планируют 
вносить значительные измене
ния в тарифные планы и ме
нять стоимость безлимитных 
тарифов.

В частности, изменение та
рифов в сторону их повыше
ния не входит в планы «Билай
на» и «Мотива».

По словам коммерческого 
директора Екатеринбургского 
филиала «Билайн» Евгении 
Гришиной, принцип «платит 
звонящий» — это «удобная и 
справедливая для абонента 
возможность». Его введение 
оказало благотворное влияние 
на развитие мобильной связи 
в других странах. Последним 
таким примером стала Украи
на.

Директор по маркетингу

филиала АО «МТС» «Макро
регион «Урал» Л.Федорова со
общила, что в начале июня 
компания для повышения про
стоты и понятности ввела но
вый тарифный план с бесплат
ными входящими и отсутстви
ем абонентской платы. Меж
ду тем в МТС не исключают 
возможности пересмотра 
своих действующих тарифных 
планов в связи с тем, что раз
мер тарифа за «приземление» 
(межоператорский тариф) 
первоначально будет не
сколько ниже оптимального 
для оператора уровня.

Utel заранее, начиная с ап
реля, закрыл на подключение 
и перевод все тарифы с плат
ными входящими. По словам 
заместителя гендиректора - 
коммерческого директора АО 
«Уралсвязьинформ» А.Белобо- 
кова, реально о повышении та
рифов говорить не приходит
ся. Как уже отмечалось, по 
расчетам специалистов ком
пании, в результате отмены 
платы за входящие средне
взвешенный платеж мобиль
ного абонента за голосовой 
трафик снизится на 15%. Это 
даже с учетом повышения сто
имости исходящих на 20-50 
копеек (до 14%) для тех або
нентов, которые сейчас нахо
дятся на тарифах с платными 
входящими. В более привиле
гированном положении ока
жутся абоненты, которые уже 
сейчас находятся на тарифах 
с бесплатными входящими - 
для них все прежние расценки 
сохранятся. В настоящее вре
мя в Свердловской области 
около 84% абонентов ШеІ 
пользуются тарифами с бес
платными входящими.

Таким образом, послед
ствия введения принципа 
«платит звонящий» до утверж
дения ФСТ размера межопе
раторского тарифа оконча
тельно не ясны. Не исключе
но, что, несмотря на жесткую 
конкуренцию на рынке сотовой 
связи, операторы будут вы
нуждены повысить цены на 
свои услуги.
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НЛМК покупает ВИЗ-Сталь за 550 млн. долларов
Новолипецкий металлургический комбинат намерен приобрести 

100% долей второго по величине российского производителя элек
тротехнической стали «ВИЗ-Сталь» (Екатеринбург) за $550 млн., 
сообщил НЛМК. Сделку предполагается профинансировать полно
стью из собственных средств комбината. «ВИЗ-Сталь» производит 
холоднокатаный электротехнический прокат, доля компании на рос
сийском рынке трансформаторной стали - 56%, на мировом - около 
11%. Производственные мощности «ВИЗ-Стали» составляют при
близительно 200 тыс. тонн электротехнической стали в год. Выруч
ка от продаж «ВИЗ-Стали» за первое полугодие 2006 года оценива
ется в $250 млн. Основным собственником «ВИЗ-Стали» сейчас яв
ляется итальянская компания Duferco. В минувшую пятницу Феде
ральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство НЛМК 
о приобретении 100%-ной доли в ООО «ВИЗ-Сталь». При этом ФАС 
выдала НЛМК поведенческие условия, согласно которым НЛМК, в 
частности, обязуется обеспечить исполнение «ВИЗ-Сталью» всех 
краткосрочных и долгосрочных контрактов, а также не предприни
мать действий, направленных на прекращение производства на ООО 
«ВИЗ-Сталь», без предварительного согласия антимонопольного 
органа. Кроме того, ФАС обязала НЛМК и «ВИЗ-Сталь», а также 
иных хозсубъектов, входящих в группу НЛМК, в течение 20 лет не 
увеличивать цены более чем на 3% в месяц на электротехническую 
сталь без предварительного уведомления антимонопольного орга
на с объяснением причин их изменения. В приобретении метзавода 
• ВИЗ-Сталь» был заинтересован еще один из крупнейших российс
ких комбинатов - Магнитогорский (ММК), который на протяжении 
длительного времени поставляет на метзавод металлопрокат.

«Уралтрансмаш» намерен выпускать 
трехсекционные трамваи вместимостью 

до 240 пассажиров
ФГУП «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) планирует начать произ

водство трехсекционных сочлененных трамваев, способных пере
возить одновременно до 240 пассажиров, сообщили в отделе по 
связям с общественностью предприятия. По словам собеседника 
агентства, эта модель трамвая уже разработана, в настоящее вре
мя идет подготовка проектных документов. Кроме того, на «Уралт- 
рансмаше» изготовлен опытный образец трамвая новой модели 71- 
405, в которой проектировщики отказались от трудоемкой штампо
ванной конструкции, металлический каркас изготовлен из труб пря
моугольного сечения. В новой модели больше пластика, так как этот 
материал поддается обработке лучше, чем железо. Изменена сис
тема крепления кресел и отопительного оборудования, оконного 
стекла. Главными достоинствами модели 71-405 являются сниже-
ние трудозатрат при производстве вагона, возможность у эксплуа
тирующих организаций самостоятельного ремонта оборудования, 
улучшение его потребительских свойств. В 2006 году «Уралтранс- 
маш» планирует выпустить 80 трамваев, что в 3 раза превысит пока
затель 2005 года. ФГУП «Уралтрансмаш» специализируется на про
изводстве самоходных артиллерийских установок и гусеничных мин
ных заградителей. Предприятие также производит продукцию граж
данского назначения, в частности, трамваи.
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Екатеринбургский филиал 
«Уралсвязьинформа» начал готовить 

абонентов к переходу на повременную оплату
Екатеринбургский филиал ОАО «Уралсвязьинформ» начал рас

сылку счетов за оплату услуг телефонной связи с указанием сум
марного количество минут, затраченных абонентом на телефонный 
разговор за предыдущий месяц, сообщил отдел по связям с обще
ственностью филиала. Таким образом, екатеринбургский филиал 
начал готовить абонентов к введению повременной системы оплаты 
стационарной телефонной связи, чтобы при введении тарифов лю
бой абонент мог посчитать приблизительную сумму платежей. Жи
тели большинства районов Екатеринбурга, где уже обеспечена воз
можность ведения повременного учета, получат распечатку количе
ства минут телефонных разговоров за март, апрель и май 2006 года. 
В соответствии с ФЗ «О связи» абонент, имеющий домашний теле
фон, вправе самостоятельно выбрать форму оплаты услуг связи - 
фиксированную месячную, повременную или смешанную. В настоя
щее время тарифы на повременную и смешанную формы оплаты 
для абонентов Свердловской области, которые устанавливает Фе
деральная служба по тарифам РФ, не утверждены. Ожидается, что 
повременный и смешанный тарифы будут утверждены государством 
в третьем квартале 2006 года. Екатеринбургский филиал «Урал
связьинформа» обслуживает более 1 млн. абонентов в Свердлов
ской области и занимает по услугам местной связи физическим 
лицам 85,2% рынка, предприятиям и организациям - 67,5%.ц---- —

Внешторгбанк вложит 80,5 млн. долларов 
в проект УГМК по строительству гостиницы 

в Екатеринбурге
Внешторгбанк (ВТБ) вложит $80,5 млн. в проект Уральской гор

но-металлургической компании (УГМК) по строительству гостинич
ного комплекса класса «люкс» в Екатеринбурге, сообщила кредит
ная организация. Общая стоимость проекта оценивается в $163 млн. 
Средства будут предоставлены входящей в «УГМК - Холдинг· спе
циально созданной инвестиционно-строительной компании «Верх- 
Исетская» на срок до 11 лет под поручительство группы «УГМК- 
Холдинг». Финансирование проекта будет осуществлено Внешторг
банком за счет привлечения кредитных ресурсов под покрытие экс
портного страхового агентства Coface. ВТБ планирует привлечь ре
сурсы иностранных банков. Партнерами с французской стороны ста
ли Евробанк (Париж), который с декабря прошлого года входит в 
группу Внешторгбанка, а также французский банк Сосьете Жене- 
раль. Строительство пятизвездочного отеля международного уров
ня в центре Екатеринбурге является начальным этапом крупномас
штабного проекта Группы «УГМК - Холдинг» по созданию делового 
комплекса «Екатеринбург-Сити», в котором будут размещаться 
офисные помещения, гостиницы и торговые центры.

У ПОСТАВКИ уУ«-
Уралсевергаз намерен с 2007 года ввести 

коэффициенты в расчетах при сверхлимитном 
потреблении газа

ЗАО «Уралсевергаз» (дочерний оператор НГК «Итера» в Сверд
ловской области) намерено с 2007 года ввести коэффициенты для 
расчетов с потребителями, которые превышают предусмотренные 
в договоре с компанией объемы потребления газа. Об этом сооб
щил генеральный директор ЗАО «Уралсевергаз» Владимир Куэю- 
шин на рабочем совещании с руководителями МУП ЖКХ и главами 
муниципальных образований Свердловской области по подготовке 
к отопительному сезону 2006-2007 годов. По его словам, коэффи
циенты будут соответствовать нормативам «Газпрома» и составят 
1.1 в летний период и 1,5 в зимний период года. Данная мера будет 
способствовать рациональному использованию газа со стороны по
требителей. По словам В.Кузюшина, из-за использования старого 
оборудования и отсутствия механизмов энергосбережения в Свер
дловской области примерно 20-22% потребляемого газа «идет на 
пережоги». «Мы выбрасываем в трубу (ежегодно - ИФ) от 3 млрд, до 
4 млрд, кубометров газа», · подчеркнул он. НГК «Итера» поставляет 
газ в Свердловскую область с 1999 года через дочернее предприя
тие ЗАО «Уралсевергаз». Среднегодовой объем поставок увеличил
ся с 15,3 млрд, в 1999 году до 18.1 млрд, кубометров в 2005 году. 
Поставки природного газа в Свердловскую область осуществляют
ся в рамках соглашения о сотрудничестве на 2004-2008 гг., подпи
санном правительством региона и НГК «Итера» 
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Уральский завод прецизионных сплавов 
15 июня начнет размещение облигаций 

на 1,5 млрд, рублей
ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» (УЗПС, Сверд

ловская область) намерен 15 июня начать размещение дебютного 
облигационного займа объемом 1,5 млрд, рублей, сообщается в 
официальных материалах компании. По открытой подписке будут 
размещены 1.5 млн. обыкновенных документарных неконвертируе
мых процентных облигаций на предъявителя 01 серии номиналом 1 
тыс. рублей. Ценные бумаги будут размещаться на ФБ ММВБ по 
открытой подписке. Срок обращения облигаций - 4 года. Андеррай
тер выпуска ■ Альфа-банк Из общего объема привлеченных средств 
УЗПС планирует 30% направить на реструктуризацию краткосроч
ной задолженности, 70% - на модернизацию производства. Завод 
реализует программу по техническому перевооружению до 2009 
года, на основании которой планируется удвоить мощности завода 
по производству метизов до 625 тыс. тонн в год.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал ". Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Фестиваль "Мы все можем!" —
островок надежны

Тихая заводь в нежных бежево
пастельных тонах, склонившиеся над 
ней деревья, одинокая лодка. 
Трогательные, светлые пейзажи.
Уникальные панно из... бересты. Все, 
кто видел их, говорят: это событие! 
Новое направление в искусстве.
Ничего подобного на мировом 
художественном рынке до сих пор не 
было. И пока что нет. Автор - Кирилл 
Бусыгин из Режа — впервые выставил 
свои творения на зрительский суд. 
Такую возможность ему предоставил 
областной фестиваль творчества 
детей с ограниченными физическими 
возможностями “Мы все можем!”.

Удивительная “Волна”, живая, искряща
яся. Синяя с белым гребнем. Картина за

вораживает уже издалека, подойдя побли
же - просто поражаешься: она сделана 
из... бисера. Это сколько же нужно труда, 
терпения, как же надо чувствовать этот 
специфический материал! Попробуй-ка 
хотя бы удержать в руках крошечную бу
синку... Рядом - яркие, жизнерадостные 
"Подсолнухи”: необычная техника роспи
си по ткани. Над этим чудом трудилась це
лая семья - одиннадцатилетняя Настя, 
восьмилетний Миша и четырехлетняя Сне
жана Медведевы. Работы ребят из нижне
тагильского реабилитационного центра 
"Островок надежды” - оригинальны и про
фессиональны. То, что выполнены они 
детьми с ограниченными возможностями, 
кажется просто невероятным.

Их творчеству вообще свойственны 
редкостные находки. И в плане техники, 
материалов, и в плане неожиданных сю
жетно-композиционных сочетаний. Для 
искусствоведов и культурологов - настоя
щий клад, можно не одну диссертацию на
писать. Для обычного зрителя - предмет 
удивления и восхищения. Икона Божьей 
матери из соломки пятнадцатилетнего 
Ромы Пигарева. “Дама с лошадью”, выши
тая крестиком тринадцатилетней Надей 
Карасевой. “Гадкий утенок”, превращен
ный Дианой Лужбиной в прекрасного бе
лоснежного лебедя с ПОМОЩЬЮ яичных 
скорлупок и перьев. Пронзительно-симво
личная "Девочка у солнца” Ивана Селез
нева: на черном фоне - ребенок, распах
нувший руки навстречу светилу...

Для любого художника выставка - очень 
значимое событие. А для этих ребят, боль
шинство из которых в обычной жизни прак
тически отрезаны от мира, - вдвойне. Из 
года в год фестиваль "Мы все можем!" ра
дует открытиями. И право же, многие из 
них достойны не только высокой оценки

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

жюри, лауреатских дипломов и призовых 
мест, но и дальнейшей спонсорской под
держки, продвижения. Вполне возможно, 
кто-то из необычных юных авторов спосо
бен по-настоящему прославить Россию и, 
зарабатывая своим искусством, каче
ственно изменить собственную жизнь.

То же самое можно сказать и об испол
нительских талантах - музыкальных, во
кальных, хореографических, декламаци
онных. “Аве Мария” Алеси Ванюшиной. 
Бетховенская соната Насти Тарапатовой. 
Музыка собственного сочинения на син
тезаторе и вокал Динары Гатиной. Чудная 
скрипка Кати Михайловой. Неповторимый 
конферанс одного из самых маленьких 
участников гала-концерта Владика Ники
тина... Восемнадцать лауреатов, девчонок 

и мальчишек, сумевших преодолеть свою 
боль и подняться на новую ступень.

Фестиваль “Мы все можем!" задумы
вался и стартовал в свое время как обще
российский. Однако постепенно во мно
гих регионах - по финансовым и иным при
чинам — он сошел на нет. Свердловская 
область, к счастью, в числе тех, кто свято 
хранит традицию и ежегодно, на протяже
нии вот уже десяти лет, дарит детям, об
деленным судьбой, этот праздник. А по
бедителям городских и окружных этапов 
в последние годы - еще и отдых в заго
родном оздоровительном лагере “Исетс- 
кие зори” Каменск-Уральского производ
ственного объединения “Октябрь”.

Изумительная природа, прозрачный 
воздух соснового бора, хорошие условия

ной жизни, как правило, протекающей в 
замкнутом пространстве. По словам пред
ставителей областного министерства со
циальной защиты населения - главного 
организатора мероприятия, большинство 
ребят попадает сюда уже не в первый раз. 
И очень заметно, как год от года они твор
чески растут, становятся добрее, раско
ваннее, оптимистичнее.

Сейчас в лагере набираются сил и здо
ровья более 300 юных участников фести
валя со всех территорий Свердловской об
ласти. Прошедший на днях итоговый гала-

проживания, полноценное питание, насы
щенный досуг — всевозможные творчес
кие лаборатории, кружки, мастер-классы 
и, самое главное, общение. Все то, чего 
многие из этих детей лишены в привыч

концерт стал для них и для персонала 
“Исетских зорь", трепетно относящихся к 
необычной смене, очередным подарком. 
Не обошлось и без спонсорской поддерж
ки. В частности, компания “Уралпак” по
дарила реабилитационным социальным 
учреждениям “Особый ребенок” и “Талис
ман” телевизор и микроволновую печь. В 
целом же в орбиту фестиваля “Мы все мо
жем!”, считая городские и окружные эта
пы, включаются тысячи ребят, жизнь кото
рых в результате становится ярче и инте
реснее.

Стоит особо отметить то, что этот фес
тиваль - часть системы, созданной облас
тным правительством и министерством 
соцзащиты населения в сфере социаль
ной политики. Системы, которой можно 
гордиться. Каждый год в области прово
дится спартакиада воспитанников соци
альных учреждений “Город олимпийских 
надежд”, масса различных конкурсов, 
объединяющих жителей самых отдаленных 
уголков области. Эстафета добра, тепла, 
жизненной энергии не прерывается. 
16 июня в загородном лагере "Чайка” под 
Березовским стартует заключительный 
этап еще одного творческого фестиваля - 
"Город мастеров”...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

Спонсоры праздника Сергей Мишкин (АетоАудиоЦентр) 
и Владимир Айметов (крестьянское хозяйство "Успех”).

и
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и улыбк
Гостья из Марий Эл 

Валентина Костерова.

ИИ

Летним утром плыли по реке Уфе лодки, а в них — 
марийский богатырь Онар с любимой внучкой и 
верными людьми. Пускали они стрелы в сторону 
берега и следили за их полетом. Может, это была 
“артподготовка” перед возможной встречей с 
противником. А может, просто место искали, судьбе 
доверившись: куда стрела долетит, тут и встать на 
жительство. Куда упадет стрела?

| Победный финиш?]

Трудно сказать, 
так или не так уко
ренялись на ураль
ской земле при
шельцы с запада 
— угрофинские 
племена. Но Ага
пайрам, древний 
марийский празд
ник сохи, начинал
ся ныне именно 
так. Стрела Онара, 
в отличие от пули, 
была не дура и ме
сто “выбрала” за
мечательное: за 
галечной отмелью 
— широкая поляна 
и вольно стоящи
ми осокорями, вы
соченными и нео
хватными. Кто ска
жет, что это топо
ля, — спорить не 
будем. Осокори и 
есть тополя, толь
ко темнокорые. И 
резкого запаха не 
имеют. Древесина

■

их считается самой подходящей 
для колодезных срубов.

Поляна была уже "заселена". 
Народ кинулся навстречу при
плывшим, и все смешалось: рас
шитые красные платья юных ма
рийских модниц и белый наряд 
жреца — карта, звуки волынок — 
шювыр и дробь барабанов — 
тюмбыр. Агапайрам начался.

Участников областного праз
дника завершения полевых работ 
принимают по очереди марийс
кие деревни Западного управ
ленческого округа. Местом про
ведения Агапайрама на сей раз 
выбрали Курки Артинского го
родского округа.

В селе шестьсот жителей. 
Русских женщин, которые заму
жем за марийцами, и десяток 
вряд ли наберется. Да один гру
зин. В основном — марийцы.

В селе с утра было пустовато. 
Только стайки людей двигались 
вдоль по улице в одном направ
лении, указанном флажками и 
стрелками. Большая афиша у клу
ба передала эстафету меньшим:

Подворье деревни Верхний Бардым

ІИ»

МІМІ
"Десант" ступил на

»ИЖ

на углах изб, на воротах были раз
мещены объявления о том, какие 
состоятся соревнования: конные 
скачки, футбол, велогонка, весе
лые старты, хождение по шесту, 
бум, борьба, стрельба и т.д.

Нас, как и других дальних гос
тей, остановили у просторного 
дома пенсионеров Петровых — 
попить чаю с дороги. В чистом 
крытом дворе дочь Роза и сноха 
Светлана собирали на круглый 
стол нехитрое угощение. Хотели 
принести из дома табуретки, но 
махнули рукой: пусть 
шведский стол.

На “шведском” столе 
лись марийские лепешки 

будет

оказа-
мелла,

к ним подали топленое масло и 
земляничное варенье. Оладушки 
из дрожжевого теста вспухали на 
сковородке в русской печи и го
рячими, воздушными попадали 
на стол. Век бы ел, да ехать надо. 
Ведь уже разворачивались на 
праздничной поляне сельские 
подворья, духовой оркестр рас
чехлял трубы, вездесущие шаш
лычники раздували угли. А лодки

с лучниками и музыкантами были стольные города 
уже рядом, за ближайшим к мес- Екатеринбург и 
ту действия поворотом Уфы. Йошкар-Ола пока-

Дважды благословлял земля
ков и соплеменников, просил у 
богов помощи в их делах карт Бо
рис Александров. Первый раз — 
на Клубничной горе между Курка
ми и Уфой, второй раз — на сце
не Агапайрама. Хлеб не с солью, 
а с медом, золотом здешней зем
ли, подносили гостям хозяева. 
Глава Куркинс- 
кой сельской ад- -----------------------  
министрации 
Сергей Илюш
кин заверил, что 
всем пришед
шим и приехав
шим они рады, 
пожелал здоро
вья и веселья. 
Координатор 
российско-гер
манского проек
та по развитию 
культуры толе
рантности Хайке 
Фрицше поже
лал, чтобы такие 
яркие народные 
праздники праз
дновали по всей 
России, а знали 
о них — по все
му миру. Нашли 
хорошие слова и 
другие почетные 
гости.

Программа 
концерта, напи
санная на двух 
плакатах, отра
зила только “географию" участ
ников. На перечень номеров ни
какой бумаги бы не хватило. Ма
лая Тавра и Большая Тавра, Ма
лые Карзи и Большие Карзи, Вер
хний Бардым, Пристань, Буга- 
лыш, Старобухарово, Юва, Сар- 
сы, Курки, а вровень с ними — 

зывали свои талан
ты. Условие было 
— только два номе
ра. Но самодея
тельные артисты 
настаивали 
пяти-шести, 
организаторы 
раз уступали.

на
И 

не

Лена Николаева 
из д. Артемейково.

Как не уступить мелодиям 
гармоник, звонким голосам, дро
бям каблучков. Даже дождь не 
мог отогнать зрителей от сцены. 
Мы пробовали спросить карта 
Бориса Алексеевича, почему он, 
мастер “делать погоду”, на сей 
раз не развеял тучи. Он объяс
нил на полном серьезе, что яс
ный день накануне был слишком 
жарким, да и комары поедом ели. 
А сегодня погода в самый раз, 
как по заказу.

Отвлечь людей от концертной 
программы могли разве что дру
гие адреса Агапайрама. Напри
мер, подворья. С прялками, гар
мошками, домашней стряпней, 
рукодельем расположились ря
дом малотавринцы, верхнебар- 
дымцы. Слушай, пробуй, смотри. 
Любуйся вышивкой, которой ук
рашены одежды и предметы до
машнего убранства. Не в витри
не, а прямо на людях можно уви
деть и нагрудник из монет, кото
рый называется яга, и празднич
ный платок солык, и головной 
убор замужней женщины шынга- 
шобычо с острым козырьком, на
поминающим утиный клюв.

Хочется» поклониться людям, 
которые хранят национальную 
культуру не взаперти, не в сун
дуках, а несут ее людям, гордят
ся ею. Сколько знакомых лиц! 
Семейство Александровых из 
Малой Тавры, их землячка биб

лиотекарь Клара Яшкина, уни
версал-музыкант Леонид Ильди- 
баев, учитель и артист Валерий 
Бакетов, хозяйка Марийской 
избы, культурного центра, что в 
селе Юва, Елена Шуматаева.

Сюда можно добавить еще 
много фамилий — тех, кто подни
мает людям настроение в наше 
вовсе не простое время, особен
но для села. Пытались спраши
вать у мужчин, веселящихся на 
празднике, чем они заняты в буд
ни, и сразу улыбка слетает с лица 
и звучит ответ: безработный. По 
округе успешных хозяйств раз- 
два и обчелся. А ведь марийцы — 
не лодыри. Может, предприимчи
вости иногда недостает, помощь 
на первых порах требуется.

...Тем временем подоспел ко
ронный номер праздника — кон
ные скачки. Для марийца это верх 
доблести, полет души. Три боль
ших круга по некошеной поляне. 
Без стремян и седел — такая 
здесь манера езды. Наиболее 
рьяные болельщики даже ставки 
делали, как на ипподроме. Глава 
крестьянского хозяйства “Успех" 
Владимир Айметов признался, 
что ставил на своего, Владимира 
Валиева и его коня Бунчука. Зна
ющие люди подсказали, что Ай
метов тезку переманил в свое хо
зяйство из соседнего вместе с 
лошадью. В людях и лошадях Ай
метов разбирается. “Его” экипаж 
пришел, правда, вторым.

Благополучно финишировали 
не все. Кто-то сошел с дистан
ции. А Казбек Юрия Юмакова 
рухнул уже на финише. Тревож
ная толпа колыхалась на поляне. 
Мимо нас промчался туда пожи
лой мужчина со стеклянной ем
костью. Очень похожей на то, чем 
мужики “лечатся" от всех неду
гов. Тем не менее вскоре взле
тел под небеса общий вздох об
легчения, и из расступившейся 
толпы вышел человек с конем в 
поводу, повел его прочь от праз
дника к роще — переводить ды
хание, приходить в себя. Слава 
тем, кто бьется за победу. Но луч
ше бы не на износ...

Победителем скачек стал 
Сергей Каметов из села Курки с 
лошадью Зорькой. Безработный. 
Дома и земля помогает. Помог
ла бы и в будни, как в праздник.

А без праздников уральские 
марийцы жить не намерены. Эс
тафету Агапайрама Артинский 
округ передал Ачинскому.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российс
кой Федерации" Квалификационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет конкурс на замещение вакантной долж
ности председателя Орджоникидзевского районного суда г. Ека
теринбурга, о двух вакансиях судей данного суда, вакансии су
дьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, вакансиях ми
ровых судей:

судебного участка № 2 Верх-Исетского района г. Екатерин
бурга;

судебного участка № 8 Чкаловского района г. Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 23 июня 2006 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 июня 2006 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й этаж).

МАСШТАБНАЯ КАРТА КРЕДИТА

28 июля 2006 года в 11 часов по адресу: Свердловская 
область, Камышловский район, село Галкинское, улица Мира, 
д.101, в здании Дома культуры состоится общее собрание 
участников коллективно-долевой собственности сельс
кохозяйственного акционерного общества закрытого 
типа “Галкинское” на земельные участки по следующей 
повестке: определение порядка владения и пользования зе
мельным участком, находящимся в коллективно-долевой 
собственности, а также определение местоположения его 
части, в границах которой:

а) в первоочередном порядке выделяются земельные уча
стки в счет земельных долей;

б) находятся невостребованные земельные доли;
в) выделяются земельные участки в счет земельных до

лей для передачи таких земельных участков в аренду;
г) выделяются земельные участки в счет земельных долей 

для передачи таких земельных участков в доверительное уп
равление.

Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Невьянский цементник»
(утверждено на заседании совета директоров 24.05.2006 г.)

Открытое акционерное общество “Невьянский цементник”, за
регистрированное с местом нахождения: Россия, 624173, Сверд
ловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина, 1, со
общает о том, что внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
“Невьянский цементник" состоится 6 июля 2006 года в 10.00 в 
форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуж
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.)

Место проведения собрания: Россия, 624173, Свердловская 
обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина, 1, актовый зал 
ОАО «Невьянский цементник».

Участие в собрании акционеров с правом голоса принимают 
владельцы обыкновенных акций ОАО "Невьянский цементник", за
регистрированные в реестре акционеров общества и включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци
онеров по состоянию на 5 июня 2006 года.

-----ПОВЕСТКА ДНЯ--------
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего 

собрания акционеров.
2. Определение порядка ведения внеочередного общего со

брания акционеров.
3. Об одобрении крупной сделки.

• Начало регистрации участников собрания в 9.00 6 июля 2006 
года. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюл
летенями для голосования, выдаваемыми счетной комиссией при 
регистрации участников внеочередного общего собрания акцио
неров общества.

• Решения, принятые внеочередным общим собранием акцио
неров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня огла
шаются на общем собрании акционеров 6 июля 2006 года.

• Акционер может принять участие в общем собрании как лич
но, так и через своего представителя. Представитель акционера 
действует в соответствии с полномочиями, основанными на дове
ренности, составленной в письменной форме и оформленной в 
соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ “Об акционерных об
ществах” и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариаль
но.

• С материалами и информацией, подлежащей представле
нию акционерам в соответствии с требованиями статьи 52 Закона 
“Об акционерных обществах” можно ознакомиться по адресу: Рос
сия, 624173, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цемент
ный, ул. Ленина, 1, с 15 июня 2006 г. по 5 июля 2006 года по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00.

• Телефон для справок (34356) 4-18-25.
Совет директоров ОАО “Невьянский цементник”.

Существует много способов при
обрести различные товары, даже 
если содержимое кошелька значи
тельно меньше суммы, указанной 
на ценнике. Одним из выгодных и 
эффективных способов совершения 
покупок в кредит сегодня является 
кредитная карта. Сегодня кредитка 
стала одним из самых популярных 
средств оплаты покупок, что объяс
няется довольно просто: имея кре
дитную карту, человек может само
стоятельно распоряжаться кредит
ными средствами в тот момент, ког
да это ему необходимо. Ведь обла
датель такой карты может с ее по
мощью снять наличные или же рас
платиться за товар и услугу непос
редственно в магазине, минуя про
цедуру оформления кредита.

Банк Русский Стандарт (ЗАО «Банк Рус
ский Стандарт»*) предоставляет своим 
клиентам возможность выбора кредитных 
карт. Банк выпускает карты крупнейших 
международных платежных систем мира - 
Visa International и MasterCard 
International, карты которых принимаются 
даже в самых отдаленных уголках России. 
К примеру, карты «Русский Стандарт - 
MasterCard Electronic» и «Русский Стан
дарт - MasterCard Unembossed» дают 
возможность совершать покупки практи
чески везде, где принимаются к оплате 
пластиковые карты, а также снимать на
личные по всему миру.

Если Вы уже являетесь клиентом Банка 
Русский Стандарт и получили кредитную 
карту, Вам достаточно активировать ее, 
позвонив в справочно-информационный 
центр. При активации карты необходимо 
будет указать номер карты и коды досту
па. Для активации карты, получения ин
формации о размере установленного ли
мита и изменения ПИН-кода можно круг
лосуточно связаться с банком по специаль
ному общефедеральному номеру 8-800- 
200-6-210. Звонок бесплатный, за исклю
чением звонков с мобильных телефонов.

Завести кредитную карту можно, и об
ратившись в офис Банка. Для оформления 
карты клиенту потребуется предъявить 
паспорт и один из дополнительных доку
ментов - общегражданский заграничный 
паспорт, водительское удостоверение, 
свидетельство о постановке на учет в на
логовом органе, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхова
ния, а также заполнить анкету-заявление 
в любом Отделении/Представительстве 
Банка. Такую карту необходимо будет ак
тивировать, позвонив по телефону 8-800- 
200-6-210 и назвать коды доступа, ука
занные при оформлении анкеты.

Подробные условия предоставле
ния и обслуживания кредитных 
карт, а также информацию о тари
фах Вы можете получить в Отделе- 
ниях/Представительствах Банка, а 
также ознакомиться с ними по адре
су в сети Интернет: www.bank.rs.ru.

*Г»н»рш»ноа лнц«н>и> ЦБ РФ № 2289 от 19 июм 2001 г.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Об автотранспорте 
доя инвалидов войны

Уважаемая редакция “ОГ"! Я являюсь инвалидом Великой Отече
ственной войны II группы. Получил на фронте тяжелые пулевые ранения 
ног. Прошел освидетельствование во ВТЭК и по медицинским показа
ниям мне должны выделить спецтранспорт — автомобиль “Ока”. Все 
необходимые документы находятся в Минсоцзащиты. Могу ли я наде
яться на получение автомобиля?

Извещение о проведении открытого конкурса
Организатор: ОАО “Хладокомбинат “Норд” (620141, г.Екате- 

ринбург, ул.Завокзальная, д.13, тел.(ф) 334-25-52.
Контактное лицо: Андрианова Лариса Юрьевна (тел. 334-25-52).
Предмет: проведение комплексной аудиторской проверки фи

нансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2006 г. в 
соответствии с техническим заданием.

Сроки проведения аудита: проведение аудита в два этапа — 
за 1-е полугодие 2006 г., за 2-е полугодие 2006 г.

Источник финансирования: самофинансирование.
Конкурсная документация: выдается организатором в тече

ние 2 дней с момента получения письменного требования, по 
месту нахождения организатора.

Подача заявок на участие: заявки подаются по месту нахож
дения организатора с 13.06.2006 г. по 13.07.2006 г. Требования 
к содержанию заявок указаны в конкурсной документации.

Начальная цена контракта: 50000,00 руб.
Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг: г.Екате

ринбург, ул.Завокзальная, д.13; проведение аудита в два этапа: 
за 1-е полугодие 2006 г., за 2-е полугодие 2006 г.; период про
ведения проверки по каждому этапу — 3 (три) недели.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг: безналичный расчет, 
по каждому этапу 30% аванс, 70% —· в течение 14 календарных 
дней с даты подписания акта об оказанных услугах.

Время и место вскрытия заявок: 13.00 13 июля 2006 г. г.Ека
теринбург, ул.Завокзальная, д.13.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: технические и 
финансовые предложения оцениваются в соответствии с Поста
новлением № 706 ППРФ от 30.11.2005 г.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов кон
курса: г.Екатеринбург, ул.Завокзальная, д.13, 13 июля 2006 г. в 
14.00.

Таких писем от инвалидов 
Великой Отечественной войны с 
просьбами оказать им помощь в 
получении полагающегося им 
автотранспорта поступает 
немало. В связи с этим редакция 
“ОГ” попросила заместителя 
министра соцзащиты населения 
Свердловской области 
А.И.Никифорова разъяснить 
сложившуюся ситуацию в этом 
непростом вопросе. Ответ 
приводим полностью.

Уважаемый
Анатолий Александрович!

Ваше обращение по вопросу 
обеспечения вас транспортным сред
ством рассмотрено в министерстве 
социальной защиты населения Свер
дловской области.

Сообщаем, что вы поставлены на 
учет на получение транспортного 
средства с даты обращения — 
22.01.2004 г. Ваш номер очереди сре
ди инвалидов войны по состоянию на 
1 января 2006 г. — 1576.

В связи с изменениями действую
щего законодательства приобретение 
и выдача транспортных средств инва
лидам производится централизован-

А.А.ОВЧИННИКОВ, инвалид войны. 
г.Краснотурьинск.

но Федеральным агентством по здра
воохранению и социальному разви
тию. С этой целью списки очередни
ков, состоящих на учете для получе
ния транспортных средств до 1 янва
ря 2005 г., высланы в Москву, в адрес 
Федерального агентства. По мере вы
деления автомобилей для Свердлов
ской области инвалиды будут обеспе
чиваться ими в порядке очереди.

На основании письма Федераль
ного агентства по здравоохранению и 
социальному развитию от 25.05.05 г. 
№ 10-11/08-6705, работа по обеспе
чению автотранспортом инвалидов, 
поставленных на учет для получения 
транспортных средств до 1 января 
2005 г., будет продолжена в последу
ющие годы по мере выделения фи
нансовых ресурсов на эти цели из 
федерального бюджета.

При получении информации о вы
делении автотранспорта из Феде
рального агентства она будет дове
дена до инвалидов через территори
альные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения и 
средства массовой информации.

В связи с расширением производства ЗАО “Транс-Север” 
предлагает работу по строительству и ремонту магистраль
ных нефтегазопродуктопроводов и связанных с ним инфра
структур в Тюменской, Свердловской, Челябинской облас
тях.

Гарантируется своевременное выполнение всех договорных 
обязательств и социальных гарантий в соответствии с трудовым 
законодательством РФ.

ТРЕБУЮТСЯ:
Главный инженер 
Начальник участка

Требования: высшее образование, опыт работы не менее 
3—5 лет, наличие резюме обязательно.

Обращаться: г.Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 100.
Контактный тел: (34314) 6-26-68, факс 4-09-30.

ЦсТРОЙТЕХКОМ

> 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, а лом тех же 

। марок. g
ТЕЛ./ФАКС: 

8 (8312) 93-68-60

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru 

<_____________________ >

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи 
по Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации
ТРЕБУЮТСЯ:

1. Главный и ведущий специалисты в отдел контроля за присоединениями операторов связи;
2. Главный специалист в отдел планирования, анализа и организации работы;
3. Ведущий специалист в отдел контроля за излучениями и регистрацией РЭС и ВЧУ.
Требования к претендентам на замещение вакантных должностей:
высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее 3 лет, гражданство 

Российской Федерации, владение государственным языком РФ.
Документы, подлежащие представлению в управление Россвязьнадзора по Свердловской области:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена правительством Рос

сийской Федерации, с приложением фотографии;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика

цию:
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж

данина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов претендентов на участие в конкурсе управлением Россвязьнадзора по Свердловской 
области будет производиться в течение 30 дней, со дня опубликования объявления об их приеме, по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 5 этаж, каб. 512, время приема с понедельника по пятницу, с 9.30 до 17.30, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Предполагаемая дата проведения конкурса 10.08.2006 года.
Конкурс будет проводиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 6-й этаж, конференц-зал. Лица, 

прошедшие первый этап конкурса, должны пройти регистрацию (лично предъявить паспорт гражданина Рос
сийской Федерации) для участия во втором этапе конкурса в установленный срок, кабинет 512.

Форма проведения конкурса - собеседование.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 

помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

Дополнительную информацию о проведении конкурса вы можете получить в кадровой службе по телефону 
(8-343)359-01-64 и на сайте www@minswaz.ru

Продаются акции открытого акционерного общества “Новолялинский 
целлюлозно-бумажный комбинат”, принадлежащие Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капитале) - 14 359 штук (13, 64 % от УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Прием заявок - с 13 июня 2006 г. по 17 июля 2006 г. с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) по местному времени.
Дата подведения итогов продажи - 20 июля 2006 г. в 11.00.
Место приема заявок - 620219, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, содержащее предусмотренную законом информа
цию, опубликовано в бюллетене Российского фонда федерального имущества “Реформа" от 13 июня 2006 г. и 
размещено на сайте: http://www.fpf.ru.
Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2006 г. № 43-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

применяемых для расчетов между открытым 
акционерным обществом “Роскоммунэнерго”

Нижнетагильским филиалом “Тагилэнергосбыт” и 
закрытым акционерным обществом “Тагилэнергосети”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № Зб-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, от 2 
декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 
декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 26.02.2004 г. Ns 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой 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, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с 
изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тари
фам от 02.08.2005 г. Ní 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" 
(“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными 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 Ns 130-УГ (“Областная газета" от 
17.02.2006 г. Ns 43), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тариф на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом "Рос
коммунэнерго" Нижнетагильским филиалом "Тагилэнергосбыт" зак
рытому акционерному обществу “Тагилэнергосети", в размере 1133 
руб./тыс. кВтч, для расчета за технологический расход (потери) элек
трической энергии, учтенный при формировании тарифов за услуги по 
передаче электрической энергии, утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 41-ПК “Об утверждении тарифов на услуги по переда
че электрической энергии по сетям закрытого акционерного обще
ства "Тагилэнергосети” (город Нижний Тагил)".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В. К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико
вания.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 31.05.2006 г. №74-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

применяемых для расчетов между обществом
с ограниченной ответственностью "Новоуральская 
сбытовая компания’’ и муниципальным унитарным 

предприятием "Городские электрические сети” 
(Новоуральский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № Зб-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, от 2 
декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 
декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой 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, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. N8 69-з/4 “О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с 
изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тари
фам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" 
(“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными 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. N° 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” от 
17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тариф на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственнос
тью “Новоуральская сбытовая компания” муниципальному унитарно
му предприятию “Городские электрические сети" Новоуральского го
родского округа, в размере 1282 руб./тыс. кВтч, для расчета за тех
нологический расход (потери) электрической энергии, учтенный при 
формировании тарифов за услуги по передаче электрической энер
гии, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 17.05.2006 г. № 64-ПК "Об утверж
дении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
муниципального унитарного предприятия “Городские электрические 
сети” Новоуральского городского округа”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В. К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико
вания.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА

ВНИМАНИЕ!
ВАШЕЙ СТРОЙКЕ НУЖНА ТОЛЬКО НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА!

ПРИ ПОКУПКЕ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНОНАСОСОВ:

ПЛАТИТЕ ОДИН РАЗІ

Ремонт любой сложности в течение года без дополнительных расходов 
на выезд механика!

4 &■·4

ОБУЧИМ И НАУЧИМ!

Ввод в эксплуатацию и обучение персонала на вашей стройплощадке!

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ПОД РУКОЙ!

Комплект зил и быстроизнашивающихся частей входит в поставку!

ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ST-ONUNE.RP

Звоните:
Москва (495) 232-48-12 Санкт-Петербург (812) 702-19-33 Самара (846) 244-77-95 Екатеринбург (343) 339-96-23

http://www.bank.rs.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:www@minswaz.ru
http://www.fpf.ru
http://WWW.ST-ONUNE.RP
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В Каменске-Уральском стартовала очередная трудовая 
молодежная вахта. Традиционно с началом каникул здесь 
формируются трудовые отряды юных вожатых, экологов, 
строителей и благоустроителей, которые в течение лета 
работают на благо родного города.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

"Ирбитские 
попмостки"

Премьерой спектакля “Игра воображения” в третий раз 
самый почтенный театральный коллектив Среднего Урала 
открыл фестиваль “Ирбитские подмостки” (традиции и 
современность).

Популярность такого “отдыха”, 
в ходе которого можно неплохо 
заработать и приобрести массу 
друзей, в подростково-молодеж
ной среде растет. Если в прошлом 
году было создано 17 отрядов, то 
в этом - на десять больше. Среди 
них один - абсолютно новый, 
можно сказать, эксклюзивный: 
его специализация - участие в 
проведении всероссийской сель
скохозяйственной переписи. Ре
бята и девчата прошли обучение, 
получили специальные принад
лежности, сегодня они с гордос
тью именуют себя переписчика
ми и полны энтузиазма.

В трудовую вахту включились 
студенты вузов, учащиеся лице
ев, профессиональных училищ и 
школьники - всего около тысячи 
человек. Объединяет их создан
ный при городском комитете по 
делам молодежи штаб. Школьни
ков взяли под свою опеку круп

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

V кого здесь не прогнет серине?
Именно демографии уделил особое внимание в своем 
нынешнем послании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Путин. Он отметил: 
“Проблемы экономического и социального развития 
страны тесно связаны с простым вопросом: для кого мы 
это делаем?”

А делаем мы это все, по сло
вам президента, для того, что
бы в стране повышалась рож
даемость, чтобы родители и их 
дети жили лучше. В своем по
слании президент предложил 
разработать несколько про
грамм, направленных на улуч
шение жизни людей. Но кое-что 
могут сделать и простые граж
дане.

Призыв главы государства 
уделять больше внимания про
блемам детей был с понимани
ем воспринят на предприятиях
Свердловской области, в част
ности, в ОАО “Севуралбоксит
руда" (СУБР) — предприятии 
группы СУАЛ. Конечно, горня
ки и раньше опекали подрас
тающее поколение. А после 
того, как президент обнародо
вал свое послание, эта дея
тельность субровчан получила 
новый импульс. Естественно, 
наибольший отклик инициати
вы главы государства нашли у 
женщин — тружениц Северо
уральского бокситового рудни
ка.

В нынешнем июне в честь 
Дня защиты детей Союз жен
щин СУБРа одаривал от имени 
работников этого предприятия 
самых незащищенных северо
уральских детишек.

Кстати, женщины проводят 
эту благотворительную акцию 
ежегодно. Но в этом году суб- 
ровчане были особенно щед
рыми — они собрали 49 тысяч 
600 рублей. Особенно отзыв
чивыми оказались горняки 
шахты "Кальинской” (они дали 
24 тыс. 380 руб.), шахты № 14 

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Таможенники и дети
С начала июня Уральское таможенное 
управление совместно с Екатеринбургской 
таможней провели ряд благотворительных 
акций.

В первый день лета — День защиты детей — 
сезонная летняя одежда, а также конфеты, фрук
ты, овощи были доставлены воспитанникам под
шефного детского дома в Екатеринбурге. Ребя
та помогали таможенникам разгружать коробки 
с подарками.

А 7 июня было организовано посещение шко
лы-интерната для детей с ограниченными воз
можностями в Сысертском районе. Воспитате
ли интерната обратились за помощью в городс
кой центр досуга Сысерти, работники которо
го, в свою очередь, позвали на помощь тамо
женников. Праздник с вручением сладостей и 
игрушек для ребят устроили накануне юбилея 
поселка Школьный, где они живут. В интернате 
живет восемьдесят мальчишек и девчонок не 
только из Свердловской области, но и из других 
регионов нашей страны. Это, в основном, дети, 
родители которых лишены прав на воспитание.

Многим из них довелось бродяжничать.
—Сережа — ребенок из очень неблагополуч

ной семьи, — рассказала преподаватель с двад
цатилетним стажем Нина Чернова, — мальчик 
жил в будке с собаками, как Маугли, не умел 
даже говорить. А сейчас благополучно адапти
руется к жизни среди сверстников — на пользу 
идут учеба, общение с опытными педагогами, 
окружающая природа, работа на приусадебном 
участке.

Уральское таможенное управление регуляр
но принимает участие в благотворительных ак
циях. И с каждым разом количество детей, к ко
торым таможенники проявляют внимание, воз
растает.

Владислав ЧЕТИН, 
государственный таможенный инспектор

Уральского таможенного управления.
НА СНИМКЕ: сотрудники Уральского та

моженного управления со своими подшеф
ными.

Фото автора.

ные промышленные предприятия 
- Синарский трубный завод, 
Уральский алюминиевый, произ
водственное объединение “Ок
тябрь”, завод "Исеть", ну и, ра
зумеется, управление образова
ния. Активные участники процес
са - центр занятости населения, 
управление городского хозяй
ства, предприятия ЖКХ, ремонт
но-строительные организации, 
предоставляющие молодежным 
отрядам фронт работ.

Инициировал и курирует про
ект глава города Виктор Якимов 
— лично, напутствуя стройотря
довцев в июне и подводя итоги 
их работы в сентябре. Стараясь 
сделать обе эти церемонии тор
жественными и запоминающи
мися, стимулирующими граж
данскую активность. Вот и на 
этот раз открытие трудовой вах
ты прошло на главной городской 
площади, под звуки духового ор-

(8 тыс. 810 руб ), а также кол
лективы маленьких цехов пред
приятия: управления матери
ально-технического снабжения 
(УМТС) (2 тыс. руб ), комбина
та питания (2 тыс. 560 руб.).

Радует, что субровчан под
держали и другие североураль- 
цы. К примеру, владелица ма
газина “Алекс” Елена Пашкова, 
узнав от активистов женсовета 
шахты “Кальинской”, что они 
пришли к ней за кроватками 
для брошенных детей, сама за
нялась благотворительностью: 
обзвонила екатеринбургские 
фирмы, чтобы купить детский 
товар по себестоимости и по 
этой же цене продала субров- 
чанкам, бесплатно добавив от 
себя комплекты для груднич
ков.

Благородно поступил и один 
из поставщиков Управления 
материально-технического 
снабжения СУБРа. Как расска
зывают женсоветчицы УМТС 
Антонина Волкова и Елена Ка
линогорская, это подразделе
ние предприятия — маленькое, 
но на просьбу помочь малышам 
откликнулись все его работни
ки. Решили купить хороший 
обогреватель — обежали все 
магазины, но нужного товара 
так и не нашли. Обратились к 
упомянутому поставщику. Этот 
мужчина добавил свои деньги 
и приобрел обогреватель в Ека
теринбурге.

Купленные на деньги суб- 
ровчан подарки оказались 
весьма желанными для дети
шек. Когда возле детской боль
ницы выгружали подарки, то
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"На то и мололость, 
чтоб, рук не покладая, 

творить, работать, 
строить, побеждать!"

кестра. Мэр вручил командирам 
отрядов трудовые паспорта и по
желал ребятам успехов в их бла
городном деле, а также — задо
ра, стройотрядовской романти
ки и настоящей дружбы.
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лечащиеся там малыши поѳы- 
совывались из окон. Потом “те
теньки” приласкали каждого 
ребенка, вложили в тянущиеся 
ручки игрушки, погремушки. 
Вручили им также восемь кро
ваток, матрасы, подушки, ма
неж, стульчик-трансформер, 
ночные горшки, комплекты по
стельного белья, пижамки, ко
робки с соками, молочными 
смесями, кашами, мясным 
фаршем и другим детским пи
танием. В общем, наказ горня
ков “Кальинской” — распоря
диться деньгами по назначе
нию — выполнен на сто процен
тов.

Очень благодарила за по
дарки заведующая отделением 
больницы Галина Гаева. По ее

словам, все пришлось кстати, 
потому что, к примеру, старые 
кроватки пришли в негодность, 
износилось постельное, детс-

корзины с игрушками. А стар
шим детям покупки были сде
ланы заранее. Такие, как комп
лекты одежды и обуви для че

сом и нескрываемой завистью 
разглядывая подарок. У кого 
тут не дрогнет сердце?! И суб- 
ровчанки махом слетали в

Под аплодисменты был заж
жен факел - как символ веры в 
свои силы, единства и побед. 
Клуб любителей авторской пес
ни “Амальгама” настроил отряды 
на гитарную волну... Хорошему 

кое белье, одежда. Рады были 
в больнице и говяжьему фар
шу, поскольку в отделении кор
мят только рыбным и куриным, 
а ими гемоглобин у малышей 
не повысишь. На вопрос, в чем 
еще нуждаются девять брошен
ных детишек, Галина Михай
ловна ответила — из-за того, 
что большинство детей аллер- 
гики.и им не все продукты 
идут, лучше помогать деньга
ми. Правда, точно известно, 
что детям нужны памперсы, 
детские колготки, пеленальные 
столы.

Еще одним объектом благо
творительности стал детский 
приют "Солнышко”. Субровчан- 
ки тут лопали на детский праз
дник, где вручили дошколятам

настроению не помешала даже 
огромная туча, неожиданно на
крывшая солнечную площадь. 
Было ясно, что вот-вот начнется 
летняя гроза с мощным ливнем, 
раскатами грома, но никто не хо

тел уходить. Природа вникла и 
дождалась, пока церемония за
кончится.

Под нарастающие порывы 
ветра местные телекомпании 
брали интервью у ребят:

—Мы гордимся своим горо
дом и хотим, чтобы он стал еще 
лучше, красивее...

—Приятно, когда твоими соб
ственными руками отремонтиро
ван школьный класс, прибраны 
улицы любимого города...

—Городу нужно помочь. Кро
ме того, это же интересно - 
стройотрядовская жизнь...

Участникам трудовой вахты 
предстоит работа на стройках, в 
городских и загородных летних 
детских лагерях, в своих учебных 
заведениях, на промышленном 
производстве, на благоустрой
стве и уборке территории - вез
де, где уже хорошо зарекомен
довали себя прошлогодние отря
ды. Можно не сомневаться, с луч
шей стороны покажут себя и пе
реписчики.

Трудовое лето-2006 для ка
йенской молодежи началось...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. ■ОГ·.

Фото автора.

тырех победителей кон
курса “Город мастеров", 
отдыхающих сегодня в 
детском лагере “Чайка” 
под Березовским.

Заехали женщины и в 
интернат, чтобы по
здравить с новосельем 
ВИЧ-инфицированную 
девочку. Ее, наконец, 
перевели туда из боль
ницы (вот уж для кого 
День защиты детей стал 
настоящим праздни
ком). Девчушка весело 
хороводила вместе с 
другими пятилетками. 
Субровчанок, вручив
ших ей большой мяч, об
ступила вся группа вос
питанников, с интере-

“Алекс" за дополнительными 
мячами.

Но благотворительная акция 
этим не закончилась. Осталь
ные деньги Союз женщин СУБ
Ра решил потратить на пеле
нальные столы и другое меди
цинское оборудование.

Думается, такие благотво
рительные акции, какие прово
дят работники СУБРа, помогут 
стране поправить к лучшему 
демографическую ситуацию. 
Причем опыт субровчан пока
зывает — важно не только дос
тичь высокой рождаемости, 
нужно еще, чтобы появившие
ся на свет россияне ни в чем не 
нуждались, были хорошо мате
риально обеспечены.

А сделать это можно только 
совместными усилиями госу
дарства, промышленников и 
всех российских граждан.

Людмила МИХАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: кроватка 

для брошенных детей; кто 
поможет?

Фото Михаила КУЛЕШОВА.

Как и в прежние годы, фести
валь приурочен к юбилею Ирбит
ского драматического театра 
им.Островского, отмечающего 
нынче свое 160-летие. Участни
ки фестиваля, который продлит
ся больше недели, - театраль
ные коллективы малых городов 
Урала и Сибири. Приезжают То
больский театр драмы им.Ершо
ва, серовчане, каменцы, Верхне- 
уфалейский театр “Вымысел”. 
От “больших” городов - Екате
ринбург, представленный ТЮ
Зом, академической драмой и 
“Коляда-театром”.

Для Ирбита, города со слав
ной и давней театральной исто
рией, подобный праздник, без 
преувеличения, - значительное 
событие. У них появится пре
красная возможность своими 
глазами увидеть спектакли, о 
которых много говорят и пишут. 
Николай Коляда везет получив
шую не одну награду “Не
жность”, тоболяки - “Очень про
стую историю" по пьесе одной 
из самых популярных на театре 
драматургов Марии Ладо. Кста

"Мы побывали
в сказке и в any"

Как мы уже сообщали, екатеринбургский театр юного 
зрителя а первые дни июня четыре раза сыграл свою 
легендарную “Каштанку” во Владикавказе. Спектакль, 
поставленный Вячеславом Кокориным, был отобран из 
множества детских и подростковых постановок для 
участия в благотворительном проекте «Театры — детям 
Беслана».

Вернувшись с Кавказа, арти
сты рассказывают о гостепри
имстве осетинского народа, о 
ярком темпераменте юных зри
телей, активно обсуждавших 
все происходящее на сцене, о 
щедрости южного солнца и го
рах, завораживающих сказоч
ной красотой. И рядом, совсем 
в нескольких километрах от 
Владикавказа - навеки черный 
Беслан. Его трагически знаме
нитое кладбище, где все памят
ники - одинаковые, разнятся 
лишь фотографии на них да фа
милии погибших во время чудо
вищного теракта. Остов Первой 
школы - с венками, игрушками, 
следами запекшейся крови.

—Это невозможно ни понять, 
ни оценить, ни представить. 
Горе бесланцев становится на
шей болью. А они с ней живут 
всегда. Я не мог ни есть, ни 
пить, ни говорить после поезд
ки в этот городок. И игралось 
совсем по-другому. И жизнь 
воспринимается теперь по-дру
гому, — рассказывает исполни
тель роли Федора Тимофееви
ча, заслуженный артист России 
Александр Викулин.

Дети, пережившие войну, ни
как не могут ее пережить. Она с 
ними всегда. И потому они 
вздрагивают, когда в “Каштан
ке” раздается безобидный выс
трел из хлопушки: похоже зву
чали выстрелы на улицах их го
родов и сел.

Психологи, работающие в

■ ИНИЦИАТИВА

В одной упряжке — 
образование

и производство
Генеральный директор НПО автоматики Леонид 
Шалимов и ректор УГТУ-УПИ профессор Станислав 
Набойченко подписали соглашение о создании 
Образовательно-научного инновационного 
комплекса.

Собственно, сотрудниче
ство между объединением и 
вузом началось давно. Не
сколько лет назад был создан 
Научно-исследовательский 
институт систем управления 
(НИИСУ), который готовил ин
женерные кадры для НПО ав
томатики.

—Кадровая проблема суще
ствует не только в нашем объе
динении, — говорит Л.Шали
мов, — но и на других пред
приятиях, связанных с разра
боткой электронной техники, с 
приборостроением. Наше 
предприятие может полноцен
но участвовать в подготовке 
молодых специалистов, по
скольку мы владеем большим 
набором технологий, применя
емых в электронике. Малые 
предприятия такими возмож
ностями не обладают. Я по
мню, в институте у нас суще
ствовало несколько учебных 
лабораторий, где мы паяли, 
переплетали жгуты. Не все по
нимают, что условия реально
го производства отличаются от 
учебной аудитории. Кроме 

ти, поставил спектакль бывший 
главный режиссер Ирбитского 
драматического Валерий Мед
ведев. Самый северный театр 
области покажет драматичес
кую классику - “Моего бедного 
Марата”, получившего весьма 
лестную оценку членов жюри 
последнего областного фести
валя “Браво!”. Сегодня вечером 
каменск-уральский театр дра
мы представит на зрительский 
суд премьеру уходящего сезо
на “Безымянную звезду", а дня
ми позже молодежный театр 
Нижнего Тагила покажет плас- 
тически-фарсоеую “Женитьбу”. 
Подумали организаторы и о 
подрастающем зрителе, приго
товив для него фруктово-овощ
ное “ассорти” — “Чипполино" 
(Екатеринбургский ТЮЗ).

В рамках фестиваля намече
ны встречи артистов со зрите
лями, режиссеров с режиссе
рами, и всех вместе с критика
ми.

Торжественное закрытие 
“Ирбитских подмостков” состо
ится вечером 20 июня.

Беслане, считают что театр — 
одна из самых удачных форм 
реабилитации детей, пребыва
ющих в состоянии явного или 
скрытого стресса. Проект «Те
атры — детям Беслана» пред
ложил и разработал «Банк Мос
квы», один из крупнейших рос
сийских банков. В январе 2005 
года театр Александра Каляги
на «Et cetera» привозил во Вла
дикавказ детский спектакль 
«Тайна тетушки Мэлкин». В го
довщину трагических событий 
Московский ТЮЗ пять раз вы
ходил на сцену русского театра 
им. Евгения Вахтангова со 
спектаклем «Оловянные коль
ца». Екатеринбургский ТЮЗ 
стал третьим театром, приняв
шим участие в благотворитель
ном проекте. Играли на сцене 
того же вахтанговского театра 
(всего в небольшом городе 
действует 10 профессиональ
ных трупп!). Маленьких зрите
лей привозили буквально со 
всей республики. И многие из 
них попали в театр первый раз. 
Приходили и коллеги артисты, 
потом долго благодарившие за 
такое неподдельное сценичес
кое откровение.

В течение ближайшего вре
мени во Владикавказ со свои
ми работами приедут московс
кий театр «Тень», Театр-фести
валь «Балтийский Дом» из 
Санкт-Петербурга, самарский 
ТЮЗ и другие.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

того, институты подчас не 
имеют возможности познако
мить студентов с современны
ми технологиями, применяе
мыми в приборостроении, с 
новым оборудованием.

Поэтому возникла идея 
расширить НИИСУ. Так по
явился Образовательно-науч
ный инновационный комплекс, 
в котором предполагается бо
лее широкое сотрудничество 
радиофака УГТУ-УПИ с НПО.

По словам Л.Шалимова, в 
новом образовательном ком
плексе будут проводиться и 
научно-исследовательские 
работы. Предполагается и со
здание кафедры на базе На
учно-производственного 
объединения.

Надо отметить, что сотруд
ничество производственников 
и преподавателей вуза имеет 
давние традиции; кафедру на 
радиотехническом факультете 
в свое время возглавлял глав
ный конструктор НПО акаде
мик Николай Семихатов.

Андрей ДУНЯШИН.
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ДОСЬЕ "ОГ"
ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович. Родился 30 января 1967 года в л. Хор Хабаровского 

края, биатлоном начал заниматься в 1977 году у тренера И. Чумичева в Бийске. Выпускник 
свердловского училища олимпийского резерва (тренер - П. Береснев). Рост —182 см, вес 
— 75 кг. Выступает за ВФСО “Динамо” (Екатеринбурги Новосибирск).

В сборной команде России — с 1985 года. Заслуженный мастер спорта (1988, биатлон).
Мастер спорта международного класса (лыжные гонки).

Участник шести Олимпийских игр. Олимпийский чемпион в эстафете 4x7,5 км (1988) и 
в спринте на 10 км (1994). Трижды становился серебряным призером (1992, 1994 и 2006 
— эстафета 4x7,5 км), однажды - бронзовым (1988 — спринт на 10 км). На Играх· 1994 был 
знаменосцем сборной России.

Чемпион мира (1989) в командной гонке на 10 км. Девятикратный серебряный призер 
(1989, 1991, 1993,2003,2005 — эстафета 4x7,5 км, 1990 —индивидуальная гонка на 20 км,
1993 — командная гонка на 10 км, 2005 — гонка преследования на 12,5 км и смешанная эстафета 4x6 км). Трехкратный бронзовый 
(1990 — спринт на 10 км, 1991 — командная гонка на 10 км, 1993 — индивидуальная гонка на 20 км) призер чемпионатов мира.

Победитель (1990, 1991) и бронзовый призер (1989) Кубков мира в общем зачете.
Тренеры — АЛечерский, С.Шильников, В.Рекунов.
Награжден орденами “Знак Почета” (1988), «За личное мужество» (1994).
Образование — высшее. Уральский государственный технический университет (факультет «Электроснабжение промышленных 

предприятий»).
Полковник Российской армии.
Живет в Екатеринбурге.

ч Состоит в гражданском браке, двое детей — сын Прохор и дочь Лиза.

■ СЛУЖБА

На военные 
сборы — 

с зарплатой

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Полковник Чепиков
взял курс на Ванкувер

месяца у меня самый важный в жизни старт, 
- говорил он в интервью газете “Спорт-экс
пресс". - Сказанное не означает, что резуль
тат для меня вторичен, нет. Просто когда 
думаешь о нем слишком много, это создает 
дополнительное напряжение, выматывает 
психологически. Скажу еще об одном важ
ном нюансе в подготовке: с мая 2005 года я 
постоянно езжу везде вместе с женой и доч
кой, что способствует возникновению ду
шевного комфорта. Прошлый сезон, когда 
Рафаэль и Лив-Грет Пуаре постоянно появ
лялись на соревнованиях со своей малень-

Правительство утвердило 
положение о призыве граждан

из запаса
Теперь более четко прописана процедура призыва из 
запаса граждан, определены конкретные задачи 
военных сборов и, главное, установлен порядок 
оплаты тем, кого оторвали от повседневных дел ради

Вообще говоря, каждый человек - 
личность. Выдающийся спортсмен - 
тем более. Но яркая индивидуальность 
Сергея Чепикова настолько бросается в 
глаза, что отыскать иные примеры 
подобного рода кажется нереальным. 
Впрочем, судите сами...

ПОЗАДИ - КРУТОЙ ПОВОРОТ
До 1994 года от других знаменитых чем

пионов в спортивном отношении Чепиков 
мало чем отличался. Как и многие другие, в 
детстве он занимался сразу несколькими 
видами спорта, выделяя среди них биатлон 
и хоккей. Закончив в алтайском городке Бий
ске шестой класс, вместе с друзьями отпра
вился в Свердловск, в школу-интернат. По
ступком Сергея руководило не только, а, 
точнее говоря, не столько спортивное чес
толюбие. Просто родители Чепикова впол
не справедливо полагали, что закончивше
му спортивную школу-интернат сыну будет 
проще поступить в институт.

В интернат весившего всего 42 килограм
ма и способного подтянуться лишь один раз 
подростка взяли не сразу, помог тренер- 
земляк. Зато в дальнейшем повода жалеть 
о принятом решении у руководства не было.

Первым значимым успехом Чепикова стал 
выигрыш Кубка страны. И, миновав юниорс
кую сборную, в 18 лет он сразу попал во 
взрослую. С первой своей Олимпиады в Кал
гари 21-летний биатлонист вернулся с дву
мя медалями: бронзовой (в спринте он усту
пил лишь Речу-старшему и Валерию Медвед- 
цеву) и золотой (в эстафете). Игры 1992 и 
1994 годов принесли ему победу в спринте 
(Альбервиль) и два "серебра" в эстафетах...

Чепикову - 27 лет. Он - спортсмен элит
ного класса. И наград впереди явно не мень
ше, чем позади. Как говорится, беги себе, 
да стреляй. Но... Сергей решает круто из
менить свою судьбу и переходит в лыжные 
гонки. Нечто общее между этими двумя ви
дами спорта, конечно, есть. Но на дворе - 
давно уже не середина XX века, когда в моде 
были спортсмены-универсалы.

Говорят, что свою роль в смене Чепико
вым спортивной специализации сыграла 
реплика, брошенная Сергею лыжным гон
щиком Владимиром Смирновым:

—Ну что ваш биатлон? В нем полно несо
стоявшихся лыжников. А ты попробовал бы 
себя в гонках...

Смирнов, надо полагать, говорил это от
нюдь не на полном серьезе. Но Чепиков вы
зов принял.

—Переход в лыжные гонки — не кратко
срочный эксперимент биатлониста с целью 
поднять, к примеру, уровень функциональ
ной подготовки, как считают многие, — го
ворил тренер Сергея Владимир Рекунов. — 
Для Чепикова, насколько я знаю этого чело
века, биатлон - прожитый кусок жизни, от
резанный ломоть. Иногда человеку нужно 
разорвать привычное течение времени, со
вершить «безумный» шаг. Иначе, по-моему, 
жить неинтересно.

В отношении “отрезанного ломтя” Реку
нов ошибался. Впрочем, об этом тогда не 
знал ни Рекунов, ни, пожалуй, сам Чепиков...

Сергей, конечно, понимал-достичьчего- 
то в другом виде спорта будет трудно. Но 
чтобы настолько трудно... Начнем с того, что 
Чепикову совершенно не давался бег “клас
сикой”, забытый со школьных времен. Он не 
мог оттолкнуться носком: нога выскальзы
вала из-под него, лыжа «стреляла». В нача
ле сезона в гонках “классикой” Чепиков не 
мог показать результатов не то что между
народного - областного уровня. Поверить, 
что в конце того самого сезона он попадет в 
сборную, было невозможно. Но это случи
лось...

На Олимпиаде-1998 в Нагано Чепиков вы
ступал за сборную России по лыжным гон
кам. Занял в составе команды четвертое ме
сто в эстафете. При этом сам Чепиков бо
лее ценным считал свой девятый результат 
в индивидуальной гонке.

Но в справедливости принятого четыре 
года назад решения Сергей убедил не всех. 
Многие не без оснований полагали: если бы 
Чепикову не пришла в голову мысль сме

нить специализацию, он вообще мог 
стать лучшим биатлонистом “всех 
времен и народов”.

—Почему-то многие считают глав
ным в спорте количество медалей, 
— заявил Чепиков в одном из интер
вью. — А не такую вещь, как каче
ственно прожитая жизнь. Если во 
главу угла ставить первое, то я, бе
зусловно, потерял. Но, с моей точки 
зрения, гораздо больше приобрел. 
Помню все месяцы тренировок в 
лыжной команде. Все новое, чему на
учился. Это незабываемо. И я не жа
лею ни об одном из прожитых дней.

И удивил всех во второй раз, зая
вив, что оставляет большой спорт.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, 
И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

Вы никогда не пробовали испол
нить оперную арию? Уверяю вас, что даже 
неважно сделать это значительно труднее, 
нежели воспроизвести эстрадную песенку. 
Сергею Чепикову петь неважно не хотелось. 
Он вообще не привык что-либо в своей жиз
ни делать неважно. И, желая научиться петь 
правильно, Сергей стал брать уроки в кон
серватории.

С чего бы это? Просто Чепиков серьезно 
увлекается классической музыкой. Для ви
ниловых дисков в квартире биатлониста вы
делена целая комната. Потолок в ней проб
ковый, а на полу покрытие из натуральной 
шерсти — все для того, чтобы звук был чис
тым. А Федор Шаляпин - его кумир. О том, 
как поет Чепиков, знали его друзья да жур
налисты. Недавно узнала вся страна. На 
просьбу ведущего программы “Сборная 
России” Дмитрия Губерниева спеть что-ни
будь “на публику” Сергей откликнулся без 
долгих церемоний, исполнив арию Руслана 
из оперы “Руслан и Людмила”.

Чепиков увлекается философией и япон

ской поэзией, читает книги Милорада Па- 
вича, Патрика Зюскинда, Ивана Ильина, 
Мартина Хайдегера и Блеза Паскаля.

—Последнего автора мне посоветовал 
Рекунов, — замечает Сергей. — Сказал, что 
Лев Толстой цитировал его в своих произ
ведениях более 400 раз.

А еще Чепиков знает четыре иностран
ных языка — английский, немецкий, датс
кий и норвежский. Расставшись со спортом, 
пытался заниматься политикой, помогал 
друзьям в их бизнесе и даже снялся в кино.

В картину «Беги, пока живой» о бегуне на 
сверхдлинные дистанции Чепикова пригла
сил режиссер из Екатеринбурга Вячеслав 
Петухов.

—Эпизоды с поцелуями пришлось сни
мать по несколько раз, — смеется Чепиков. 
— Режиссер все говорил: «Не чувствуется 
любви!». В целом бы не сказал, что сни
маться в кино оказалось сложным. Играл- 
то я спортсмена, практически самого себя. 
Когда же, наконец, можно будет увидеть 
фильм? Сложно сказать: что-то киношники 
мне давно не звонили.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БИАТЛОН
Спустя три года после ухода Чепикова из 

большого спорта о нем снова все заговори
ли. 34-летний спортсмен решил вернуться. 
И вернуться в биатлон!

Однажды Чепиков приехал покататься на 
горных лыжах в Абзаково. Приехал, в об- 
щем-то, отдохнуть и пообщаться с друзья-

ми-биатлонистами. Встретил там президен
та Союза биатлонистов России Александра 
Тихонова, поговорили... Тихонов убеждал 
Чепикова вернуться в большой спорт, и, об
разно говоря, зерна упали на благодатную 
почву: то же самое Сергею советовал его 
друг Александр Печерский. И все же слова 
Тихонова на заключительном банкете «По
звольте мне представить нового члена сбор
ной страны Сергея Чепикова» оказались 
неожиданными для всех. Но уже через че
тыре дня Чепиков был на Камчатке, где на
чались сборы команды.

“Зачем он это сделал?” - такие разгово
ры в первый год после возвращения прихо
дилось слышать нередко. 23-е место в об
щем зачете Кубка мира, в лучшем случае 
четвертое - на отдельных этапах. На двух 
олимпийских стартах Сергей также остался 
без медалей: восьмое место в индивидуаль
ной гонке и четвертое — в эстафете. Воз
можно, для кого-то другого такие показате
ли сочли бы удачными. Но к Чепикову под
ходили с мерками Чепикова. И тот факт, что 
Сергей три года практически не надевал лыж 
и семь лет не брал в руки винтовку, учиты
вали не все. Предположить, что в 35 лет би
атлонист станет бурно прогрессировать, 
тоже было сложно.

А теперь фразу “Чепиков всех удивил" 
можно произнести в очередной раз. В сезо
не 2002/2003 Сергей занял уже седьмое ме
сто в общем зачете Кубка мира и выиграл 
серебряную медаль в эстафете на чемпио
нате мира в Ханты-Мансийске. В 36 лет он 
устанавливает своеобразный мировой ре
корд, победив на одном из этапов Кубка 
мира 2003/2004 через десять лет после сво
ей предыдущей победы и через пятнадцать 
- после первой на соревнованиях такого 
уровня.

На следующий сезон Чепиков добавил 
еще. Четвертое место в Кубке мира - это 
лучший результат среди российских биат
лонистов. А на чемпионате мира наш герой 
выиграл сразу три серебряные медали: в 
гонке преследования (оказавшись един
ственным, отстрелявшим без промахов), в 
мужской и смешанной эстафетах. Стало оче
видным, что на следующий сезон Чепиков 
поедет на свою шестую Олимпиаду. И от
нюдь не за былые заслуги. Его место в сбор
ной России в сезоне 2005/2006 сомнений 
ни у кого не вызвало.

ОБОЙДУСЬ 
БЕЗ КНИГИ РЕКОРДОВ

Разговоры Чепикова с журналистами в 
преддверии Игр в Турине редко обходились 
без упоминания о Книге рекордов Гиннес
са. Ибо до него шесть раз на зимних Олим
пиадах еще никто не выступал. Но мысль об 
этом душу Сергею отнюдь не грела.

—Знаете, я все-таки спортсмен, и ока
заться в одной компании с теми, кто, к при
меру, дальше всех плюнул или съел больше 
всех булок с сосисками - честь для меня 
сомнительная.

К возможным результатам своих выступ
лений Чепиков тоже относился достаточно 
спокойно.

-Наверное, мне сейчас просто легче, чем 
кому-то другому. На меня не давит мысль, 
что это олимпийский сезон, что через два

кой Эммой и выиграли почти все тур
ниры, сильно изменил убежденность 
многих тренеров в том, что семья во 
время выступлений мешает спортсме
ну.

Присутствие семьи на сборах - от
нюдь не единственная отличительная 
особенность Сергея. Чепиков, к при
меру, обожает экспериментировать 
над собой во время подготовки к се
зону. Так, однажды летом он трениро
вался в бронежилете, после чего до 
самого декабря мучился болями в по
звоночнике. На Кубке мира перед 
стартом индивидуальной гонки изме
нил форму ружейного ложа. Дело за
кончилось 19-м местом и гневом Алек
сандра Тихонова. Или вот еще: весь 
прошлый сезон возил с собой в бага
же... небольшую бетонную плиту. Вме
сто тренажера - чтобы не зависеть от

обстоятельств.
Что касается выступления Чепикова на 

Олимпиаде в Турине, то нет нужды расска
зывать об этом подробно. Напомню лишь, 
что в индивидуальной гонке на 20 километ
ров всего 0,8 секунды отделили екатерин
буржца от бронзовой медали, доставшейся 
в итоге норвежцу Халварду Ханеволду. Но 
уже несколько дней спустя Чепиков стал об
ладателем серебряной награды в эстафе
те.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
—Сергей, на этом вы завершаете свою 

спортивную карьеру?
—Да, да, завершаю, — не стал упрямить

ся Чепиков. - Олимпийские игры в Турине - 
для меня одни из последних...

Короткая пауза и смех в зале. Сценка с 
пресс-конференции самого титулованного 
нашего биатлониста после возвращения его 
из Италии.

Сегодня известно уже окончательно: 39- 
летний Чепиков продолжает карьеру. Более 
того - намерен выступить на Олимпиаде- 
2010 в Ванкувере.

—Не скрою, был удивлен решением Сер
гея остаться в большом спорте еще на че
тыре года, — говорит главный тренер сбор
ной России по биатлону Валерий Польховс- 
кий. — Однако по здравому размышлению 
понял, что это взвешенное решение, осно
ванное на четком понимании своих возмож
ностей и способностей. Все мы знаем Сер
гея как строгого режимщика, человека, ко
торый живет насыщенной духовной жизнью. 
И поэтому я советую всем отнестись к ре
шению Чепикова со всей серьезностью. Не 
сомневаюсь, что ветеран принесет нашей 
команде много пользы.

Все сказанное означает, что нынешнее 
лето для Сергея Чепикова - не просто лето, 
как для подавляющего большинства “нор
мальных" людей, а межсезонье. Как гово
рил немецкий философ Яков Беме, качество 
рождается в муках. Так что будут тяжелые 
тренировки, льющий градом соленый пот. 
Мысли о том, что пора заканчивать, усту
пить дорогу молодым. Но он выдержит. И, 
проигрывая молодым биатлонистам в ско
рости (иногда мне кажется, что со стороны 
на лыжах я выгляжу, как пастор Шлаг, - не 
без юмора замечает сам Чепиков), будет 
обгонять их за счет накопленного за много
летнюю карьеру бесценного опыта, меткой 
стрельбы. Все, как обычно. Жизнь продол
жается...

Алексей КУРОШ 
(с использованием материалов 
Интернет-сайта //www.Ьiathlon- 

russia.ru/tchepikov/).

НА СНИМКАХ: Сергей Чепиков на лет
них сборах; гонка - сколько их осталось 
позади, сколько еще будет впереди; с 
дочкой Лизой, женой Еленой (слева), би
атлонистами Анной Богалий, ее мужем 
Максимом Титовцом и телеведущим 
Дмитрием Губерниевым; в День России 
С.Чепиков стал членом партии "Единая 
Россия", партбилет вручил ему А.Воро- 
бьев.

Фото Интернет-сайта //www.biathlon- 
russia.ru/tchepikov/.

“командировки в армию”.

Тех, кого в народе назы
вают “партизанами", могут 
призвать на военные сборы 
по указу Президента России 
— только глава государства 
определяет, когда, где и 
сколько человек надо поста
вить под ружье. А уж на мес
тах военкоматы разошлют 
повестки — за десять дней 
до начала сборов. Кстати, 
впервые утверждены образ
цы повесток. В них есть даже 
перечень вещей, которые 
надо иметь с собой каждому 
призывнику.

На военных сборах чело
века не могут продержать 
больше чем два месяца. А за 
все время своего нахожде
ния в запасе гражданин в 
общей сложности может 
пробыть на сборах не более 
двенадцати месяцев.

Документ особо оговари
вает, что такого призывника 
нельзя привлекать к так на
зываемым "несвойственным 
задачам” — он должен зани
маться только военной служ
бой, а не обустройством, на
пример, генеральской дачи.

Зачем вообще народ при
зывают из запаса? Либо для 
переподготовки на новой бо
евой технике, либо для пе
реконсервации и обслужива
ния вооружения, или же для 
проверки боеготовности со
единений. При этом отпра
вить могут в любую точку на
шей необъятной Родины, в 
том числе на Крайний Север. 
Но и платить обещают соот
ветственно — со всеми при
читающимися коэффициен
тами.

Что касается оплаты, пра
вительство постаралось 
сделать призыв на военные 
сборы минимально болез
ненным как для самих при
зываемых, так и для пред
приятий, откуда изымается

боеспособная рабочая 
сила. Во-первых, “партиза
нам” выплачивается сред
няя зарплата, какую они по
лучали по месту работы. 
Во-вторых, за них произво
дятся положенные отчисле
ния — налоговые, пенсион
ные. В-третьих, военнослу
жащие запаса получают де
нежное довольствие за дол
жность и звание плюс ко
мандировочные. Ну и, разу
меется, полный военный 
пансион — обмундирова
ние, паек, жилье.

И еще документ прозрач
но намекает об ответствен
ности за уклонение гражда
нина от военных сборов. 
“Уклониста" могут доста
вить в военкомат и в мили
цейском сопровождении.

Нетрудно заметить, что 
все изменения в законода
тельстве направлены на 
улучшение материальных и 
моральных условий службы 
граждан. И одновременно 
новое положение ставит ру
ководство военкоматов и 
командование воинских ча
стей в более жесткие рам
ки.

Кстати, благодаря таким 
сборам содержание воен
ного ведомства становится 
менее обременительным 
для налогоплательщика. В 
конце концов ведь гораздо 
выгоднее на несколько не
дель призвать из резерва 
несколько специалистов 
для обслуживания закон
сервированных танков на 
базе хранения, чем на по
стоянной основе держать 
там целый взвод солдат 
срочной службы.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ. 
(“Российская газета”,

9 июня 2006 года, 
№ 123).

■ ТАРИФЫ

Самолетом
будет дешевле, 
чем автобусом 

Если в советские времена из аэропорта Уктус 
можно было улететь в большую часть городов и 
сел области, то сегодня многие аэропорты 
просто закрылись — по разным причинам. В том 
числе и потому, что жителям некоторых 
населенных пунктов стало проще и дешевле 
добираться до областного центра по земле.

Ново многие точки Г арий
ского, Таборинского, Ив- 
дельского районов летом по- 
прежнему только самолетом 
можно долететь. Сегодня на 
местных авиалиниях дей
ствуют льготные тарифы, и 
за счет продажи билетов 
возмещается только шесть 
процентов реальной стоимо
сти полета.

Изменение тарифов на 
перевозки пассажиров и ба
гажа местными авиалиниями 
(Вторым Свердловским 
авиапредприятием) рас
сматривалось на днях на 
очередном заседании прав
ления Региональной энерге
тической комиссии. Был об
сужден вопрос об утвержде
нии тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа мест
ными авиалиниями

Чтобы повысить рента
бельность перевозок, пред
приятие планирует повысить 
тарифы на один пассажиро- 
километр в среднем на один
надцать процентов (от двух 
до двадцати одного). При та
ком повышении поездка по

области на расстояние че
тыреста километров авто
бусом обойдется в 547 руб
лей, на внутренних россий
ских воздушных линиях - в 
3500 рублей, а на местных 
авиалиниях - в 470 рублей.

Как отметила главный 
специалист РЭК Марина 
Перевощикова, новая цена 
авиабилета составляет 
лишь двенадцать процен
тов реальной стоимости. 
Предлагаемое повышение 
не превысит прогнозируе
мый рост семейных дохо
дов населения на 2006 год 
(восемнадцать с половиной 
процентов).

Председатель Регио
нальной энергетической ко
миссии Николай Подкопай 
напомнил, что правитель
ство Свердловской облас
ти регулярно предусматри
вает дотации на рейсы в 
районы бездорожья. Объем 
выделенных на эти цели 
средств в этом году соста
вит около десяти милли
онов рублей.

Алина БАСС.

russia.ru/tchepikov/
http://www.biathlon-russia.ru/tchepikov/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2098-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
Закон Свердловской области
“Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2006 г. № 628-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
Закон Свердловской области
“Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории
Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
"Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 мая 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
8 июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
“О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 506-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

“Об особенностях регулирования 
земельных отношений

на территории Свердловской области”
Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 июня 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18- 

03 “Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области” ("Областная газета”, 2004, 10 
июля, № 181-182) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
“5. Землями сельскохозяйственного назначения в соответствии с 

федеральным законом признаются земли за чертой поселений, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с федеральным законом выделяются 
сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 
земли, занятые многолетними насаждениями), земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно
кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения 
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а 
также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.”;

2) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"2. В Свердловской области устанавливается максимальный 

размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые 
расположены на территории одного муниципального района и могут 
находиться в собственности одного гражданина и (или) одного 
юридического лица, — 10 процентов общей площади
сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной 
территории в момент предоставления и (или) приобретения таких 
земельных участков.”;

3) главу 1 дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
“Статья 4-1. Минимальные сроки аренды земельных участков 

сельскохозяйственных угодий
В Свердловской области а зависимости от разрешенного 

использования сельскохозяйственных угодий, передаваемых в 
аренду, устанавливаются следующие минимальные сроки аренды 
земельных участков сельскохозяйственных угодий:

1) один год — для передачи в аренду земельных участков 
сельскохозяйственных угодий, использование которых разрешено 
для сенокошения;

2) пять лет — для передачи в аренду занятых отгонными 
пастбищами земельных участков сельскохозяйственных угодий, 
использование которых разрешено для выпаса скота;

3) один год — для передачи в аренду занятых пастбищами, за 
исключением отгонных пастбищ, земельных участков 
сельскохозяйственных угодий, использование которых разрешено 
для выпаса скота;

4) пять лет — для передачи в аренду земельных участков 
сельскохозяйственных угодий, использование которых разрешено 
для ведения сельского хозяйства, за исключением передачи в аренду 

земельных участков сельскохозяйственных угодий, указанных в 
подпунктах 1 — 3 настоящей статьи;

5) один год — для передачи в аренду земельных участков 
сельскохозяйственных угодий с иным разрешенным 
использованием.”;

4) подпункт 1 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“ 1) устанавливает случаи приобретения муниципальным 

образованием, расположенным на территории Свердловской области, 
земельного участка или доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения по 
рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, в случае 
отсутствия лица, изъявившего желание приобрести этот земельный 
участок или эту долю;”;

5) подпункты 3 и 4 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

“3) устанавливает случаи принятия муниципальным образованием, 
расположенным на территории Свердловской области, решения о 
выделении в земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения земельных долей, собственники которых не 
распоряжались ими в течение трех и более лет с момента 
приобретения прав на земельную долю (далее — невостребованные 
земельные доли);

4)устанавливает случаи направления муниципальным 
образованием, расположенным на территории Свердловской области, 
заявления в суд о признании права собственности муниципального 
образования на выделенный в счет невостребованных земельных 
долей земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения;”;

6) в подпункте 5 пункта 1 статьи 5 слова ", повлекшем за собой 
причинение вреда окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту” заменить словами “или неиспользовании в 
соответствии с целевым назначением в течение трех лет”;

7) в подпункте 6 пункта 1 статьи 5, наименовании главы 3, 
наименовании и абзаце первом пункта 2 статьи 11 слова “и 
общественных организаций (объединений)” заменить словами “, 
общественных организаций (объединений) и религиозных 
организаций”;

8) подпункты 8 и 9 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

“8) устанавливает максимальный размер общей площади 
сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории 
одного муниципального района и могут находиться в собственности 
одного гражданина и (или) одного юридического лица;

9) устанавливает максимальный размер общей площади земельных 
участков, которые могут находиться одновременно на праве 
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство;”;

9) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами 13-1 и 13-2 следующего 
содержания:

“13-1) устанавливает минимальный срок аренды земельного 
участка сельскохозяйственных угодий в зависимости от разрешенного 
использования сельскохозяйственных угодий, передаваемых в 
аренду;

13-2) утверждает и изменяет границы и правовой режим 
пригородных зон, расположенных на территории Свердловской 
области;”;

10) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 17-1 следующего 
содержания:

“17-1)устанавливает случаи бесплатного предоставления в 
собственность религиозным организациям земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных 
религиозным организациям на праве постоянного (бессрочного) 
пользования;";

11) пункт 2 статьи 5 после слов “контроль за” дополнить словами 
"соблюдением и”;

12) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего 
содержания:

“2-1) перевода земель поселений в земли иных категорий и земель 
иных категорий в земли поселений независимо от их форм 
собственности;

2-2) установления содержания ходатайства о переводе земель из 
одной категории в другую и состава прилагаемых к нему документов 
в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением земель, находящихся в собственности Российской 
Федерации;”;

13) в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 слова “, по видам использования 
земель и категориям арендаторов” исключить;

14) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 4-1 следующего 
содержания:

“4-1) утверждения среднего уровня кадастровой стоимости 
земельных участков по каждому муниципальному району и 
городскому округу, расположенным на территории Свердловской 
области;”;

15) в подпункте 15 пункта 1 статьи 7 слово “порядок” заменить 
словом “порядка”;

16) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 18-1 следующего 
содержания:

“18-1) установления порядка проведения согласительных процедур 
в случае возникновения спора между участниками долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о местоположении выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка;”;

17) в подпункте 6 статьи 8 слова “долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения в случае, если другие участники 
долевой собственности откажутся от покупки такой доли или не заявят 
о намерении приобрести такую долю в праве общей долевой 
собственности на земельный участок” заменить словами “земельного 
участка или доли в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения по рыночной стоимости, 
сложившейся в данной местности, в случае отсутствия лица, 
изъявившего желание приобрести этот земельный участок или эту 
долю”;

18) подпункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
“7) принимает решения о выделении в земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения невостребованных земельных 
долей, за исключением случаев, установленных в пункте 5 статьи 9 
настоящего Закона Свердловской области;”;

19) подпункт 11 статьи 8 изложить в следующей редакции:
" 11) направляет в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, заявления в суд о понуждении собственника к продаже 
принадлежащего ему земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения или принадлежащей ему доли в 
праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения на торгах (конкурсах, аукционах), 
о признании права государственной собственности Свердловской 
области на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе на выделенный в счет невостребованных 
земельных долей земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, о принудительном изъятии у 
собственника земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения при его ненадлежащем использовании или 
неиспользовании в соответствии с целевым назначением в течение 
трех лет, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков 
для государственных нужд Свердловской области, об установлении 
частного сервитута на земельных участках, находящихся в 
собственности Российской Федерации, муниципальной или частной 
собственности;”;

20) в абзаце первом пункта 2 статьи 9 слова "в случае отсутствия 
лица, изъявившего желание приобрести на торгах эти земельный 
участок или” заменить словами “по рыночной стоимости, 
сложившейся в данной местности, в случае отсутствия лица, 
изъявившего желание приобрести этот земельный участок или эту";

21) пункт 4 статьи 9 признать утратившим силу;
22) пункты 5 и 6 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“5. Муниципальное образование, на территории которого 

расположен земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, принимает решение о выделении в земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения невостребованных 
земельных долей в случаях, установленных в подпунктах 1 и 2 пункта 
2 настоящей статьи.

6. Муниципальное образование, на территории которого 
расположен земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, в соответствии с федеральным законом вправе направить 
в суд заявление о признании права собственности муниципального 
образования на выделенный в счет невостребованных земельных 
долей земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения в случаях, установленных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 
настоящей статьи.”;

23) в подпункте 9 пункта 1 статьи 10 слова “или переданных в 
ведение органов местного самоуправления” исключить;

24) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
“4. Орган местного самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, в случае 
ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии 
с целевым назначением в течении трех лет земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, имеющего общие границы 
с земельным участком, находящимся в муниципальной собственности, 
в соответствии с федеральным законом направляет заявление в суд о 
принудительном изъятии у собственника такого земельного участка.”;

25) в пункте 1 статьи 11 слова “и общественные организации 
(объединения)” заменить словами “, общественные организации 
(объединения) и религиозные организации”;

26) в подпункте 2 пункта 2, пункте 4 статьи 11 слова “вопросам 
перевода земель из одной категории в другую и" заменить словом 
"вопросу”;

27) часть вторую пункта 3 статьи 11 после слова "(объединений)” 
дополнить словами “и религиозных организаций”, после слова 
“(объединения)" — словами ", религиозные организации”;

28) в части первой пункта 6 статьи 11 слова "и областным” 
исключить;

29) часть вторую пункта 6 статьи 11 после слова “(объединений)” 
дополнить словами “, решений органов управления религиозных 
организаций”, после слова “(объединения)” - словами ", религиозные 
организации”;

30) подпункты 5 и 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“5) градостроительного зонирования;
6) территориального планирования Свердловской области.”;
31) пункт 2 статьи 16 дополнить частью второй следующего 

содержания:
“Перевод земель поселений в земли иных категорий и земель 

иных категорий в земли поселений независимо от их форм 
собственности осуществляется Правительством Свердловской 
области, если иное не предусмотрено федеральным законом.”;

32) статью 17 изложить в следующей редакции:
“Статья 17. Градостроительное зонирование
Использование земель, расположенных на территории 

Свердловской области, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности 
осуществляется на основе градостроительного зонирования.”;

33) статью 18 изложить в следующей редакции:
“Статья 18. Территориальное планирование Свердловской 

области
Использование земель, расположенных на территории 

Свердловской области, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности 
осуществляется на основе территориального планирования 
Свердловской области с учетом особенностей отдельных видов 
разрешенного использования земельных участков, установленных 
при осуществлении градостроительного зонирования.”;

34) пункт 2 статьи 20 дополнить частью второй следующего 
содержания:

“Правительство Свердловской области утверждает средний 
уровень кадастровой стоимости земельных участков по каждому 
муниципальному району и городскому округу, расположенным на 
территории Свердловской области.”;

35) в части второй пункта 1 статьи 22 слова “учреждения юстиции” 
заменить словом “органа”;

36) в части первой пункта 2 статьи 22 слова “эти земельный участок 
или долю должна приобрести Свердловская область либо в случаях, 
установленных в пункте 2 статьи 10 настоящего Закона Свердловской 
области, должно приобрести муниципальное образование, на 
территории которого расположены такие земельный участок или доля 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения” 
заменить словами “этот земельный участок или эту долю должна 
приобрести Свердловская область либо в случаях, установленных в 
пункте 2 статьи 9 настоящего Закона Свердловской области, должно 
приобрести муниципальное образование, на территории которого 
расположены такие земельный участок или доля, по рыночной 
стоимости, сложившейся в данной местности”;

37) в части первой пункта 3 статьи 22 число “10” заменить числом 
“9”;

38) пункт 4 статьи 22 признать утратившим силу;
39) пункт 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
“5. Невостребованные земельные доли в соответствии с 

федеральным законом подлежат выделению в земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, в состав которого в 
первую очередь включаются неиспользуемые земельные участки и 
земельные участки худшего качества с их оценкой по кадастровой 
стоимости.

Образование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных 
земельных долей осуществляется на основании соответствующего 
решения уполномоченного органа по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности, а в случаях, 
установленных в пункте 5 статьи 9 настоящего Закона Свердловской 
области, на основании соответствующего решения муниципального 
образования, на территории которого находится земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

Сообщение о невостребованных земельных долях с указанием их 
собственников опубликовывается в “Областной газете” и (или) 
источниках официального опубликования нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления по месту нахождения 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 
случаях, установленных в пункте 2 статьи 9 настоящего Закона 
Свердловской области.

В случае, если собственники невостребованных земельных долей, 
в счет выделения которых должен быть образован земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, в течение 
установленного федеральным законом срока со дня опубликования 
сообщения, указанного в части третьей настоящего пункта, не заявят 
о своем желании воспользоваться правами участников долевой 
собственности, устанавливаются границы этого земельного участка.

Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, вправе направить в суд 
заявление о признании права государственной собственности 
Свердловской области на земельный участок, указанный в части 
четвертой настоящего пункта. В случаях, установленных в пункте 5 
статьи 9 настоящего Закона Свердловской области, муниципальное 
образование, на территории которого находится земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с 
федеральным законом вправе направить в суд заявление о признании 
права собственности муниципального образования на земельный 
участок, указанный в части четвертой настоящего пункта.”;

40) пункт 6 статьи 22 признать утратившим силу;
41) в части первой пункта 7 статьи 22 слова “, повлекшем за собой 

причинение вреда окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту,” заменить словами “или неиспользовании в 
соответствии с целевым назначением в течение трех лет”;

42) часть вторую пункта 7 статьи 22 изложить в следующей 
редакции:

“Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, направляет в суд 
заявление о принудительном изъятии у собственника земельного 
участка, указанного в части первой настоящего пункта. В случаях, 
установленных в пункте 4 статьи 10 настоящего Закона Свердловской 
области, орган местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого находится земельный участок, 
указанный в части первой настоящего пункта, в соответствии с 
федеральным законом направляет в суд заявление о принудительном 
изъятии у собственника такого земельного участка.";

43) подпункт 1 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
“1)в собственность на торгах либо без проведения торгов — 

гражданам и юридическим лицам, за исключением государственных 
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе религиозным организациям, 
имеющим в собственности здания, строения, сооружения 
религиозного и благотворительного назначения, расположенные на 
указанных земельных участках, а также общероссийским 
общественным организациям инвалидов и организациям, 
единственными учредителями которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, имеющим в собственности 
здания, строения и сооружения, расположенные на указанных 
земельных участках;";

44) подпункт 4 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
“4) в безвозмездное срочное пользование без проведения торгов 

— государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 
казенным предприятиям, органам государственной власти и органам 
местного самоуправления на срок не более чем один год, 
религиозным организациям, имеющим на праве безвозмездного 
пользования здания, строения, сооружения религиозного и 
благотворительного назначения, на срок безвозмездного 
пользования этими зданиями, строениями, сооружениями либо для 
строительства зданий, строений, сооружений религиозного и 
благотворительного назначения на срок строительства этих зданий, 
строений, сооружений, а также гражданам в виде служебных 
наделов.”;

45) главу 8 дополнить статьей 52-1 следующего содержания:
“Статья 52-1. Случаи, при которых земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные 
религиозным организациям на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, предоставляются религиозным организациям в 
собственность бесплатно

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
предоставленные религиозным организациям на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, предоставляются религиозным 
организациям в собственность бесплатно в случае, если они 
пользуются этими земельными участками для ведения сельского 
хозяйства и используют произведенную на них сельскохозяйственную 
продукцию исключительно для собственного потребления и (или) в 
благотворительных целях в течение последних трех лет.”;

46) статью 54 изложить в следующей редакции:
“Статья 54. Средства массовой информации, в которых 

публикуются сообщения о намерении участника долевой 
собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения выделить земельный 
участок в счет своей земельной доли

Сообщения о намерении участника долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
выделить земельный участок в счет своей земельной доли с указанием 
предполагаемого местоположения выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка публикуются в “Областной газете” и (или) 
источниках официального опубликования нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления по месту нахождения 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 
случаях, установленных в пункте 2 статьи 9 настоящего Закона 
Свердловской области.”;

47) главу 8 дополнить статьями 54-1 и 54-2 следующего 
содержания:

“Статья 54-1. Установление порядка проведения 
согласительных процедур в случае возникновения спора между 
участниками долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения о местоположении 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка

Споры между участниками долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о 
местоположении выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка разрешаются с использованием согласительных процедур, 
порядок проведения которых устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Статья 54-2. Утверждение и изменение границ и правового 
режима пригородных зон, расположенных на территории 
Свердловской области

Утверждение и изменение границ и правового режима 
пригородных эон, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляется законом Свердловской области.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
13 июня 2006 года 
№30-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2106-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
Закон Свердловской области
"О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области* 
и приостановлении действия 
отдельных его положений"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области* и приостановлении действия 
отдельных его положений*.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2006 г. № 626-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
Закон Свердловской области
“О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области” 
и приостановлении действия 
отдельных его положений”
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменений в Закон Свердловской области "О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных его положений”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области” и приостановлении действия 
отдельных его положений” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области "О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета и местных бюджетов в Свердловской области ” 
и приостановлении действия отдельных его положений ” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области" и приостановлении действия 
отдельных его положений", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2006 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" и 
приостановлении действия отдельных его положений” в "Областную 
газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
и приостановлении действия отдельных его положений" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года 
№ 508-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

“О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области” 

и приостановлении 
действия отдельных его положений

Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 июня 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года №70- 

03 “О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области”

(Окончание на 10-й стр.).



14 июня 2006 года10 стр. Областная
Газета

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
("Областная газета”, 2005, 19 июля, N8 216-219) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 (“Областная газета”, 2005, 13 декабря, № 381-382), 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 9 после слов “статьи 8” дополнить 
словами “настоящего Закона”;

2) пункт 1 статьи 22 после слов “общедоступного и бесплатного" 
дополнить словом “дошкольного,”;

3) в части второй пункта 1 статьи 27 слова “муниципальными 
правовыми актами” заменить словами “муниципальным правовым 
актом”;

4) статью 32-1 изложить в следующей редакции:
“Статья 32-1. Особенности предоставления дотаций из 

областного фонда финансовой поддержки поселений в 2006- 
2008 годах

1. Образование областного фонда финансовой поддержки 
поселений при формировании проектов областного бюджета на 2007 
и 2008 годы, а также распределение дотаций из этого фонда и их 
замена дополнительными (дифференцированными) нормативами 
отчислений в бюджеты поселений от федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
областной бюджет, в 2006-2008 годах производятся в соответствии с 
настоящим Законом с учетом особенностей, установленных 
федеральным законом.

2. При формировании и утверждении проектов областного 
бюджета на 2007 и 2008 годы уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений определяется в соответствии с частью 
третьей пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.

3. Право на получение дотаций из областного фонда финансовой 
поддержки поселений в 2006-2008 годах в соответствии с 
федеральным законом имеют:

1) все городские и сельские поселения, расположенные на 
территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в 
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений;

2) городские округа, расположенные на территории Свердловской 
области, за исключением городских округов, перечисляющих 
субвенции в областной фонд финансовой поддержки поселений.

4. При формировании и утверждении проектов областного 
бюджета на 2007 и 2008 годы в соответствии с федеральным законом 
по согласованию с представительными органами поселений дотации 
из областного фонда финансовой поддержки поселений могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений в бюджеты 
поселений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в областной бюджет. Порядок такого 
согласования устанавливается Правительством Свердловской 
области.

Дополнительные (дифференцированные) нормативы, указанные 
в части первой настоящего пункта, в соответствии с федеральным 
законом рассчитываются как отношение расчетного объема дотации 
(части расчетного объема дотации) поселению из областного фонда 
финансовой поддержки поселений к прогнозируемым в соответствии 
с единой методикой объемам соответствующих федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
консолидированный бюджет Свердловской области по территории 
соответствующего поселения. Указанная методика утверждается 
Правительством Свердловской области.

Дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений 
от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, заменяющие 
дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений, 
утверждаются законом об областном бюджете на 2007 год и законом 
об областном бюджете на 2008 год.

5. В случае, если законами Свердловской области предусмотрено 
решение в 2006, 2007 и (или) 2008 году вопросов местного значения 
поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных районов, 
в состав которых входят эти поселения, в соответствии с федеральным 
законом дотации из областного фонда финансовой поддержки 
поселений перечисляются в бюджеты муниципальных районов, в 
состав которых входят указанные поселения.";

5) статью 33 изложить в следующей редакции:
“С татья 33. Особенности предоставления дотаций из 

областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) в 2006-2008 годах

1. Образование областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) при формировании 
проектов областного бюджета на 2007 и 2008 годы, а также 
распределение дотаций из этого фонда и их замена дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от федеральных 
и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
областной бюджет, в 2006-2008 годах производятся в соответствии с 
настоящим Законом с учетом особенностей, установленных 
федеральным законом.

2. Дотации из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) при формировании и 
утверждении проектов областного бюджета на 2007 и 2008 годы в 
соответствии с федеральным законом могут распределяться с 
использованием показателей фактических или прогнозируемых 
доходов и расходов бюджетов муниципальных районов (городских 
округов):

1) в 2007 году — в размере до 80 процентов общего объема средств 
этого фонда;

2) в 2008 году - в размере до 50 процентов общего объема средств 
этого фонда.

Размер общего объема средств фонда, распределяемых с 
использованием показателей фактических или прогнозируемых 
доходов и расходов бюджетов муниципальных районов (городских 
округов), а также показатели фактических или прогнозируемых 
доходов и расходов бюджетов муниципальных районов (городских 
округов), которые могут быть использованы при распределении этих 
дотаций, устанавливаются Правительством Свердловской области в 
срок до 15 сентября 2006 и 2007 года соответственно.

3. При формировании и утверждении проектов областного 
бюджета на 2007 и 2008 годы в соответствии с федеральным законом 
по согласованию с представительными органами муниципальных 
районов (городских округов) дотации из областного фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
областной бюджет. Порядок такого согласования устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Дополнительные (дифференцированные) нормативы, указанные 
в части первой настоящего пункта, в соответствии с федеральным 
законом рассчитываются как отношение расчетного объема дотации 
(части расчетного объема дотации) муниципальному району 
(городскому округу) из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) к прогнозируемым в 
соответствии с единой методикой объемам соответствующих 
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в консолидированный бюджет Свердловской области по 
территории соответствующего муниципального района (городского 
округа). Указанная методика утверждается Правительством 
Свердловской области.

Дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений 
от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, заменяющие 
дотации из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов), утверждаются законом об областном 
бюджете на 2007 год и законом об областном бюджете на 2008 
год.”;

6) статью 34 признать утратившей силу;
7) статью 35 изложить в следующей редакции:
“Статья 35. Особенности предоставления дотаций из 

районных фондов финансовой поддержки поселений в 2006- 
2008 годах

1. Образование районных фондов финансовой поддержки 
поселений при формировании и утверждении проектов бюджетов 
муниципальных районов на 2007 и 2008 годы, а также распределение 
дотаций из этих фондов и их замена дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений в бюджеты 
поселений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, 
установленными для бюджетов поселений, входящих в состав 
соответствующих муниципальных районов, в 2006-2008 годах 
производятся в соответствии с настоящим Законом с учетом 
особенностей, установленных федеральным законом.

2. Средства районных фондов финансовой поддержки поселений 
при формировании и утверждении проектов бюджета 
соответствующего муниципального района на 2007 и 2008 годы в 
соответствии с федеральным законом могут распределяться с 

использованием показателей фактических доходов и расходов за 
отчетный период или прогнозируемых на плановый период доходов 
и расходов бюджетов городских и сельских поселений.

3. При формировании и утверждении проектов бюджетов 
муниципальных районов на 2007 и 2008 годы в соответствии с 
федеральным законом по согласованию с представительными 
органами поселений дотации из районных фондов финансовой 
поддержки поселений могут быть полностью или частично заменены 
дополнительными (дифференцированными) нормативами отчислений 
в бюджеты поселений от федеральных и (или) региональных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 
района, установленными для бюджетов поселений, входящих в состав 
соответствующих муниципальных районов. В муниципальных районах, 
расположенных на территории Свердловской области, порядок 
такого согласования при установлении этих нормативов определяется 
муниципальным правовым актом.

4. Дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений 
в бюджеты поселений от федеральных и (или) региональных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 
района, установленные для бюджетов поселений, входящих в состав 
соответствующих муниципальных районов, в соответствии с 
федеральным законом рассчитываются как отношение расчетного 
объема дотации (части расчетного объема дотации) поселению из 
районного фонда финансовой поддержки поселений к 
прогнозируемым в соответствии с единой методикой объемам 
соответствующих федеральных и (или) региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет 
муниципального района по территории соответствующего поселения. 
В муниципальных районах, расположенных на территории 
Свердловской области, указанная методика утверждается 
муниципальным правовым актом.

В соответствии с федеральным законом изменение 
дополнительных (дифференцированных) нормативов отчислений от 
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты 
поселений, входящих в состав данного муниципального района, в 
течение финансового года не допускается.

5. Дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений 
в бюджеты поселений от федеральных и (или) региональных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, в соответствии с федеральным законом утверждаются 
решением представительного органа муниципального района на срок 
не менее одного года.”;

8) главу 11 дополнить статьей 36 следующего содержания:
“Статья 36. Особенности расчета субвенций, перечисляемых 

из местных бюджетов в областной фонд финансовой поддержки 
поселений и областной фонд финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) в 2007 и 2008 годах

1. В законе об областном бюджете на 2007 год и в законе об 
областном бюджете на 2008 год в соответствии с федеральным 
законом может быть предусмотрено перечисление субвенций из 
бюджета поселения в областной фонд финансовой поддержки 
поселений в порядке, едином для всех поселений, в случае, если 
уровень расчетных налоговых доходов бюджета поселения (без учета 
налоговых доходов по дополнительным (дифференцированным) 
нормативам отчислений от федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами) или уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности поселения до выравнивания уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений в отчетном финансовом году 
в расчете на одного жителя в 1,3 и более раза превышал средний 
уровень по поселениям, расположенным на территории Свердловской 
области.

В законе об областном бюджете на 2007 год и в законе об 
областном бюджете на 2008 год в соответствии с федеральным 
законом может быть предусмотрено перечисление субвенций из 
бюджета муниципального района (городского округа) в областной 
фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) в порядке, едином для всех муниципальных районов 
(городских округов), в случае, если уровень расчетных налоговых 
доходов бюджета муниципального района (городского округа) (без 
учета налоговых доходов по дополнительным (дифференцированным) 
нормативам отчислений от федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами) или уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципального района (городского округа) до 
выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в отчетном финансовом 
году в расчете на одного жителя в 1,3 и более раза превышал средний 
уровень по муниципальным районам (городским округам), 
расположенным на территории Свердловской области.

2. Объем субвенции, подлежащей перечислению из бюджета 
поселения в областной фонд финансовой поддержки поселений или 
из бюджета муниципального района (городского округа) в областной 
фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов), в 2007 и 2008 годах рассчитывается в соответствии с 
методикой, установленной Правительством Свердловской области, 
пропорционально размеру превышения расчетных налоговых доходов 
соответствующего бюджета (без учета налоговых доходов по 
дополнительным (дифференцированным) нормативам отчислений от 
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами) или 
расчетной бюджетной обеспеченности до выравнивания уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений либо 
муниципальных районов (городских округов) в отчетном финансовом 
году над средним соответственно по поселениям или муниципальным 
районам (городским округам), расположенным на территории 
Свердловской области, уровнем, увеличенным в 1,3 раза, в расчете 
на одного жителя.

Объем субвенции, подлежащей перечислению из бюджета 
поселения в областной фонд финансовой поддержки поселений или 
из бюджета муниципального района (городского округа) в областной 
фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов), в расчете на одного жителя в соответствии с федеральным 
законом в 2007 и 2008 годах не может превышать 50 процентов 
разницы между расчетными налоговыми доходами соответствующего 
бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным 
(дифференцированным) нормативам отчислений от федеральных и 
(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами) в расчете на одного жителя в 
последнем отчетном году (уровнем расчетной бюджетной 
обеспеченности) и средним соответственно по поселениям или 
муниципальным районам (городским округам), расположенным на 
территории Свердловской области, уровнем, увеличенным в 1,3 раза, 
в расчете на одного жителя. Расчетные налоговые доходы 
муниципального образования в расчете на одного жителя или уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
после исключения субвенции, подлежащей перечислению в областной 
бюджет, в 2007 и 2008 годах в соответствии с федеральным законом 
не могут быть ниже расчетных налоговых доходов в расчете на одного 
жителя или уровня расчетной бюджетной обеспеченности иного 
муниципального образования, которое до исключения указанной 
субвенции имело более низкий уровень расчетных налоговых доходов 
в расчете на одного жителя или уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности.".

Статья 2
Приостановить действие части первой пункта 1 статьи 5, пункта 1 

статьи 6, пункта 2 и части второй пункта 3 статьи 6 (в части 
возможности замены дотации из областного фонда финансовой 
поддержки поселений дополнительным нормативом отчислений в 
бюджет поселения только от одного налога — налога на доходы 
физических лиц), части первой пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 9, 
пункта 2 статьи 9 (в части возможности замены дотаций из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
муниципальных районов (городских округов) только от одного 
налога — налога на доходы физических лиц), пункта 3 статьи 9, статьи 
29, пункта 1 статьи 30 Закона Свердловской области “О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” 
до 1 января 2008 года.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 32-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2081-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
Областной закон “Об отходах 
производства и потребления” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об отходах производства и потребления”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об отходах производства и потребления” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2006 г. № 629-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
Областной закон “Об отходах 
производства и потребления” 
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменений в Областной закон “Об отходах 
производства и потребления".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Областной закон “Об отходах производства и потребления" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон иОб отходах производства и 

потребления” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об отходах производства и потребления”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 мая 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
8 июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “Об отходах производства и 
потребления” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон "Об отходах производства и 
потребления” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 502-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
“Об отходах производства и потребления”

Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 июня 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-03 “Об 

отходах производства и потребления” ("Областная газета”, 1997, 23 
декабря, № 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 60-03 (“Областная газета”, 2001, 
30 ноября, № 238-239) и от 15 июля 2005 года N» 69-03 (“Областная 
газета”, 2005, 19 июля, № 214-215), следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
“Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов. Устава Свердловской области и других 
законов Свердловской области регулирует отношения в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области, связанные с разработкой и реализацией 
областных государственных целевых программ в этой сфере, 
осуществлением государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга) в районах 
расположения объектов размещения таких отходов, проведением 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера, возникающих при 
осуществлении обращения с отходами производства и потребления, 
экологическим просвещением в сфере обращения с такими отходами, 
государственной поддержкой организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих их сбор, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение, установлением 
лимитов на размещение отходов производства и потребления, 
ведением региональных кадастров таких отходов (далее — областные 
кадастры отходов производства и потребления), а также с 
осуществлением государственного контроля за деятельностью в 
сфере обращения с отходами производства и потребления и 
производственного контроля в этой сфере.”;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего 
содержания:

“1-1) участвует в проведении единой государственной политики в 
сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории Свердловской области;”;

3) подпункт 3 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;
4) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего 

содержания:
"5-1) определяет виды и порядок ведения областных кадастров 

отходов производства и потребления;
5-2) организует осуществление государственного контроля за 

деятельностью в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на объектах хозяйственной и иной деятельности (за 
исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю) на территории Свердловской области;”;

5) статью 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1) устанавливает в соответствии со своей компетенцией лимиты 

на размещение отходов производства и потребления в соответствии 
с нормативами допустимого воздействия на окружающую среду;”;

6) подпункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
“4) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды (государственного экологического 
мониторинга) в районах расположения объектов размещения отходов 
на территории Свердловской области;”;

7) статью 4 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1) ведет областные кадастры отходов производства и 

потребления в порядке, определенном Правительством Свердловской 
области;”;

8) в подпункте 8 статьи 4 слова "в области обращения с отходами 
производства и потребления, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющими организацию сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 
а также с организациями” заменить словами “в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющими организацию 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, а также с организациями и индивидуальными 
предпринимателями";

9) статью 4 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
“9-1) осуществляет государственный контроль за выполнением 

экологических требований (государственный экологический 
контроль) в сфере обращения с отходами производства и потребления 
на территории Свердловской области;”;

10) в наименовании статьи 7 слова “Организация и осуществление 
государственного экологического мониторинга” заменить словами 
"Осуществление государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга)";

11) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
" 1. Уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере обращения с отходами 
производства и потребления участвует в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга) в районах 
расположения объектов размещения отходов на территории 
Свердловской области.”;

12) в пункте 2 статьи 7 слова “Государственный экологический 
мониторинг” заменить словами “Государственный мониторинг 
окружающей среды (государственный экологический мониторинг)”;

13) в абзаце первом пункта 3 и абзаце первом пункта 4 статьи 7 
слова “государственного экологического мониторинга” заменить 
словами “государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга)”;

14) наименование статьи 10 после слова “организаций" дополнить 
словами “и индивидуальных предпринимателей";

15) абзац первый пункта 2 статьи 10 после слова “организациям" 
дополнить словами "и индивидуальным предпринимателям";

16) Областной закон “Об отходах производства и потребления” 
дополнить статьями 11—13 следующего содержания:

“Статья 11. Установление лимитов на размещение отходов 
производства и потребления

1. В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья 
человека, уменьшения количества отходов производства и 
потребления применительно к организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
устанавливаются лимиты на размещение отходов производства и 
потребления.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
в сфере обращения с отходами производства и потребления или 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с отходами производства 
и потребления согласно федеральному закону в соответствии со своей 
компетенцией устанавливают лимиты на размещение отходов 
производства и потребления в соответствии с нормативами 
допустимого воздействия на окружающую среду, установленными в 
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

3. Проекты лимитов на размещение отходов производства и 
потребления в соответствии с федеральным законом разрабатывают 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере обращения с отходами производства и 
потребления.

Порядок разработки и утверждения лимитов на размещение 
отходов производства и потребления в соответствии с федеральным 
законом определяет Правительство Российской Федерации.

4. При нарушении лимитов на размещение отходов производства 
и потребления деятельность организаций и индивидуальных 
предпринимателей в сфере обращения с отходами производства и 
потребления может быть ограничена, приостановлена или 
прекращена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Ст атья 12. Ведение областных кадастров отходов 
производства и потребления

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с отходами производства 
и потребления ведет областные кадастры отходов производства и 
потребления, в соответствии с федеральным законом включающие в 
себя данные, представляемые органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, а также организациями, осуществляющими 
деятельность по обращению с отходами производства и потребления.

2. Виды и порядок ведения областных кадастров отходов 
производства и потребления определяются Правительством 
Свердловской области.

В областных кадастрах отходов производства и потребления 
наряду с другими сведениями должны быть указаны:

1) наименование вида отходов производства и потребления;
2) происхождение отходов производства и потребления;
3) количество отходов производства и потребления;
4) состав отходов производства и потребления;
5) свойства отходов производства и потребления;
6) класс опасности отходов производства и потребления;
7) сведения об условиях и конкретных объектах размещения 

отходов либо об их нахождении вне объектов размещения отходов;
8) сведения о технологиях использования и (или) обезвреживания 

отходов производства и потребления.
Статья 13. Осуществление государственного контроля 

за деятельностью в сфере обращения с отходами производства 
и потребления и производственного контроля в этой сфере

1. Государственный контроль за деятельностью в сфере 
обращения с отходами производства и потребления в соответствии с 
федеральным законом осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти и исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в соответствии со своей компетенцией.

2. Производственный контроль в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом организуют и осуществляют 
организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, в определяемом ими порядке, 
согласованном с федеральными органами исполнительной власти в 
сфере обращения с отходами производства и потребления или с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с отходами производства 
и потребления (в соответствии с их компетенцией).”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 26-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2093-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О статусе и
депутатской деятельности депутатов
палат Законодательного Собрания
Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2006 г. № 625-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О статусе
и депутатской деятельности депутатов
палат Законодательного Собрания
Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменений в Закон Свердловской области “О 
статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

(Окончание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской облает^ “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области О статусе и 
депутатской деятельности депутатов уалат Законодательного

Собрания Свердловской области для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 мая 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О статусе и 
депутатской деятельности депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 503-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области

“О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области”

Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 июня 2006 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 

5-03 “О статусе и депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области” (“Областная 
газета", 2006, 22 февраля, № 50-51) следующие изменения:

1) статью 11 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
“9-1) обращение с запросами о предоставлении информации, 

необходимой для осуществления депутатской деятельности, в 
государственные органы Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и организации, расположенные 
на территории Свердловской области;”;

2) главу 3 дополнить статьей 20-1 следующего содержания:
“Статья 20-1. Обращение депутатов палат Законодательного 

Собрания Свердловской области с запросами о предоставлении 
информации, необходимой для осуществления депутатской 
деятельности, в государственные органы Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и организации, расположенные на территории 
Свердловской области

1. Депутат или группа депутатов палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области вправе в письменной или устной 
форме обратиться с запросом о предоставлении информации, 
необходимой для осуществления депутатской деятельности, в 
государственные органы Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, организации, расположенные на 
территории Свердловской области.

2. Обращение депутата или группы депутатов палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области с запросом о 
предоставлении информации, необходимой для осуществления 
депутатской деятельности, в государственные органы Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организации, расположенные на территории Свердловской области, 
рассматривается в срок до одного месяца со дня его регистрации в 
соответствующем органе или организации, а обращение, не 
требующее дополнительного изучения и проверки, — 
безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня его 
регистрации в соответствующем органе или организации.

Письменный ответ государственного органа Свердловской 
области, органа местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
организации, расположенной на территории Свердловской области, 
на обращение депутата или группы депутатов палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области с запросом о 
предоставлении информации, необходимой для осуществления 
депутатской деятельности, направляется этим депутату или группе 
депутатов не позднее чем в день истечения срока рассмотрения 
обращения, указанного в части первой настоящего пункта.”;

3) часть первую пункта 1 статьи 34 дополнить подпунктом 3-1 
следующего содержания:

"3-1) первоочередной прием должностными лицами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, руководителями и иными 
должностными лицами организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам депутатской деятельности в 
порядке, установленном федеральным законодательством;”;

4) в абзаце первом части второй пункта 3 статьи 45 слова "части 
первой пункта 1” исключить;

5) в части первой пункта 4 и пункте 5 статьи 46 слова “настоящего 
пункта” заменить словами "настоящей статьи”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 27-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2100-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в статью 7
Закона Свердловской области
"О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

статью 7 Закона Свердловской области "О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 
в статью 7 Закона Свердловской области “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2006 г. № 627-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменения в статью 7
Закона Свердловской области
"О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 
в статью 7 Закона Свердловской области “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области “О внесении 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области
“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения 

в статью 7 Закона Свердловской области "О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2006 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области “О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области” в “Областную газету" 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 нюня 2006 года
№ 507-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области

“О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 июня 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 190-03 "О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” (“Областная газета”, 2004, 27 ноября, № 
322-324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 44-03 (“Областная газета”, 2005, 18 
мая, № 135) и от 20 марта 2006 года № 16-03 ("Областная газета", 
2006, 22 марта, № 81-82), изменение, дополнив ее пунктом 2-1 
следующего содержания:

"2-1. Для лиц, награжденных знаком “Жителю блокадного 
Ленинграда”, признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий), настоящим Законом Свердловской области 
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки — 
компенсация 50 процентов расходов на оплату основных услуг 
местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по 
распространению телепрограмм с использованием коллективных 
телевизионных антенн, за исключением спутниковых.”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 31-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2095-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством
Свердловской области (Российская
Федерация) и Правительством
Азербайджанской Республики о
торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном
сотрудничестве”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об утверждении 

заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской 
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской 
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2006 г. № 630-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством
Свердловской области (Российская
Федерация) и Правительством
Азербайджанской Республики о торгово-
экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве"
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области "Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Правительством Азербайджанской Республики о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской 
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

“Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 

Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве " для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 мая 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 июня 2006 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “Об утверждении 

заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской 
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством 
Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно- 
техническом и культурном сотрудничестве” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года 
№ 504-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (Российская 

Федерация) и Правительством 
Азербайджанской Республики 

о торгово-экономическом, 
научно-техническом 

и культурном сотрудничестве
Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 8 июня 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством 

Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством 
Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно- 
техническом и культурном сотрудничестве, подписанное в городе 
Баку 22 февраля 2006 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
13 июня 2006 года 
№ 28-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2096-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Министерством экономики 
и транспорта Венгерской Республики 
о развитии экономического сотрудничества" 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "Об утверждении 

заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Министерством экономики и 
транспорта Венгерской Республики о развитии экономического 
сотрудничества".

2. Направить Закон Свердловской области "Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Министерством экономики и 
транспорта Венгерской Республики о развитии экономического 
сотрудничества” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2006 г. № 631-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
"Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Министерством 
экономики и транспорта Венгерской 
Республики о развитии 
экономического сотрудничества” 
Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и 
Министерством экономики и транспорта Венгерской Республики о 
развитии экономического сотрудничества”.

2. Направить Закон Свердловской области "Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Министерством экономики и 
транспорта Венгерской Республики о развитии экономического 
сотрудничества” Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области “Об 

утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и 

Министерством экономики 
и транспорта Венгерской Республики о развитии 

экономического сотрудничества ’ для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Министерством экономики и транспорта 
Венгерской Республики о развитии экономического сотрудничества", 

принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 мая 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 июня 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “Об утверждении 

заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Министерством экономики и транспорта 
Венгерской Республики о развитии экономического сотрудничества” 
в "Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Министерством 
экономики и транспорта Венгерской Республики о развитии 
экономического сотрудничества” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 505-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) 

и Министерством экономики и транспорта
Венгерской Республики о развитии 

экономического сотрудничества
Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 8 июня 2006 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством 

Свердловской области (Российская Федерация) и Министерством 
экономики и транспорта Венгерской Республики о развитии 
экономического сотрудничества, подписанное в городе Будапеште 
28 февраля 2006 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 29-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2099-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
"О внесении изменения в статью 38
Областного закона "О здравоохранении
в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

статью 38 Областного закона “О здравоохранении в Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в статью 38 Областного закона "О здравоохранении в Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области “О внесении 

изменения в статью 38 Областного закона
“О здравоохранении в Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения 

в статью 38 Областного закона “О здравоохранении в Свердловской 
области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 мая 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении 

изменения в статью 38 Областного закона "О здравоохранении в 
Свердловской области" в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменения в статью 38 Областного закона “О 
здравоохранении в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 нюня 2006 года
Не 511-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 38
Областного закона “О здравоохранении 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 38 Областного закона от 21 августа 1997 года № 

54-03 "О здравоохранении в Свердловской области” (“Областная 
газета", 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная 
газета”, 1998, 24 ноября, № 212), Законами Свердловской области 
от 12 октября 2004 года № 142-03 (“Областная газета", 2004, 15 
октября, № 274-277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 ("Областная 
газета”, 2004, 29 декабря, № 356-359), от 16 мая 2005 года № 43-03 
(“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 22 марта 2006 года № 
18-03 (“Областная газета", 2006, 24 марта, N8 84-85), изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

“Статья 38. Оказание дорогостоящих (высокотехнологичных) 
видов медицинской помощи за счет средств областного бюджета

Оказание дорогостоящих (высокотехнологичных) видов 
медицинской помощи, в том числе аппаратного гемодиализа, 
сердечно-сосудистой хирургии, вспомогательных репродуктивных 
технологий, за счет средств областного бюджета осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 35-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2092-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в
Закон Свердловской области
“Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области “Об административных правонарушениях на территории Свердловской области” 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области “О внесении изменении в Закон 

Свердловской области “Об административныя правонарушениях на территории 
Свердловской области” для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 
области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2006 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" в 
"Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 509-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области”
Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области” ("Областная 
газета”, 2005, 15 июня, Ns 170-171) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 18 января 2006 года Ns 2-03 ("Областная газета”, 2006, 20 января, Ns 10-11), 
следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“2) перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом Свердловской 
области, а также порядок установления перечней должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об иных административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области;”;

2) статью 1 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1) исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

устанавливающий перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование 
которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, и перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых Кодек
сом Российской Федерации об административных правонарушениях отнесено к полномочиям 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.”;

3) наименования главы 9, статей 42 — 44, главы 10 после слова "правонарушениях” 
дополнить словами ", предусмотренных настоящим Законом Свердловской области”;

4) часть вторую пункта 1 и часть вторую пункта 2 статьи 42 после слова “правонарушениях” 
дополнить словами ", предусмотренных в части первой настоящего пункта”;

5) главу 11 дополнить статьей 46-1 следующего содержания:
"Статья 46-1. Установление перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, и перечня должностных лиц, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение 
дел о которых Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, и перечень 
должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел о которых Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях отнесено к полномочиям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
№ 33-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2006 г. № 2094-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Закон
Свердловской области “О бюджете
государственного внебюджетного
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области на 2006 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 
области "О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год” для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области ‘ О бюджете государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2006 год” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2006 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Свердловской 

области "О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год” в "Областную 
газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2006 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года 
№ 510-УГ

Законодательное Собрание приняло. Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О бюджете государственного внебюджетного

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2006 год”

Принят Областной Думой 17 мая 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года 

No 113-03 “О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год” (“Областная 
газета”, 2005, 14 декабря, N8 383-385) следующие изменения:

1) в частях первой и второй пункта 1 статьи 2 число “8275087” заменить числом “8450754,5”;
2) приложение 1 “Свод доходов государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации” изложить в следующей редакции:

"Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

"О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2006 год”

Свод доходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, 

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации

Номер 
строки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, кода экономической 

классификации доходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 7371864,4
2. 000 1 02 00000 00 0000000 Налоги и взносы на социальные нужды 7163521,4
3. 182 1 02 01000 00 0000110 Единый социальный налог 3270343,4
4. 182 1 02 01040 09 0000110 Единый социальный налог, зачисляе

мый в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования 3270343,4

5. 000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 3893178,0
6. 395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное ме

дицинское страхование неработающего 
населения, уплачиваемые в территори
альные фонды обязательного медицин
ского страхования органами исполни
тельной власти субъектов Российской 
Федерации 3893178.0

7. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 156057,0
8. 182 1 05 01000 00 0000110 Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 92443,0

9. 182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве объ
екта налогообложения доходы 35169,0

10. 182 1 05 01020 01 0000110 Единый налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве объ
екта налогообложения доходы, умень
шенные на величину расходов 23783,0

11. 182 1 05 01030 01 0000110 Единый минимальный налог, зачисляе
мый в бюджеты государственных вне
бюджетных фондов 33491,0

12. 182 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 63254,0

13. 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 360,0
14. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 52286,0
15. 0001 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюджет
ных фондов 52286,0

16. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 52286,0

17. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1078890,1
18. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации 1078890,1

19. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации 696060.7

20. 000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обя
зательного медицинского страхования 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 586298,6

21. 000 2 02 01110 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 109762,1

22. 0002020111109 0000 151 Дотации бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на реализацию социальной 
программы поддержки неработающих 
пенсионеров в рамках территориальной 
программы обязательного медицинско
го страхования 109762,1

23. 000 2 02 02000 00 0000151 Субвенции от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации 289753,2

24. 000 2 02 02400 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
государственного задания в соответст
вии с программой государственных га
рантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи на оказание учреждениями 
здравоохранения муниципальных обра
зований, оказывающими первичную ме
дико-санитарную помощь (а при их от
сутствии - соответствующими учреж
дениями здравоохранения субъекта Рос
сийской Федерации), дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, вра
чами общей (семейной) практики, ме
дицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики 289753,2

25. 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Фелепании 93076.2

26. 000 2 02 04070 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обязательное 
медицинское страхование неработаю
щего населения (детей) 93076,2

27. 000 2 02 04070 09 0000151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицин
ское страхование неработающего насе
ления (детей) 93076,2

28. Всего доходов 8450754,5

* Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области средств из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за лечение на территории 
Свердловской области граждан, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию в других субъектах Российской Федерации.”;

3) приложение 2 “Свод расходов государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, 
сгруппированных в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации” изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2006 год”

Свод расходов государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, 

сгруппированных в соответствии с функциональной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, подраз
дела, целевой статьи или вида 

расходов функциональной клас
сификации расходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 248252,6
2. 0115 Другие общегосударственные 

вопросы 248252.6
3. 0115 001 00 00 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 248252,6
4. 0115 001 00 00 089 Аппараты органов управления го

сударственных внебюджетных 
фондов 248252.6

5. 0900 Здравоохранение и спорт 8202501.9
6. 0901 Здравоохранение 8202501,9
7. 0901 771 0000 Территориальная программа обяза

тельного медицинского страхования 8202501.9
8. 0901 7710000 455 Мероприятия в области здраво

охранения, спорта и физической 
культуры, туризма* 7709910.4

9. 0901 771 00 00 794 Реализация социальной программы 
поддержки неработающих пенсио
неров в рамках территориальной 
программы обязательного медицин
ского страхования

109762,1

10. 0901 77100 00 795 Обязательное медицинское страхо
вание неработающего населения 
(детей) 93076,2

11. 0901 77100 00 798 Финансовое обеспечение государ
ственного задания в соответствии с 
программой государственных га
рантий оказания гражданам Россий
ской Федерации бесплатной меди
цинской помощи на оказание учре
ждениями здравоохранения муни
ципальных образований, оказы
вающими первичную медико- 
санитарную помощь (а при их от
сутствии - соответствующими уч
реждениями здравоохранения субъ
екта Российской Федерации), до
полнительной медицинской помо
щи, оказываемой врачами-терапев
тами участковыми, врачами-педиат
рами участковыми, врачами общей 
(семейной) практики, медицински
ми сестрами участковыми врачей- 
терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медицин
скими сестрами врачей общей 
практики 289753,2

12. Всего расходов 8450754,5
* Примечание. В данной строке отражены средства на формирование нормированного 

страхового запаса финансовых средств государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 629124 
тысяч рублей.”;

4) приложение 3 “Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, сгруппированных в 
соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

"О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2006 год”

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2006 год, 
сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Номер 
строки

Наименование группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, кода 

экономической классификации ис
точников внутреннего финансиро

вания дефицитов бюджетов

Код Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. Остатки средств бюджетов* 000 08 0000 00 000000 000 0.0
2. Увеличение остатков средств 

бюджетов
000 08 00 0000000000 500

0.0
3. Увеличение остатков финансовых 

резервов бюджетов
000 08 01 00 00 000000 500

0.0
4. Увеличение остатков денежных 

средств финансовых резервов
000 08 01 010000 0000 510

0.0
5. Увеличение остатков денежных 

средств финансовых резервов бюдже
тов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 08 01 01 0009 0000 510

0.0
6. Уменьшение остатков средств 

бюджетов
00008 00 00 00 00 0000 600

0.0
7. Уменьшение остатков финансовых 

резервов бюджетов
000 08 01 00 00 00 0000 600

0.0
8. Уменьшение остатков денежных 

средств финансовых резервов
000 08 01 010000 0000 610

0,0
9. Уменьшение остатков денежных 

средств финансовых резервов бюдже
тов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 08 01 010009 0000 610

0.0
* Примечание. Установить, что остаток средств государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 1 января 2006 года составляет 378262 тысяч рублей, остаток средств фонда на 
31 декабря 2006 года составляет 378262 тысяч рублей.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
13 июня 2006 года
N5 34-03
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2006 г. № 479-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета на проекты, 

общественно полезные программы молодежных 
и детских общественных объединений

Свердловской области, предоставляемые 
на конкурсной основе в рамках мероприятий 

по молодежной политике на 2006 год
В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области 

от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год" (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) и 
пункта 5 постановления Правительства Свердловской области 
от 27.12.2005 г. № 1146-ПП “О мерах по реализации Закона 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2006 год" 
(“Областная газета" от 20.01.2006 г. № 10—11) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета на проекты, общественно полезные 
программы молодежных и детских общественных объединений 
Свердловской области, предоставляемые на конкурсной основе 
в рамках мероприятий по молодежной политике на 2006 год 
(прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2006 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.06.2006 г. № 479-ПП

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета на проекты, общественно полезные 

программы молодежных и детских общественных 
объединений Свердловской области, предоставляемые на 
конкурсной основе в рамках мероприятий по молодежной 

политике на 2006 год”
Порядок 

предоставления субсидий из областного 
бюджета на проекты, общественно полезные 

программы молодежных и детских 
общественных объединений Свердловской 
области, предоставляемые на конкурсной 

основе в рамках мероприятий по молодежной 
политике на 2006 год

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
на проекты, общественно полезные программы молодежных и 
детских общественных объединений Свердловской области, 
предоставляемые на конкурсной основе в рамках мероприятий 
по молодежной политике на 2006 год разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, указом 
Губернатора Свердловской области от 23 октября 2002 года 
№ 703-УГ “О поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Свердловской области и проведении 
мероприятий, посвященных 85-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, №10, 
ст. 1223) и на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 03.10.2002 г. № 1257-ПП “Об 
утверждении Положения о Департаменте по делам молодежи 
Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1257) и определяет 
порядок предоставления субсидий из областного бюджета на 
проекты, общественно полезные программы молодежных и 
детских общественных объединений Свердловской области, 
предоставляемые на конкурсной основе в рамках мероприятий 
по молодежной политике, за счет средств, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год" (“Областная 
газета" от 13.12.2005 г. № 381-382).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления субсидий, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” является 
Департамент по делам молодежи Свердловской области 
(далее — Департамент).

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном 
бюджете на 2006 год" по разделу 0700 “Образование”, 
подразделу 0707 “Молодежная политика и оздоровление детей”, 
целевой статье 4310000 “Организационно-воспитательная 
работа с молодежью”, виду расходов 447 “Проведение 
мероприятий для детей и молодежи”, экономической 
классификации расходов 242 “Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций” бюджетной классификации 
Российской Федерации ежеквартально в соответствии с 
договорами о предоставлении субсидий в пределах 
утвержденного лимита бюджетных обязательств.

4. Министерство финансов Свердловской области в 
установленные сроки доводит до Департамента лимит 
бюджетных обязательств на очередной квартал.

5. Субсидии направляются на финансирование текущих и 
капитальных расходов по реализации проектов, общественно 
полезных программ молодежных и детских общественных 
объединений Свердловской области, предоставляемых на 
конкурсной основе в рамках мероприятий по молодежной 
политике. Организатором конкурса проектов, программ 
молодежных и детских общественных объединений в 
Свердловской области на 2006 год является Департамент по 
делам молодежи Свердловской области. Порядок и условия 
проведения конкурса утверждены приказом директора 
Департамента.

6. По результатам проведения конкурса Департамент, в 
установленном порядке, заключает с молодежными и детскими 
общественными объединениями договоры о предоставлении 
субсидии из областного бюджета на проекты, общественно 
полезные программы молодежных и детских общественных 
объединений Свердловской области, выделяемые на конкурсной 
основе в рамках мероприятий по молодежной политике, в 
соответствии с утвержденными сметами и в объемах, 
утвержденных Планом мероприятий на 2006 год по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской области.

7. Департамент перечисляет субсидии в пределах лимита 
бюджетных обязательств с лицевого счета, открытого в 
Министерстве финансов Свердловской области, на расчетные 

счета молодежных и детских общественных объединений 
Свердловской области, открытые в учреждениях банка, в 
соответствии с заключенными договорами о предоставлении 
субсидий из областного бюджета.

8. Молодежные и детские общественные объединения несут 
ответственность за целевое использование бюджетных средств 
(субсидий), предоставляют отчеты о целевом использовании 
средств в соответствии с обязательствами заключенного 
договора.

9. Департамент представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчеты по форме 1-мм “Отчет об 
исполнении сметы доходов и расходов учреждений и 
организаций, финансируемых из бюджетов Российской 
Федерации и местных бюджетов”, по форме 2 “Отчет об 
исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным 
средствам” в установленные сроки.

10. Лица, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. Финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляют Министерство финансов 
Свердловской области и Департамент.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.06.2006 г. № 569-РП
г. Екатеринбург

О проведении конкурса журналистских работ 
в рамках реализации областной 

государственной целевой программы “Экология 
и природные ресурсы Свердловской области” 

на 2006 год, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области 

от 30.06.2005 г. № 524-ПП
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП “Об областной 
государственной целевой программе “Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2006 год” (“Областная 
газета” от 08.07.2005 г. № 201-202) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2005 г. № 699-ПП (“Областная газета” от 30.08.2005 г. 
№ 263-264) и от 13.02.2006 г. № 123-ПП (“Областная газета" 
от 27.02.2006 г. № 53—54), в целях привлечения внимания 
общественности к проблемам охраны окружающей среды и 
стимулирования деятельности журналистов в сфере 
экологического просвещения:

1. Провести с 1 мая по 31 октября 2006 года конкурс лучших 
журналистских работ в сфере охраны окружающей среды среди 
журналистов Свердловской области в рамках областной 
государственной целевой программы "Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2006 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.06.2005 г. № 524-ПП с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2005 г. № 699-ПП и от 13.02.2006 г. № 123-ПП.

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе лучших журналистских работ в 

сфере охраны окружающей среды среди журналистов 
Свердловской области (прилагается);

2) Положение о конкурсной комиссии по проведению 
конкурса лучших журналистских работ в сфере охраны 
окружающей среды среди журналистов Свердловской области 
(прилагается);

3)состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
лучших журналистских работ в сфере охраны окружающей 
среды среди журналистов Свердловской области (прилагается).

3. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А. А.):

1) в срок до 1 декабря 2006 года подвести итоги конкурса 
лучших журналистских работ в сфере охраны окружающей 
среды среди журналистов Свердловской области;

2) обеспечить выплату денежных премий победителям лучших 
журналистских работ в сфере охраны окружающей среды среди 
журналистов Свердловской области за счет расходов, 
предусмотренных на экологическое просвещение в областной 
государственной целевой программе "Экология и природные 
ресурсы Свердловской области” на 2006 год.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете”.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области 
Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области
от 07.06.2006 г. № 569-РП

"О проведении конкурса журналистских работ в рамках 
реализации областной государственной целевой программы 

“Экология и природные ресурсы Свердловской области” 
на 2006 год, утвержденной постановлением Правительства

Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП"
Положение

о конкурсе лучших журналистских работ 
в сфере охраны окружающей среды среди 

журналистов Свердловской области
1. Конкурс лучших журналистских работ в сфере охраны 

окружающей среды среди журналистов Свердловской области 
(далее — конкурс) проводится в соответствии с областной 
государственной целевой программой "Экология и природные 
ресурсы Свердловской области" на 2006 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.06.2005 г. № 524-ПП с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2005 г. № 699-ПП ("Областная газета" от 30.08.2005 г. 
№ 263—264) и от 13.02.2006 г. № 123-ПП (“Областная газета” 
от 27.02.2006 г. № 53—54), с целью:

1)привлечения внимания общественности к проблемам 
охраны окружающей среды;

2) обеспечения выполнения долгосрочного комплексного 
плана мероприятий по развитию экологического образования и 
просвещения населения Свердловской области до 2015 года в 
части улучшения экологического просвещения населения 
области в средствах массовой информации;

3) выявления лучших журналистских работ и поощрения 
деятельности журналистов в сфере экологического 
просвещения;

4)активизации деятельности журналистов Свердловской 
области, освещающих экологические темы.

2. Участниками конкурса могут быть журналисты 
Свердловской области, освещающие темы охраны окружающей 
среды и рационального природопользования.

3. При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) актуальность представленных работ;
2) полнота проработки вопроса и раскрытие поставленной 

проблемы;
3) литературный уровень публикации.
4. Порядок представления работ:
1) работы для участия в конкурсе представляются до 31 

октября 2006 года включительно в Министерство природных 
ресурсов Свердловской области по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 416. Телефон для 
справок: (343) 371-96-56, Кузеванова Г.В.;

2) для участия в конкурсе необходимо представить 
конкурсные работы журналистов, освещающих темы охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, 
опубликованные в печатных средствах массовой информации 
Свердловской области в 2005 и 2006 годах;

3) работы, представленные позднее установленного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

5. Порядок рассмотрения работ конкурса:
1) Министерство природных ресурсов Свердловской области 

в течение десяти дней с момента окончания сроков подачи работ 
проводит предварительную экспертизу представленных работ 
на соответствие требованиям конкурса и передает их на 
рассмотрение конкурсной комиссии;

2) конкурсная комиссия в срок до 1 декабря 2006 года 
рассматривает отобранные представленные работы, оценивает 
их и подводит итоги конкурса;

3) конкурс считается несостоявшимся, если после 
рассмотрения работ остался один претендент.

6. Освещение конкурса.
Информация о проведении конкурса и результаты конкурса 

публикуются в "Областной газете" и других средствах массовой 
информации, на сайте Министерства природных ресурсов 
Свердловской области.

7. Поощрение победителей конкурса.
Три призовых места определяет конкурсная комиссия:
1) за I место — присуждаются почетный диплом 

Правительства Свердловской области и денежная премия в 
размере 15 тысяч рублей;

2) за II место — присуждаются почетный диплом 
Правительства Свердловской области и денежная премия в 
размере 10 тысяч рублей;

3) за III место — присуждается почетный диплом 
Правительства Свердловской области и денежная премия в 
размере 5 тысяч рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 569-РП 

“О проведении конкурса журналистских работ в рамках 
реализации областной государственной целевой программы 

“Экология и природные ресурсы Свердловской области" 
на 2006 год, утвержденной постановлением Правительства

Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП"
Положение

о конкурсной комиссии по проведению 
конкурса лучших журналистских работ в сфере 
охраны окружающей среды среди журналистов 

Свердловской области
1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса лучших 

журналистских работ в сфере охраны окружающей среды среди 
журналистов Свердловской области (далее — конкурсная 
комиссия) создается в целях организации и проведения 
конкурса.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности 
руководствуется действующим природоохранным 
законодательством, Положением о конкурсе лучших 
журналистских работ в сфере охраны окружающей среды среди 
журналистов Свердловской области и настоящим Положением.

3. Задачей конкурсной комиссии является оценка 
журналистских работ, представленных на конкурс, и 
определение победителей конкурса.

4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на 
нее задачами:

1) рассматривает представленные работы;
2) принимает решение по результатам конкурса и определяет 

его победителя;
3) ведет протокол проведения конкурса.
5. Члены конкурсной комиссии, участники конкурса несут 

ответственность за соблюдение правил и процедур подготовки 
и проведения конкурса и за объективность результатов конкурса 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) Открытое акционерное обще
ство “Исеть-фонд".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО 
“Исеть-фонд”.

1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д.34.

1.4. ОГРН эмитента 1026605387820.
1.5. ИНН эмитента 6662007351.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом, — 30077-0.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации, — .www.iset-group.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), ис

пользуемого эмитентом для опубликования информации, — Газета 
“Уральский рабочий”, “Областная газета”, Приложение к Вестнику 
ФСФР.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое об

щее собрание акционеров ОАО “Исеть-фонд”.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совмес

тное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2006 года, 
г. Екатеринбург, пр.Ленина, 1, Дворец молодежи

2.3. Кворум общего собрания: акционерное собрание имеет кво
рум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокуп
ности более чем половиной голосов размещенных голосующих ак
ций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня 
общего собрания.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова
ния по ним:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2005 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем вопросе по данному вопро
су повестки дня: 4200000. Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров по данному воп
росу повестки дня: 2382237,6, что составляет 56,72% от общего ко
личества голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
“За” - 2376842,8 (99,77%), “против” - 1021 (0,04%), "воздержал

ся" - 2578 (0,11%).
Вопрос 2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том чис

ле отчет о прибылях и убытках общества за 2005 год. Дивиденды по 
итогам 2005 года не выплачивать.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем вопросе по данному вопро
су повестки дня: 4200000. Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров по данному воп
росу повестки дня: 2382237,6, что составляет 56,72% от общего ко
личества голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

6. Конкурсная комиссия имеет право в пределах своей 
компетенции:

1) запрашивать в установленном порядке и получать от 
журналистов,

принимающих участие в конкурсе, информацию, 
необходимую для разъяснения представленных работ;

2) в установленном порядке привлекать для организации 
конкурса специалистов уполномоченных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций (по согласованию);

3) проводить награждение призеров грамотами и почетными 
дипломами Правительства Свердловской области.

7. Конкурсная комиссия обязана:
1) соблюдать действующее законодательство при 

организации и проведении конкурса;
2) не позднее чем через 20 дней со дня определения 

победителя конкурса опубликовать в средствах массовой 
информации результаты конкурса.

8. Председатель конкурсной комиссии руководит работой 
комиссии, принимает решение о созыве, распределяет 
обязанности среди ее членов.

9. Решение конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов от присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия правомочна 
принимать решения, если на заседании присутствует не менее 
двух третей членов комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.

10. По результатам конкурса составляется протокол с 
указанием:

1) состава присутствующих членов конкурсной комиссии;
2) сведений об участниках конкурса;
3) оснований принятия решения об отклонении работ на 

участие в конкурсе;
4) мотивированного решения конкурсной комиссии с 

указанием победителя конкурса.
11. Протокол подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии, после чего 
победителю направляется письменное уведомление.

12. Деятельность конкурсной комиссии прекращается после 
определения победителя конкурса.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 07.06.2006 г. № 569-РП

“О проведении конкурса журналистских работ в рамках 
реализации областной государственной целевой программы 

“Экология и природные ресурсы Свердловской области”
на 2006 год, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП”
Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурса 
лучших журналистских работ в сфере охраны 

окружающей среды среди журналистов 
Свердловской области

1. Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель министра 
природных ресурсов Свердловской области, председатель 
комиссии;

2. Кузеванова Галина Валериановна — ведущий специалист 
отдела экологической безопасности Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, секретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
3. Малахеев Иван Васильевич — заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, член Союза журналистов 
России (по согласованию);

4. Панасенко Сергей Викторович — редактор регионального 
выпуска “Российской газеты” (по согласованию);

5. Пашков Александр Федорович — директор 
регионального центра "ИТАР-ТАСС УРАЛ”, член Союза 
журналистов России (по согласованию).

Поправка
В пункте 5 Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2006 году на проведение совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований на получение 
финансовой поддержки, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.05.2006 г. № 440-ПП 
“Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2006 году на проведение совместно с 
Российским фондом фундаментальных исследований конкурса 
проектов фундаментальных научных исследований на получение 
финансовой поддержки”, опубликованным в “Областной газете” 
от 03.06.2006 г. № 172—173, вместо слов “согласно с договором, 
заключенным” следует читать "согласно договорам, 
заключенным".

“За" - 2363810,8 (99,23%), "против” -11819 (0,50%), “воздержал
ся”-4051 (0,17%).

Вопрос 3. Утвердить аудитором общества ООО “Альянс-Аудит".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем вопросе по данному вопро
су повестки дня: 4200000. Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров по данному воп
росу повестки дня: 2382237,6, что составляет 56,72% от общего 
количества голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
“За” - 2373349,8 (99,63%), “против" - 1748(0,07%), “воздержал

ся” - 4280 (0,18%).
Вопрос 4. Избрать Совет директоров в составе: Белоглазов В В„ 

Буявых С.П., Задорожный 8.Н., Захаров В.Н., Корбач В.Г., Матушкин 
В.Г., Пешков А.Г., Татаркин А.И., Ушаков В.П.

Итоги голосования (голосование кумулятивное):
Белоглазов В.В. “за” - 2258887,2 (10,54%)
Буявых С.П. “за” - 2257479,2 (10.53%)
Задорожный В.Н. “за” - 2288096,2 (10,67%)
Захаров В Н. “за" - 3073664,2 (14,34%)
Корбач В.Г. “за" - 2266276,2 (10,57%)
Матушкин В.Г. “за” - 2260044,2 (10,54%)
Пешков А.Г. “за” - 2315864,4 (10,80%)
Татаркин А.И. “за" - 2296393,2 (10,71%)
Ушаков В.П. “за" - 2145618,2 (10,01%)
“Против всех" - 11439, “воздержался по всем” - 16051.
Вопрос 5. Избрать ревизионную комиссию в составе:
Красноперов В.Е., Попова Т.Б., Шелегина О.Н.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем вопросе по данному вопро
су повестки дня: 4200000. Число голосов, которыми обладают лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров по данному воп
росу повестки дня: 2382237,6, что составляет 56,72% от общего 
количества голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется:
Красноперов В.Е. “За" - 2247718,8 (99,32%), “против" - 738, “воз

держался” - 1609.
Попова Т.Б. “За" - 2246990,6 (99,29%), “против” - 759, “воздер- 

жался” “1516
Шелегина О Н. “За" - 2248057,8 (99.33%), "против" - 645, "воз

держался" -1635.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО “Исеть-фонд" 

за 2005 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчет

ность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО “Исеть-фонд" за 
2005 год. Дивиденды по итогам 2005 года не выплачивать.

По третьему вопросу: Утвердить аудитором общества ООО “Аль
янс-Аудит".

По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в составе: 
Белоглазов В.В., Буявых С.П., Задорожный В.Н., Захаров В.Н., Кор
бач В.Г., Матушкин В.Г., Пешков А.Г., Татаркин А.И., Ушаков В.П.

По пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе: 
Красноперов В.Е., Попова Т.Б., Шелегина О Н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации А.Г.Пешков.
3.2. Дата — 9 июня 2006 г.

http://www.iset-group.ru
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■ ПОМОЖЕМ, ЗЕМЛЯКИ?

"Чтобы у села 
было 

будущее—"
Обычно письма наших земляков с просьбой о помощи мы 
публикуем под рубрикой “Крик души”, поскольку речь в 
таких случаях идет об обстоятельствах чрезвычайных, 
когда попавшему в беду нужна реальная поддержка, 
когда в одиночку из беды не выбраться. На сей раз — 
никаких чрезвычайных обстоятельств. Напротив — 
событие радостное: в селе Свердловское Артинского 
района открывается детский сад. Тем не менее глава 
сельской администрации С.Г.Курочкин и заведующая 
детским садом И.В.Могильникова обратились в 
редакцию “Областной газеты” именно за помощью.

“В наше время, — написано 
в письме, — когда из сельской 
местности почти вся молодежь 
уезжает в город, а сельское хо
зяйство переживает тяжелый 
период, мы, вопреки всему и 
всем, открываем в нашем селе 
детский сад. Хочется, чтобы 
село Свердловское процвета
ло, крепло и радовало нас при
бавлением малышей, чтобы у 
него было будущее! А для того, 
чтобы наши дети росли умны
ми, развивались физически и 
духовно, нам и необходима по
мощь”.

Как выяснилось, 12 лет на
зад детский сад села Сверд
ловское был закрыт (такое в ту 
пору случалось повсеместно). 
Постепенно двухэтажное зда
ние сада ветшало, стало раз
рушаться, а имущество при
шло в негодность. И хотя была 
необходимость в открытии 
детского сада, но не было ни
какой возможности это сде
лать.

И вот благодаря Свердлов
ской сельской администрации 
из бюджета района были вы
делены средства на переобо
рудование нежилого помеще
ния в детский сад. Помещение 
подготовили. Детсад накануне 
открытия. Однако выделенных 
денег недостаточно для при
обретения всего необходимо
го. Например — игрушек. Вот 
почему и обратились глава 
Свердловской сельской адми
нистрации С.Г.Курочкин и за
ведующая детсадом И.В.Мо
гильникова в редакцию “ОГ” с 
просьбой рассказать о ситуа
ции и опубликовать их коор
динаты, а также банковские 
реквизиты, по которым можно 
оказать новорожденному дет
скому саду финансовую по
мощь.

Получатель: ФУ в МО Артин- 
ский район (МДОУ Детский сад 
села Свердловское

л/с 03101016073)
ИНН 6636007041
КПП 663601001
р/с 40703810516413080246

Уральский Банк СБ РФ 
г.Екатеринбурга

к/с 30101810500000000674 
БИК 046577674 
Назначение платежа: 
1)001,0701,4200000, 327, 

310 — целевые средства на 
приобретение основных 
средств (указать наименова
ние основного средства)

2)001,0701,4200000, 327, 
340 — целевые средства на 
приобретение расходных ма
териалов (указать наименова
ние расходных материалов)

Контактные телефоны 
(34395) 4-77-45 — детский 
сад; 4-75-49 — глава сельс
кой администрации.

“Если вы добры, неравно
душны и у вас есть возмож
ность нам помочь...", — обра
щаются глава сельской адми
нистрации и заведующая дет
садом к землякам-уральцам и 
даже приглашают на день 
рождения нового детского 
сада. Но чтобы открытие и 
последующая жизнь детского 
дошкольного учреждения 
были достойными — и нужна 
как раз помощь. Любая.

...Хорошо, что Россия в 
последнее время озаботилась 
необходимостью улучшения 
демографической ситуации в 
стране. Но одними призыва
ми “Рожайте больше!” ситуа
цию не исправишь. Чтобы по
ставить ребенка на ноги, не
обходимы достойные условия 
на разных уровнях и в разных 
сферах (жилье, медицинское 
обслуживание, образование). 
Свердловская сельская адми
нистрация сделала в этом 
смысле хороший конкретный 
шаг. Дело за малым. Побы
вавший в детском саду соб
кор “ОГ” по Западному округу 
А.Певнев убедился: в детском 
саду и впрямь маловато игру
шек (на снимке). Поможем, 
земляки?

(Соб. инф.).
Фото 

Анатолия ПЕВНЕВА.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Лес
и климат

В Уральском государственном лесотехническом 
университете завершила работу международная 
научная конференция, в которой приняли участие 
ученые из 15 стран.

Темой обсуждения была 
одна из самых глобальных 
проблем современности — 
влияние климатических изме
нений на леса планеты.

По словам начальника от
дела международного со
трудничества и внешних свя
зей УГЛТУ Татьяны Тарасо
вой, всего на конференцию 
прибыло около 150 ученых и 
специалистов лесного хозяй
ства. Актуальность темы кон
ференции подчеркивает ста
тус ее организаторов: от Рос
сийской академии наук и Ин
ститута леса им.Сукачева до 
нескольких международных 
организаций, занимающихся 
глобальными изменениями в 
прошлом, настоящем и про
гнозирующих будущие био
сферные изменения.

Вот лишь несколько докла
дов, прозвучавших на конфе
ренции: Санников С.Н. (Рос-

сия) “Прогноз естественного 
возобновления сосны на га
рях в 2100 году в Западной 
Сибири в связи с потеплени
ем климата”; Керубини П., 
Баттипалья Г., Зауэр М., Сту- 
пия С. (Швейцария) “Влияние 
извержения вулкана Везувий 
на рост и физиологию окру
жающих деревьев”; Тимонен 
М.И., Хелама С. (Финляндия) 
“Изменяющийся климат Фин
ляндии”; Мыглан В С. (Рос
сия) “Текущее потепление и 
смещение сроков наступле
ния ледовых событий на си
бирских реках”.

Обсуждения таких гло
бальных проблем в стенах УГ- 
ЛТУ не проводилось давно. 
По итогам конференции док
лады всех участников плани
руется издать отдельной кни
гой.

Анатолий ГУЩИН.

М·—■

...Чайная церемония в Японии 
нечто гораздо большее, чем 
просто чаепитие. В конце 
средневековья для проведения 
этого волшебного ритуала 
начали строить специальные 
маленькие домики в уединенных 
местах. Три глотка очень 
крепкого ароматного чая из 
керамической кружки в 
окружении близких по духу 
людей - и медленно 
отрешаешься от повседневной 
суеты, приближаясь к духовному 
совершенству.

Необыкновенную церемонию 
можно было увидеть в работе Мари
ны Аскеровой из Екатеринбурга. Она 
— только маленькая частичка того, 
что могли наблюдать гости межкуль
турного проекта “Японские фанта
зии”. Сплетение музыки, анимации, 
искусства изготовления кукол, танца, 
дизайна костюма, изготовление на
стоящих японских книг... — каждый 
из участников проекта постарался 
проложить свою тропинку к культуре 
этой страны. Зрителям же остава
лось только удивляться такому раз
нообразию.

В музее “Литературная жизнь Ура
ла XIX века" выставили свои работы 
члены Уральской ассоциации худож
ников по куклам: неуклюжие борцы

Путешествие в Японию 
на уральском корабле

порой приходилось общаться с по
мощью переводчика. Как-то нам 
выдали рисовую бумагу - очень 
тонкую, невесомую - и мы попро
бовали писать японские иерогли
фы. Целая наука!.. Надо держать 
кисть так, будто в руке яйцо. Дви
гаться только сверху вниз, слева 
направо. Нельзя обводить уже на
писанную линию... В этих воздуш
ных, немного неровных штрихах -

сумо, отважные 
самураи, драконы, 
бонсай... Вроде бы 
неживые существа 
под чарующие зву
ки японской музы
ки наполнялись ка
ким-то магичес
ким содержанием.

На стенах — 
произведения сту
дентов Архитек
турной академии. 
Марина Сафонова 
создала малень
кий мир под назва
нием “Осень”. На 
немного мятой бу
маге гофре, гар
монично передаю
щей дождливое
настроение, она расположила сухие 
листья. Заварив густой чай и доба
вив к нему немножко желтой краски, 
Марина получила чернила, которы
ми написала японское пятистишие — 
танка, сочиненное в минуты грусти.

—У нас в академии есть предмет 
“Японская каллиграфия", - расска
зывает Марина. - На нём изучали 
не только систему иероглифов, но 
и смотрели картины, слушали му
зыку, читали журналы этой страны. 
Преподавала настоящая японка, и

своя энергетика. Месяц, в течение 
которого шли пары, запомнился на 
всю жизнь.

... Завершился проект в Театре ку
кол незабываемым шоу. И опять взо
ру зрителей представился необык
новенный синтез. На большом экра
не ожило 12 анимационных клипов: 
завороженный взгляд едва успевал 
ловить порхающие фигурки оригами, 
лёгкие силуэты японцев, воздушные 
капельки воды... И тут же внимание 
переключалось на подиум, по кото-

рому неспешно двигались припуд
ренные девушки и молодые люди в 
оригинальных японских костюмах. 
Структура ткани, дизайн костюмов, 
“нездешняя" анимации - всё сдела
но руками молодых и талантливых 
студентов Архитектурной академии 
(в проекте приняли участие 64 сту
дента).

Связующая нить шоу - четыре 
времени года. Режиссёр-постанов

щик проекта Руслан

лектив Руслана Вишнякова. Каждому 
времени года соответствовали своя 
кукла и свой танцор. Атмосфера была 
передана лёгкой кистью художника- 
импрессиониста. Зима явилась с не
большой баночкой, внутри которой 
нечто вроде муки. Легкое дыхание 
Зимы - и образовывалось воздушное 
облачко снега. В роли самого нежно
го времени года Весны — молодой 
человек с веером, в лёгкой розовой 
юбке и воздушной шляпе из веток. На

■ ЗЕМЛЯКИ

За ее плечами 
целый век

В слове “ЧЕЛО-ВЕК” уже заложено его предназначение — жить век. Но 
многие ли дотягивают до такого возраста? Увы, единицы, заставляя 
остальных восхищаться и удивляться: разве можно столько прожить, 
оставаясь в добром уме и здравии? Оказывается, можно. И пример тому 
— единственная 100-летняя жительница из деревни Озерки 
Красноуфимского округа Кашифа Галимова.

Дом, в котором живет Кашифа, вы
деляется на деревенской улице весе
лыми резными наличниками. Нас при
ветливо встречает 63-летний сын Ка
шифы — Гильман Муллаянович, рабо
тавший в свое время главой сельской 
администрации. А где же сама герои
ня, 100-летняя бабушка?

Кашифа сидела в своей комнате на 
кровати, на окне — герань, рядом — 
древняя швейная машинка, возможно, 
ровесница бабушки, на которой Каши- 
фа-рукодельница прежде обшивала 
чуть ли не всю деревню, помогала кор
мить семью. Шила она тулупы, рука
вицы, шапки, к школе на деревенских 
девчонок мастерила платья, фартуки, 
парням — “парочки”. И, представляе
те, все еще порой шьет, прядет шерсть 
и вяжет! Хотя глаза уже не те стали, 
очки у Кашифы с толстенными линза
ми... Лежит на столе старинный Коран, 
сын Кашифы пояснил, что мать читает 
на татарском языке, но еще и латынь 
разбирает.

Разговор с бабушкой у меня шел че
рез переводчиков, так как Кашифа го
ворит в основном по-татарски. Роди
лась Кашифа 10 июня 1906 года в бед
ной семье, где было четверо детей. За
бегая вперед, скажу, их семья — дол
гожители: мать Кашифы умерла в 102 
года, сестра Лябиба дожила до 86 лет, 
а 93-летняя сестра Миниямал до сих 
пор ходит в гости к старшей 100-лет
ней сестре, которая и сама потихоньку 
выходит во двор, к соседям. Так-то вот!

Жизнь Кашифы ничем не отлича
лась от жизни многих деревенских 
женщин. И вкусно не ела, и мягко не 
спала. Тяжелый физический труд в 
колхозе, рождение дочки перед вой
ной, потом четыре военных года, ког
да мужчины ушли на фронт, а женщи
ны надрывались в тылу. Сын Гильман 
родился во время войны, его отец вер
нулся домой живым, но в 1951 году 
умер. Кашифа потом вышла замуж за 
его брата, судьба разные зигзаги вы
писывает.

Спрашиваю, какие моменты в жиз
ни Кашифы были самыми тяжелыми, а 
какие — самыми счастливыми.

—Тяжело и голодно в войну было, а 
когда мужа забрали в армию, в Ниж
ний Тагил к нему несколько раз доби
ралась, где пешком, где попуткой... Так 
намаешься в дороге, что еле жива в 
Озерки приползала. А самые счастли
вые моменты — вот они: сноха хоро
шая (таких, как она, наверное, мало!), 
внуки-правнуки есть. За мной ухажи
вают, сноха меня не обижает, — так 
ответила Кашифа.

Оказывается, Кашифа никогда не

жила отдельно от семьи сына. Может 
быть, в этом и кроется ее секрет дол
голетия? Взаимоподдержка, уважение 
— вот что важно.

—И вы всю жизнь уживаетесь под 
одной крышей — сноха и свекровь? — 
задаю вопрос хозяйке дома Гильнур. 
которая хлопочет, накрывая на стол.

—Да. И представьте, не ссорились, 
— говорит она. — Может быть, пото
му, что моя мама умерла рано, и я в 
эту семью пришла, как дочь. Кашифа- 
апа всех наших детей (их шестеро) 
нянчила, помогала воспитывать, а те
перь еще и с правнуками водится, дай 
Аллах ей здоровья!

Внучки у Кашифы все уже взрослые, 
самостоятельные, замужем. А внук, 
единственный учится в лицее. А прав
нуков девять, причем в одной семье — 
две пары близнецов. Последний прав
нук родился в Екатеринбурге букваль
но на днях, чему обрадовалось все 
многочисленное семейство.

—Поедете, наверное, проведать но
ворожденного? — спрашиваю.

—Нет, дети сами к нам приедут, у 
всех — машины, — отвечает Гильнур, 
— а у нас коровы, куда мы от дома-то? 
Вот на юбилей бабушки Кашифы все и 
соберутся, устроим праздник.

В деревне никто из внучек Кашифы 
не живет, старшая — в Сургуте, четве
ро — в Екатеринбурге, еще одна — в 
Среднем Баяке. Города поглощают 
сельскую молодежь — это реалии вре
мени, во многих деревнях ни заработ
ка приличного, ни работы. Совхоз 
“Озерский", когда-то крепкий, разва
лился. Вот и остаются пожилые роди
тели в просторных избах одни, ожидая 
приезда детей в гости. Дом Галимо
вы, кстати, тоже построили своими ру
ками. И во всех домашних заботах Ка- 
шифа-апа не стояла в стороне, сын и 
невестка работали, а она готовила, 
шила, мыла... Внучки ходили в детсад 
мало, потому что бабушка с ними хо
рошо справлялась. В бане, начиная от 
приезда из роддома, всех детей мыла 
только Кашифа. С правнуками 100-лет
ней бабушке уже трудно нянчиться, но 
все равно пытается по мере своих сил 
помогать.

...За застольем, куда нас пригла
сили радушные хозяева, Кашифа от 
рюмочки отказалась, лет десять уже 
“не употребляет”, а до 90 лет веселье 
поддерживала, бражку сама варила. 
Аппетит у нее до сих пор хороший, пи
тается за общим столом. Гости запели 
ей песню на татарском языке, хозяева 
подхватили, получилась такая мини
репетиция перед юбилеем.

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.

МНОГО стихов в этом году пришло в 
отделение ГИБДД Кировского 
района от школьников. Теплые 
пожелания в канун 70-летнего 
юбилея Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения ребята предпочитают 
присылать в стихах. Вот одно из 
них:

“С юбилеем!” 
Эта служба и опасна и трудна, 
На посту она в жару и в холода. 
Смертельно опасно, 

когда-то без подмоги 
Следят за безопасностью 

дороги.
Кишеева Ирина, 10-6 

школа Ня 134. 
Мы попросили начальника 
отделения Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Кировского района 
Екатеринбурга подполковника 
милиции Александра Юрьевича 
ТАГИЛЬЦЕВА рассказать о том, как 
родилась и выросла эта никогда не 
остающаяся без внимания служба 
ГИБДД.

—Александр Юрьевич, расска
жите о дне рождения вашей служ
бы! И каким был инспектор более 
полусотни лет назад, каковы были 
его полномочия?

—Постановлением советского 
правительства 3 июля 1936 года ут
верждено “Положение о Государ
ственной автомобильной инспекции 
Рабоче-Крестьянской милиции". 
Этот день принят за точку отсчета 
истории ОРУД-ГАИ-ГИБДД.

—Многие слышали сочетание 
букв “ОРУД”, “ОРГД”. Что скры
вается за этими аббревиатурами?

—Попытки специализации функ
ций надзора за транспортом в 20-е 
годы XX века предпринимались вне 
сферы силовых ведомств. При орга
нах местной власти создавались “от
делы регулирования городского дви
жения" (ОРГД), затем отделы (отде
ления) регулирования уличного дви
жения (ОРУД). В 1932 году они были 
включены в состав рабоче-крестьян
ской милиции НКВД. Автодорожные 
инспекции создавались параллель-

Вишняков поделился со 
зрителями своим вос
приятием Японии:

—Я не ставил зада
чи точно передать 
японскую культуру. Это 
просто взгляд восхи
щенного европейца. 
Менталитет Японии - 
внутреннее спокой
ствие, отсутствие сует
ливости... В этом отно
шении можно вспом
нить цикличность при
роды: что-то заканчи
вается - приходит но
вое. Своеобразный 
круговорот, где чело
век - созерцатель. Что 
знает европеец о Япо
нии? Сакура, сумо,

сакэ - всё стереотипы. Они были 
на показе. Но моя цель - не просто 
показать картинку, а постараться 
почувствовать какой-то дух. Мне 
очень интересен синтез разных ис
кусств, в результате которого об
разуются новые формы, появляют
ся новые эмоции. Мы попробовали 
построить корабль, который бы со
вершил путешествие в Японию.

Показ действительно получился 
очень необычным. Помимо моделей 
в шоу участвовал и театральный кол-

краю подиума — маленькое скрючен
ное деревце, благодаря волшебным 
рукам Весны украшенное цветными 
текстильными человечками.

—Я, как и все, всегда представлял 
весну в виде милой женщины в свет
лой одежде, с цветами... — рассказы
вает Иван Омельченко. - Когда Рус
лан предложил мне стать мужествен
ной Весной - очень удивился. Сперва 
на меня примерили короткие штаны с 
цветами, а потом и вовсе подали 
юбку... Получилось весьма необычно.

Вот такими лёгкими шагами Япо
ния оказалась в нашей душе. И мы, 
вместе с участниками проекта “Япон
ские фантазии”, немного помечтали 
о ней, такой далёкой. Художница 
Анна Яценко сшила для фестиваля 
аиста и... поделилась корягой. Ока
зывается, странное кривое дерево на 
подиуме - это настоящая речная ко
ряга, которую Анна привезла из Баш
кирии.

Елена Лисина - президент Ассоци
ации художников по куклам и органи
затор мероприятия, будучи в гостях у 
Анны, заприметила эту диковинку и 
предложила представить её на фес
тивале. Выглядела коряга о-о-очень 
по-японски.

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

■ СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ

Накануне 
юбилея

но при транспортных управлениях 
исполкомов городов и областей, 
подчинялись на высшем уровне 
ГУШосДОРу, который в начале 30-х 
годов переименовали в ЦУДорТранс 
и подчинили НКВД. В марте 1936 
года Госавтоинспекцию включили в 
состав милиции.

Отдел ОРУД к этому времени уже 
имел достаточный опыт и вполне 
сложившуюся структуру. Он зани
мался организацией движения, над
зором за соблюдением дорожных 
правил и их пропагандой среди на
селения. Положение о ГАИ включа
ло в себя остальные функции, кото
рые она и выполняла до этого в со
ставе органов гражданской власти: 
присвоение квалификации водите
лю, регистрационно-учетные дей
ствия, технический надзор за транс
портом. В период своего становле
ния около года ГАИ подчинялась 
ОРУДу. В дальнейшем, до 1960 года, 
они действовали равноправно, в 
тесном контакте. Затем отдел РУД 
вошел в состав ГАИ в виде дивизио
нов дорожного надзора (позднее - 
дорожно-патрульная служба).

—Конечно, ГАИ-ГИБДД всегда 
на виду. Расскажите вкратце о 
жизни современной Госавтоинс
пекции - ГИБДД.

—Сегодня ГИБДД обеспечивает 
безопасность участников движения 
на дорогах, бесперебойность и дос
таточную скорость перевозок грузов 
и пассажиров, охраняет право соб
ственности при регистрации транс
портных средств. Транспорт должен 
быть технически исправным и эко

логически чистым, водитель - профес
сионально надежным. И за все это, в 
конечном счете, отвечает ГИБДД. Бу
дучи в составе милиции общественной 
безопасности, наша служба также не
сет большую нагрузку по пресечению 
преступлений, совершаемых с исполь
зованием транспорта.

Сегодня сотрудник ГИБДД - это 
специалист в юриспруденции, инфор
матике, психологии и педагогике. Он 
в полной мере мобилен, экипирован 
и вооружен, обеспечен средствами 
связи. Но все это имеет малое значе
ние без верности присяге, о которой 
он помнит постоянно. Так как созна
ет, что, в конечном счете, охраняет - 
без преувеличения - безопасность го
сударства.

Одной из основных задач ГИБДД 
сегодня является поддержка и совер
шенствование качеств личного соста
ва, а также максимальное приближе
ние наших горожан к пониманию про
блем дорожной безопасности.

—И последний вопрос. Что бы вы 
хотели пожелать коллегам в день 
рождения ОРУД-ГАИ-ГИБДД?

—Работа в ГАИ не для слабых. К со
жалению, трудовые будни инспекто
ров не обходятся без потерь среди 
личного состава. И остается только 
восхищаться теми, кто выбрал эту 
профессию.

Хочется пожелать всем, кто посвя
тил себя этому благородному труду, 
здоровья, успеха, мужества и долго
летия.

Беседовала 
Оксана ГОНЧАРЕНКО.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ
миши·^

О посрочной пенсии 
многодетным матерям

Уважаемая редакция “ОГ”! Хоте
лось бы получить ответ по пенсион
ному вопросу. Слышала, что сейчас 
для женщин, воспитавших троих де
тей, пенсионный возраст наступает 
с 50 лет. Есть ли такой закон?

Ф.Г.АХМАДЬЯРОВА. 
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино. 
На письмо сельской жительницы 
Фаузии Ахмадьяровой ответил 
глава администрации 
Нижнесергинского муниципального 
района А.А.Яэьков.

В соответствии со статьей 7 Феде
рального закона “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” (в редакции от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ) право на тру
довую пенсию по старости имеют муж

чины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет.

Статья 27-я вышеназванного за
кона регламентирует перечень 
лиц, которым трудовая пенсия по 
старости назначается ранее дости
жения возраста, установленного 
статьей 7 настоящего федерально
го закона.

К сожалению, вынужден сообщить 
вам, что исходя из требований данно
го закона, у вас отсутствуют законные 
основания для права на досрочное на
значение трудовой пенсии.

Статья 28-я предусматривает воз
можность назначения ранее достиже
ния возраста, установленного стать
ей 7, следующим гражданам:

1) женщинам, родившим пять и бо

лее детей и воспитавшим их до дости
жения ими возраста 8 лет, а также ма
терям инвалидов с детства, воспитав
шим их до достижении ими возраста 8 
лет, по достижении возраста 50 лет, 
если они имеют страховой стаж не ме
нее 15 лет;

2) женщинам, родившим двух и бо
лее детей, по достижении возраста 50 
лет, если они имеют страховой стаж не 
менее 20 лет и проработали не менее 
12 календарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним местностях.

То есть женщины, родившие троих 
детей, как в вашем случае, по достиже
нии возраста 50 лет, при отсутствии дру
гих оснований, не попадают под дей
ствие данного закона.
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ІЫІКОБРИТАНИЯ    ———
Погода заставляет 

много тратить
Традиционно дождливая погода, доминирующая сейчас на отправиться в путешествие в пре

Проверки на дорогах
Канадцам настолько не нравится предстоящее ужесточение 
контроля при въезде в США, что они склонны отказываться от 
таких поездок.

Об этом свидетельствуют итоги 
опроса, проведенного службой 
«Леджер Маркетинг». 33 проц, оп
рошенных заявили, что при введе
нии жесткого паспортного контроля 
они реже будут ездить в США, 17 
проц, намерены вообще отказаться 
от таких поездок и 39 проц, не хотят 
менять устоявшихся привычек.

Предполагалось, что к концу 
нынешнего года канадцы, прибы

вающие в порты и аэропорты 
США, должны иметь паспорт или 
защищенное от подделки удосто
верение личности, а с 1 января 
2008 года эти правила распрост
ранятся и на тех, кто пересекает 
границу на автомашине.

В ответ большинство канадцев 
считают правильным предпри
нять ответные меры. Как показал 
опрос,75 проц, выступают за то,

чтобы в отношении американцев, 
прибывающих в Канаду, приме
нялись такие же ограничения. 52 
проц, опрошенных считают, что 
ужесточение паспортного конт
роля не приведет к укреплению 
безопасности ни в Канаде, ни в 
США. Такое же число опрошен
ных не выразило готовности не
сти расходы по приобретению 
защищенных от подделок удос
товерений личности, необходи
мых при пересечении границы.

Игорь БОРИСЕНКО.

большей территории Вѳликобг 
населения.

Иными словами, англичане на
шли пока единственное средство 
спасения от дикой тоски, которую 
навевает ненастье, - тратить, 
тратить и тратить. Компания 
«Линк», которая обслуживает 
наиболее разветвленную сеть 
банкоматов в королевстве, про
гнозирует, что в один из предсто
ящих дней будет побит нацио
нальный рекорд объема налич
ных денежных средств, выделяе
мых потребителем на текущие 
расходы. Прежний рекорд был 
установлен четыре недели назад 
- 726,7 млн. фунтов стерлингов.

В этом году, что и говорить, 
погода не балует подданных ко
ролевы Елизаветы II. После нео
бычно холодной и затяжной зимы 
сравнительно короткий период

гании, стимулирует расходы

господства солнца и тепла усту
пил место проливным дождям. 
В мае показатель осадков уже 
вдвое превысил месячную нор
му для этого времени года. По
казательно, что за последнюю 
неделю объем продаж в стране 
подскочил на 39 проц. Компания 
«Линк» заявила о решении кон
солидировать резервы налично
сти, с тем чтобы выдержать на
грузку в пределах 20 миллионов 
денежных операций в сутки.

Традиционно ненастье на 
дворе заставляет британцев от
правляться на отдых в теплые и 
солнечные края, прежде всего 
в Испанию и Португалию. По 
оценке турбюро, в эти выход
ные королевство покинет 2,1 
млн. человек. Тех, кто решился

делах родных островов, ничего 
хорошего не ожидает. На доро
гах сплошные пробки из-за пло
хой видимости и аварий. Поло
жение не спасает даже времен
ный перерыв в дорожных рабо
тах в 25 местах. Железнодорож
ное сообщение между Лондоном 
и Бирмингемом превратилось в 
кошмар. Из-за монтажных работ 
на путях транспортная компания 
«Берджин» отменило хождение 
поездов от столичной узловой 
станции Юстон до Бирмингема, 
второго по величине города ко
ролевства.

При таком раскладе британцы 
валом валят в магазины, ресто
раны, пивные, ночные клубы, 
спуская рекордное количество 
денежных купюр.

Алексей КАЧАЛИН.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________  

Скалолазы поздравили 
ревдинцев с праздником

ИСПАНИЯ

На автомобили - 
"черные ящики"

Испанские власти поддерживают проекты по установке на 
автомобили «черных ящиков» - записывающих устройств, 
которые бы фиксировали нарушения водителем правил 
дорожного движения. Глава государственного Управления 
движения Пере Наварро обратился к властям Евросоюза с 
просьбой «возобновить проект по установке "черных ящиков" 
на транспортные средства населения стран-членов ЕС».

Более того, отметил он, не
обходимо пересмотреть подход 
к правонарушителям и ужесто
чить наказание за особо опас
ные проступки, угрожающие 
жизни участников дорожного 
движения. Жестче следует под
ходить и к «автомобильным ре
цидивистам». Что касается тех, 
кто в первый раз попался за ру
лем в нетрезвом виде или нару
шил скоростной режим, то для 
них «должны существовать на
казания, не предусматриваю
щие тюремное заключение». 
Так, подчеркнул Наварро, мож
но отправлять подобных нару
шителей на общественно полез
ные работы в больницы или гу
манитарные организации.

Вождение в нетрезвом виде 
и превышение скорости - самые 
частые причины дорожно-транс
портных происшествий в Испа
нии. Несмотря на выставляемые 
на дорогах полицейские патру
ли, передвижные и стационар-

ные радары, в праздники и вы
ходные здесь погибает непро
порционально большое для 
40-миллионной европейской 
страны число людей.

За Пасхальную неделю на ав
тодорогах Испании погибли 
больше 100 человек. Всякий раз 
накануне праздников Управле
ние движения разрабатывает 
новые кампании, призывающие 
водителей к осторожности, и по
лицейские операции, нацелен
ные на отлов нетрезвых водите
лей и лихачей, однако это мало 
помогает.

По мнению Наварро, "черные 
ящики", фиксирующие любые 
нарушения правил, а также за
мена тюремного заключения 
или значительного штрафа ра
ботой на благо общества спо
собны если не разрешить про
блему, то кардинально умень
шить количество ДТП.

Темир КАРИМОВ.

США ..MtmtWBPiitfeT'" ■—*------- —

КИТАЙ ——
Прикупил 
самолет

У жителя китайской 
столицы Чжан Чэна теперь 
появились «стальные руки- 
крылья, а вместо сердца - 
пламенный мотор». Он по 
Интернету купил 
истребитель МиГ-21Ф.

34-летний китайский энтузи
аст воздухоплавания с детства 
мечтал о собственном военном 
самолете, и теперь он «сказку 
сделал былью». Из Всемирной 
паутины Чжан Чэн узнал о выс
тавленном на продажу в одном 
из интернет-магазинов МиГе, 
американский владелец кото
рого запросил за самолет 
24 730 долларов США. Эта цена 
устроила зажиточного пекинца. 
Аванс за истребитель, который 
последний раз поднимался в 
небо в 1995 году, Чжан Чэн уже 
заплатил. Он готов выложить 
оставшуюся сумму и оплатить 
расходы по доставке своей по
купки из Нового света в Китай, 
которые составят еще 15 тыс. 
долларов.

Как вы дочку
Необычный назовете...

СКАЛОЛАЗАНИЕ
12 июня во многих городах 

Среднего Урала прошли 
праздничные гулянья в честь 
Дня России. Гвоздем про
граммы для жителей Ревды 
стали показательные выступ
ления элитных скалолазов из 
Екатеринбурга.

Среди них свердловчане Сер
гей Синицын - рекордсмен мира 
в соревновании на скорость, се
ребряный призер Всемирных игр- 
2005, обладатель Кубка мира- 
2004 в общем зачете 2004 года, 
серебряный призер чемпионата 
Европы-2002, победитель и при
зер этапов Кубка мира в 2002- 
2004 годах, чемпион мира среди 
юниоров 2002 года; Валентина 
Юрина - серебряный призер чем
пионата мира 2005 года, бронзо
вый призер чемпионата мира- 
2003 и серебряный призер чем
пионата Европы-2004, победи
тель Кубка мира-2003-2005, по
бедитель и призер этапов Кубка 
мира-2003-2005, чемпионка мира 
среди юниоров-2004; Дмитрий 
Шарафутдинов - чемпион России 
по боулдерингу и в лазании на 
скорость-2004-2005, финалист 
чемпионата мира-2005, чемпиона
та Европы-2004 в боулдеринге; 
Анна Саулевич - серебряный при
зер чемпионата Европы-2004, по
бедительница Кубка мира-2003; 
Александр Пешехонов из Башкор
тостана, победитель Всемирных 
игр-2005, чемпион Европы-2004, 
обладатель Кубка мира-2002, 
бронзовый призер чемпионата 
мира-2003 под руководством тре
нера сборной Свердловской об
ласти Майи Пиратинской, одного 
из сильнейших скалолазов стра
ны в недавнем прошлом...

Их выступление неоднократно

прерывалось шумными выкрика
ми одобрения и аплодисмента
ми. Особо теплые овации заслу
жил Максим Ахметов, который, 
несмотря на потерю ноги, сумел 
стать скалолазом и продемонст
рировал жителям города свое 
умение подниматься по скало
дрому, ведь он уже является чле
ном сборной России и готовится 
к соревнованиям на Параолим- 
пийских играх. Следом за ними 
здесь же выступили жители го
рода, которые приняли участие 
в открытом чемпионате города. 
Желающих попробовать свои 
силы в этом виде спорта оказа
лось очень много - почти полто
ры сотни человек. Победители и 
призеры были отмечены приза
ми, дипломами, зонтиками и ру
башками от партии “Единая Рос
сия", а президент Федерации 
скалолазания России и вице- 
президент Совета по скалолаза
нию Международного Союза аль
пинистских ассоциаций (UIAA 
ICC) Александр Пиратинский 
вручил пригласительные билеты 
на чемпионат Европы по скало
лазанию, который пройдет в об
ластном центре, в ДИВСе, в 
июле.

С праздником жителей горо
да поздравили мэр Ревды Анна 
Кабликнова, приехавший в гости 
член Совета Федерации от Свер
дловской области Валерий Труш
ников, который давно и хорошо 
знаком с таким видом спорта, как 
скалолазание. А завершилось 
празднование хорошим и разно
образным салютом...

Сергей БЫКОВ. 
НА СНИМКЕ: свое 

мастерство показывает 
Валентина Юрина.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

марш
Испанская столица оказалась во власти космических 
пришельцев и фантастических существ. Тяжелой поступью 
по мостовой прошлись герои эпической саги «Звездные 
войны» и рыцари из «Властелина колец», за ними не спеша 
продефилировали ведьмы, супермены, роботы и другие 
немыслимые существа. Таким образом поклонники 
фантастических фильмов, комиксов и компьютерных игр 
отметили в Мадриде свой необычный праздник.

Анжелина Джоли и Брэд Питт продолжили традицию многих 
коллег-кинозвезд и дали своей дочке необычное имя. 
Никакого объяснения, почему малышку нарекли Шилох 
Нувель, не последовало, поэтому журналисты немедленно 
начали собственные изыскания.

Шествие возглавлял персо
наж в костюме желтого челове
ка, с большим ртом, героя попу
лярной компьютерной игры 
«Пэк-Мэн». По подсчетам при
сутствовавших, в необычном 
марше приняло участие более 
тысячи человек. «Мы и не дума
ли, что соберем столько наро
ду», - поделился с журналиста
ми своими впечатлениями лю
битель сказок, одетый в костюм 
главного отрицательного героя 
«Звездных войн» Дарта Вейде
ра.

Поклонников фантастических 
фильмов и литературных произ
ведений в Испании в последнее 
время становится все больше и 
больше. Они даже придумали 
своему сообществу обобщаю
щее название «Фрикис», кото
рое происходит от английского 
слова freak (человек со стран
ностями), и составили кодекс 
поведения членов этого необыч
ного клуба. Так, поклонник при-

шельцев и сказочных персона
жей обязан выполнять следую
щие правила: трепетно хранить 
комиксы, фильмы и компьютер
ные игры, посещать премьеры 
голливудских блокбастеров и 
приходить на собрания едино
мышленников в костюме люби
мого персонажа. Также каждый 
из членов сообщества «Фрикис» 
имеет право быть холостым, не 
любить футбол и спорт в целом, 
не стесняться избыточного веса 
и отсутствия большого количе
ства друзей.

«Многие воспринимают нас 
как бездельников и лентяев, 
впавших в детство, но ведь в 
каждом из нас живет ребенок. 
Кто-то коллекционирует марки, 
кто-то дорогие автомобили, ну 
а мы - любимые комиксы и ви
деоигры», - поделился своими 
соображениями участвовавший 
в шествии зрелый мужчина в 
явно тесном ему костюме кос
мического солдата.

Вторая часть имени почти ни у 
кого не вызывает вопросов - «ну- 
вель» по-французски означает 
«новый». Что же касается первой 
части имени, то невольно возни
кают ассоциации с ветхозаветным 
именем Шилох, переводящимся 
как «тот, кто придет» или «его дар». 
Правда, журналисты также вспом
нили, что Шилох - это название не
большого местечка в штате Тен
несси, где в годы Гражданской 
войны произошло одно из круп
нейших сражений. Есть еще и пес
ня под таким названием известно
го американского певца Нила Дай
монда, однако там это имя пишет
ся без буквы «эйч» в конце слова и 
произносится как «Шило».

Голливудские кинозвезды по
чему-то практически полностью 
отказались от традиционных аме
риканских имен. Среди малышей, 
появившихся на свет в последнее 
время, не найти девочек с име
нами Мэри или Эмили, а среди 
мальчиков - Джонов или Бенджа
минов. Зато есть Сури - именно 
так назвали свою малышку Том 
Круз и Кэти Холмс, объяснив, что 
имя ребенка имеет корни в иври
те, где оно означает «принцесса», 
и в персидском языке, где озна
чает «красная роза». Николас 
Кейдж назвал своего сына Каль- 
Эль. Имя звучит очень странно, 
но ему есть весьма простое 
объяснение - именно так назы

вали в известных комиксах 
«Марвел» малыша, которому 
предстояло стать Суперменом.

Журналисты не перестают 
ломать голову над тем, почему 
Джулия Робертс назвала своих 
малышей столь необычными 
именами, как Хейзел и Финне- 
ус. Имя Хейзел было довольно 
популярно в начале прошлого 
века, но практически исчезло в 
60-х годах. Но если имя девоч
ки удивляет лишь своей старо
модностью, то имя Финнеус 
всех вообще поставило в тупик. 
Сама же звезда до объяснений 
не опускается.

Все до сих пор недоумева
ют, почему Брюс Уиллис и Деми 
Мур назвали своих дочек Румер 
Гленн, Скут Ларю и Таллула 
Белль. Многим несколько нео
бычным показался и выбор, ко
торый сделала Гвинет Пэлтроу,

назвав свою дочку Эппл, что в 
переводе на русский язык озна
чает «яблоко». При этом недавно 
появившегося на свет сына она 
назвала Мозесом. Сильвестр 
Сталлоне нарек своих детей Саж 
Мунблад и Систин Роуз. Джон 
Траволта и его жена Келли Пре
стон назвали сына Джетт, а ак
терская семья - Куртни Кокс Ар
кетт и Дэвид Аркетт выбрали для 
дочери имя Коко.

На этом фоне весьма неожи
данным предстает имя, выбран
ное для своей дочери кинозвез
дами Беном Аффлеком и Джен
нифер Гарнер. Они назвали свою 
малышку Вайолет. В Америке это 
не самое распространенное имя, 
но и не самое редкое. По край
ней мере оно ни у кого не вызва
ло вопросов.

Владимир РОГАЧЕВ.

ФУТБОЛ. Чемпионат мира.

"Элитный"
гамбургер

Самый дорогой в мире гамбургер может отведать теперь 
каждый посетитель одного из ресторанов в центре Мадрида.

Как сообщила испанская пе
чать, бутерброд, являющийся во 
всем мире символом дешевой 
еды, в этом заведении можно за
казать за 85 евро. Высокая цена 
объясняется тем, что он сделан 
из куска элитной говядины Кобе, 
печеных помидоров, капусты, мо
ченых яблок и двух свежих мако
вых булочек.

Как рассказали владельцы ре
сторана, они решили внести в 
меню это произведение кулинар
ного искусства, чтобы побить 
прошлый рекорд самого дорого
го гамбургера. Он принадлежал

американцам, предлагающим 
своим посетителям незамысло
ватое на первый взгляд кушанье 
из отборной говядины и трюфе
лей за 60 долларов.

По словам работников нео
бычного мадридского заведения, 
самый дорогой в мире гамбургер 
уже приобрел популярность у по
сетителей. «Мы хотели изменить 
образ гамбургера как дешевой и 
вредной пищи. У нас он делается 
из самых лучших и экологически 
чистых ингредиентов», - отмеча
ют владельцы ресторана-рекорд
смена.

9 июня - 9 июля

Финишируй 
богатым

Как разбогатеть за пару минут - этот вопрос в США давно 
перестал быть риторическим и волнует многих из тех, кто еще 
не успел обзавестись миллионом. В Соединенных Штатах, где 
понятие «американская мечта» все еще не устарело, личное 
состояние считается основой счастья, а величина капитала 
определяет интенсивность положительных эмоций, которые 
выражаются в «универсальных виньетках»: лимузинах, 
вертолетах, яхтах и огромных виллах на Тихоокеанском 
побережье.

Поэтому неудивительно, что 
насущной проблеме зарабатыва
ния миллионов в США посвяще
ны десятки книг. Даже не десят
ки, а сотни и тысячи. Если в по
пулярном книжном интернет-ма
газине «Амазон.ком» в поисковой 
зоне ввести слово «миллионер», 
сайт предложит сделать выбор из 
1188 имеющихся в наличии наи
менований.

Пожалуй, самое запоминаю
щееся название книги, находя
щейся среди «горячих продаж» 
сайта, звучит так: «Полнообъем
ное пособие для желающего раз
богатеть идиота». Авторы сове
туют как можно больше эконо
мить, к примеру, покупать вещи 
с рук, а также делать большую 
часть покупок на распродажах.

Кроме того, они рекомендуют ко
пировать образ жизни и мышле
ния удачливых и состоятельных 
людей, а также использовать в 
разговорах с посторонними как 
можно больше жаргонных выра
жений богачей, таких как «пред
варительная схема» и «анализ 
движения ликвидности».

Авторы, один из которых - фи
нансовый аналитик, отмечают, что 
большинство американцев в по
гоне за миллионами рассчитыва
ют на лотерею. Однако, пишут 
они, те редкие счастливчики, ко
торым удается сорвать крупный 
куш в лото, обычно не знают, как 
распорядиться деньгами, что при
водит их к быстрому краху. Глав
ный сформулированный в книге 
совет заключается в том, чтобы

избавиться от негативных мыс
лей, четко формулировать свои 
цели и добиваться их реализа
ции. При этом авторы горячо ре
комендуют начинающим ис
пользовать Интернет как суще
ственный ресурс для пополне
ния богатства, а также указыва
ют, что погоню за миллионом 
начинать никогда не поздно.

В этом они солидарны с Дэ
видом Бахом - автором еще од
ного бестселлера на эту тему, 
название которого говорит 
само за себя: «Стартуй поздно, 
финишируй богатым». Автор 
рекомендует желающему раз
богатеть «заново родиться», по
менять привычки и твердо ве
рить в то, что «стать богатым 
можно в любом возрасте». Ос
новной его совет заключается в 
том, чтобы «безболезненно» 
меньше тратить и больше инве
стировать, начиная с малого. 
Для этого, считает он, можно 
начать с того,чтобы отказаться 
от ненужных приобретений.

Стоит отметить, что совет 
экономить и инвестировать

можно найти практически в каж
дой из 1188 книг. Многие из этих 
изданий содержат в своих назва
ниях словосочетание «автомати
ческий миллионер», другие с об
ложки призывают разумно риско
вать, третьи рекомендуют запи
саться на далеко не дешевые кур
сы по достижению богатства, ко
торые, естественно, ведут сами 
авторы. Однако большинство из
даний солидарны в том, что же
лающему разбогатеть стоит, 
прежде всего, стараться прокру
чивать в голове различные фор
мулы успеха, используя богатых 
людей как пример для подража
ния, а также избавиться от нега
тивных мыслей и постоянно на
ходиться в хорошем настроении. 
Последнее пожелание, если на 
секунду отвлечься от корыстных 
мыслей, звучит как тост.

Андрей ШИРОКОВ.

'Подборка л 
подготовлена 

по материалам 
корреслондентов

< ИТАР-ТАСС. J

9 июня
Группа А. Германия - Коста-Рика - 4:2 

(6.Лам; 17.61.Клозе; 87.Фрингс - 12.,73.Ванчо- 
пе). Польша - Эквадор - 0:2 (24.К.Тенорио; 
80. Дельгадо).

10 июня
Группа В. Англия - Парагвай - 1:0 (З.Га- 

марра - в свои ворота). Тринидад/Тобаго -
ОеиТЗСНСАмЬ Швеция - 0:0.

2006 Группа С. Аргентина - Кот-Д’Ивуар - 2:1
(24.Креспо; Зв.Савиола - 82.Дрогба).

11 июня
Группа С. Сербия/Черногория - Голландия - 0:1 (18.Роббен).
Группа О. Мексика - Иран - 3:1 (28.76.Браво; 79.Наэлсон Зинья 

- Зб.Голмохаммади). Ангола - Португалия - 0:1 (4,Паулета).
12 июня
Группа Е. Австралия - Япония - 3:1 (26.Накамура - 84.89.Кэй

хилл; 9О+2.АЛ0ИЗИ). Италия - Гана - 2:0 (40.Пирло; 84.Якинто).
Группа Е. США - Чехия - 0:3 (5.Коллер; 36,76.Росицки).
БОМБАРДИРЫ. 2 - Браво (Мексика), Ванчопе (Коста-Рика), Кло

зе (Германия), Кэйхилл (Австралия). Росицки (Чехия).
ФУТБОЛ. Пятый тур областного чемпионата оказался самым ре

зультативным (25 мячей), но в то же время и самым предсказуемым. 
Все лидеры, независимо от того, где они играли, одержали победы. 
Пятерка фаворитов постепенно начинает уходить в отрыв. Только 
бронзовый призер прошлого первенства “Факел" никак не обретет 
стабильность.

Результаты матчей: “Кедр" - “Зенит" - 3:0, "Урал” — “Синара" - 0:4, 
"Металлург” - “Факел” - 3:0, “Маяк-БАЗ” - "Урал-Д" - 1:0, “Фортуна” - 
“Горняк - 4:1, "УЭМ" - “Северский трубник” - 3:0, “Фанком" - "Динур” - 
1:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 14 июня

Бомбардиры: А.Еремин - 6 мячей, А. Костин - 5 (оба “Динур”).

и В н П Μ О
1 "Синара" Каменск-Уральский 5 4 0 1 14-2 12
2 Динур" Первоуральск 5 4 0 1 17-6 12
3 Фортуна" Нижний Тагил 5 4 0 1 16-5 12
4 "Кедр" Новоуральск 5 3 1 1 11-5 10
5 "Маяк-БАЗ" Краснотурьинск 5 3 1 1 9-3 10
6 "Металлург" Реж 5 2 1 2 7-6 7
7 Факел" Первоуральск 5 2 0 3 7-9 6
8 "Горняк” Качканар 5 2 0 3 4-13 6
9 УЭМ" Верхняя Пышма 5 1 3 1 6-5 6
10 Урал-Д" Свердловская область 5 1 2 2 7-8 5
11 "Урал" Ирбит 5 1 2 2 5-14 5
12 Северский трубник" Полевской 5 1 2 2 2-12 5
13 Зенит" Невьянск 5 1 0 4 2-10 3
14 Фанком" Алапаевск 5 0 2 3 4-13 2

ВОЛЕЙБОЛ. Бесславно выступила сборная России на междуна
родном турнире “Волей Мастерс", завершившемся в швейцарском 
городе Монтре. Наша команда, в составе которой была и представи
тельница “Уралочки” Александра Пасынкова, проиграла все матчи.

В последнем туре группового турнира россиянки уступили со счетом 
1:3 (27:25, 22:25, 19:25, 21:25) кубинкам, а затем в матче за 7-8 места 
сборной Японии, и вновь - 1:3 (24:26, 25:23, 18:25, 16:25). Результат матча 
“Китай" - “Германия" - 3:1.

Победительницей этого престижного турнира стала команда Бра
зилии, переигравшая в финале китаянок со счетом 3:2.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На чемпионате России, проходившем в Элек
тростали, Ирина Дашко из Екатеринбурга завоевала бронзовую ме
даль среди женщин в прыжках с 3-метрового трамплина -288, 300 
балла, уступив первенство Юлии Пахалиной из Пензы (368,400) и 
"серебро" - хозяйке бассейна (305,600) Анастасии Поздняковой.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница СДЮСШОР N° 1 
из Екатеринбурга Вера Сесина заняла второе место в абсолютном 
первенстве на 7-м этапе “Гран-при" в израильском городе Холон, 
набрав в сумме 69,025 балла. А первое место заняла Алина Кабаева - 
99,100. На третьем месте - Жукова из Белоруссии - 67,975.

В отдельных упражнениях Сесина первенствовала в упражнениях 
с лентой и была второй со скакалкой, с мячом
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Светлана СЕМЕНОВА

ПЛАМЯ И КАМЕНЬ
Великий 

подвижник Урала 
XIX и начало XX века в 
истории уральской культуры 
представлены Дмитрием 
Наркисовичем Маминым· 
Сибиряком и его 
единомышленником и другом 
Алексеем Козьмичом 
Денисовым-Уральским. Оба 
разными средствами (один — 
великолепной прозой, другой 
— кистью и резцом) 
открывали Урал России 
и всему миру.

Имя Мамина-Сибиряка изве
стно каждому школьнику, имя его 
друга и нашего земляка-екате
ринбуржца, художника, камнере
за и великого подвижника Рос
сии Денисова-Уральского 
(1863— 1924) — лишь узкому кру
гу историков, искусствоведов и 
камнерезов.

“Спросите любого американ
ца о русской культуре того вре
мени, — пишет глава фонда Фа
берже В.В.Скурлов, — и он назо
вет три имени — Репин, Фабер
же и Денисов-Уральский.

Первым из небытия его выз
волил искусствовед Б.В.Павлов
ский, издавший в 1953 году книгу 
о художнике как талантливом жи
вописце, неизвестном в России.

Спустя четверть века, в 1978 
году, вышла моя книга “Очаро
ван Уралом", тепло встреченная 
читателями, она была оценена в 
печати как “первое биографичес
кое произведение о выдающем
ся художнике и патриоте края, 
попытка раскрыть всю много
гранность этого удивительного 
человека".

Одновременно начали проис
ходить невероятные события. 
Цепь бесконечных таинственных 
исчезновений и откровенных 
краж работ Денисова, начавша
яся еще при его жизни в Москве, 
Санкт-Петербурге и Америке, за
гадочные обстоятельства появ
ления ювелирных и камнерезных 
витрин художника на пристани 
Камы в Перми, бесследное ис
чезновение вместе с полотнами 
И.Репина, В.Верещагина, Н.Ре
риха шедевра художника — кар
тины “Лесной пожар" после де
монстрации в 1904 году на Все
мирной выставке в Сент-Луисе — 
вдруг эхом отозвались в наши 
дни. Так, очерк “Дарю Екатерин
бургу”, опубликованный журна
лом “Уральский следопыт" в 1976 
году, с эмоциональным описани
ем открытых в Перми каменных 
скульптур Денисова и его вели
колепных камней вместо ожида
емой редакцией помощи знато
ков-следопытов по дальнейшим 
поискам исчезнувших сокровищ 
оказался началом многотомного 
дела об ограблении минералоги
ческого музея Пермского уни
верситета.

Совсем уже удивительный по
ворот событий последовал спус
тя несколько месяцев после вы
хода в свет книги “Очарован Ура
лом”. После 75-летнего путеше
ствия по штатам Америки “Лес
ной пожар”, увенчанный в 1904 
году высокой наградой на Меж
дународной выставке в Сент-Лу
исе, был передан американцами

в дар советскому народу.
Казалось, можно было радо

ваться: лучший вариант картины, 
исчезновение которой десятки 
лет было опутано слухами и ле
гендами, возвращался на роди
ну, но судьба картины и ее новое 
местонахождение до сих пор ос
таются неизвестными.

А между тем нет-нет, да и 
сверкнет новой гранью где-ни
будь в Москве или Петербурге

бургских библиотек уже выпол
нили свою работу, за что я бла
годарна им.

ГЛАВА I
“Дарю Екатеринбургу...” 
(Письма из Финляндии)

Здесь мысль его
упряма и остра, 

И вот она предстала
обнаженной.

Из серии рисунков А.Денисова-Уральского.

Императорского Величества. В 
центре Петербурга на аристокра
тической Большой Морской у Де
нисова был собственный магазин 
“Уральские камни”.

В последние годы Алексей 
Козьмич оказался за границей, в 
Финляндии. Иностранный штем
пель “Уэзе кігса" настораживал. 
Кое у кого все это вызывало со
мнения: стоит ли принимать дар 
от “капиталиста”? Однако при 
обсуждении на общем собрании 
большинство членов УОЛЕ одоб
рило патриотический поступок 
Денисова и отправило ему депе
шу с выражением благодарнос
ти за щедрый дар и ходатайство
вало о разрешении художнику 
въезда в СССР.

Когда-то Алексея Козьмича 
Денисова-Уральского называли 
“уральским самородком", после
дним выдающимся мастером ка
менного дела в России. “Куинд- 
жи, Шишкин и даже Верещагин — 
вот что такое господин Денисов- 
Уральский”, — писали о нем в 
1900 году “Пермские губернские 
ведомости". Екатеринбургские 
горщики уважительно звали зем
ляка “Козьмичом”, восхищаясь 
его фартом удачливого горщика.

На своих персональных и те
матических выставках“Урал и его 
богатства” он впервые познако
мил русское общество с богатой 
и малоизученной окраиной Рос
сии. Своей самой значительной 
картиной “Лесной пожар" Дени
сов поднял голос в защиту бес
ценного национального богат
ства — русских лесов. Картина
ми геологических разрезов и 
изображением способов добычи 
камней он, по выражению рево
люционера и ученого поэта- 
шлиссельбуржца Морозова, сча
стливо объединил “живописную 
науку с научной живописью".

Также преданно служил Дени
сов-Уральский и другой музе — 
минералогии. Его коллекция 
уральских камней достигала трех 
тысяч пудов. Представьте себе: 
шестнадцать трехтонных грузо
виков, заполненных лучшими об
разцами самоцветных богатств 
Урала! Не купленными, а боль
шей частью своими руками взя
тыми из родной земли.

Но, пожалуй, особого призна
ния у современников Денисов 
добился в резьбе по камню. Ув
лекшись этим мастерством в 
детстве, в девять лет, он продол
жал совершенствоваться всю 
жизнь, возведя ремесло в сте
пень искусства. Много раз — в 
Копенгагене, Париже, Реймсе и 
Сент-Луисе — его камнерезные

шедевры получали международ
ные награды.

Но и это не все. Он был неуто
мимым путешественником, 
изъездил Урал вдоль и поперек, 
занимался археологическими 
раскопками, изучал культуру и 
быт народов Урала, стоял у ис
токов многих общественных на
чинаний. Все свои увлечения и 
таланты Денисов подчинил одно
му делу — служению родному 
Уралу. Была в жизни художника 
заветная мечта — создать в род
ном Екатеринбурге художествен
ный музей. Он поставил перед 
собой прямо-таки фантастичес
кую цель: запечатлеть на холсте 
весь Урал, от крайней северной 
точки до южной, с его хребтами 
и шиханами, реками и озерами.

“Настанет день, — мечтал Де
нисов, — и все это будет препод
несено Уралу: все сразу, от кро
шечного редкого камня до мону
ментального полотна", все, над 
чем, не зная покоя, трудился он 
всю жизнь.

В дореволюционные годы ин
теллигенция северной русской 
столицы любила отдыхать на Ка
рельском перешейке. В Келло- 
мяках жил давний друг Денисова 
— Мамин-Сибиряк. Скромный 
дом Денисова даже отдаленно не 
был похож на усадьбы его зна
менитых соседей — художников 
И.Репина и В.Серова. Он пост
роил его в селении Усекирка сво
ими руками, по собственному 
проекту. “Дворец, где и кошку за 
хвост развернуть негде", — под
трунивал над новой затеей друга 
Дмитрий Наркисович. “Он счаст
лив, а это главное. Кругом ника
кого жилья, и он ходит, как ка
кой-нибудь герой из романов 
Майн-Рида, с револьвером в кар
мане и с финским ножом на по
ясе", — так экзотично описывал 
жизнь Денисова-Уральского Ма
мин-Сибиряк в письме к матери 
20 июня 1908 года.

Он счастлив... Знал бы худож
ник, чем обернется это дачное 
счастье: через десять лет Усе
кирка стала для него пожизнен
ным острогом.

Последний период жизни Де
нисова-Уральского отмечен под
линным трагизмом. Все случи
лось неожиданно. В начале 1918 
года закрылась граница с Фин
ляндией. Вечером он лег спать в 
России, а утром следующего дня 
проснулся на территории Фин
ляндии, к которой отошла Усекир
ка — местечко, где находилась 
его дача. Большой художник ока
зался отрезанным от родины.

За несколько месяцев до это-

разбитая на мелкие мозаичные 
осколки жизнь уральского кори
фея-самоцвета. То появится яр
кий букет поразительных архи
вных извлечений петербургско
го исследователя В.В.Скурлова. 
То вернутся из небытия на стра
ницах столичных журналов об ан
тиквариате и скромной уральс
кой выставке в Доме актера ори
гинальные насыпные иконы Де
нисова, резко выделяющиеся из 
привычной иконописи своей нео
бычностью.

Не наш ли общий долг — со
хранить и передать следующим 
поколениям неукротимый дух 
патриота Урала, от которого веет 
богатырской силой и после его 
трагической смерти? У книги 
“Пламя и камень" — нелегкая 
судьба. Не располагая компью
тером, я десятки раз переписы
вала книгу.

В настоящее время она ждет 
своего издателя уже в электрон
ном варианте: увы, финансовые 
проблемы осложняются с каж
дым годом. И все-таки меня не 
оставляет надежда, что книгу 
прочтут молодые и пылкие умы, 
к которым взывал каждый день 
своей жизни Алексей Козьмич. 
Десятки специалистов екатерин

В апреле 1924 года в Ека
теринбург в адрес Уральско
го общества любителей ес
тествознания (УОЛЕ) при
шла телеграмма из Финлян
дии:

“Дарю Екатеринбургу 
принадлежащую мне кар
тинную галерею в 400 поло
тен, минералогические кол
лекции и изделия из уральс
ких камней.

Денисов-Уральский ".
Денисова-Уральского в 

УОЛЕ, конечно, все знали. 
Коренной уралец, сын по
томственных камнерезов- 
староверов, впитавший в 
себя таланты, мастерство и 
упорство нескольких поко
лений камнерезов Березов
ского, он стал всемирно из
вестным художником, при
знанным мастером камне
резного искусства. Знали и 
другое: к моменту октябрьс
кой революции Денисов вла
дел изумрудными копями 
близ Екатеринбурга, а в Пе
тербурге возглавлял Горно
промышленное агентство, 
которое, как и фирма знаме
нитого Фаберже, поставля
ло камнерезные и ювелир
ные произведения Двору его

Письмо А.Денисова-Уральского Уральскому обществу люби
телей естествознания.

го он пережил одну за другой две 
тяжелейшие утраты: умерла в 
Екатеринбурге старушка-мать, а 
вслед за ней трагически, в рас
цвете сил, погиб его единствен
ный сын Николай, студент Петер
бургского мореходного училища.

Жизнь близилась к закату: 
надламывалось здоровье, после
дние физические силы покидали 
его. И все-таки несгибаемым ос
тавался дух, неизменной — жиз
ненная позиция. Как важно было 
узнать об этом из уцелевших пи
сем художника в Россию, обна
руженных в частных и государ
ственных архивах Москвы и Ека
теринбурга. Тяжело больной, он 
продолжал работать, и в этом 
было его величайшее счастье. 
Все остальное, даже утрата здо
ровья, казались чем-то второсте
пенным. Полсотни лет бредил он 
музеем для народа, и страстная 
мечта его жизни, казалось, со
впадала теперь с планами моло
дой советской власти.

Теперь он и сам не мог при
помнить, когда родилась эта 
мечта, пронизывающая все дни 
его на белом свете, он шел с ней 
всю жизнь, ни на минуту не да
вая себе передышки, и никакие 
тяготы, никакие утраты не могли 
разуверить его в ней: “Во всяком 
случае, если бы мне не удалось 
все собрать, что мною было при
готовлено для устройства музея 
в г.Екатеринбурге имени моего 
отца Козьмы Денисова, прорабо
тавшего в шахтах Березовского 
завода 20 лет, то из одного это
го, что у меня здесь есть и что 
сохранилось до настоящего вре
мени в России, вполне можно ус
троить богатый и интересный в 
научном отношении и исключи
тельный по своему подбору об
разцов музей, наглядно знакомя
щий публику с богатствами Ура
ла, их добычей и видами его".

Но дело затягивалось. Изму
ченный внутренней тревогой, не 
понимая причин, задерживаю
щих его возвращение на родину, 
лишь в своем последнем, весь
ма лаконичном письме старому 
большевику, заведующему 
партархивом В.М.Быкову от 13 
февраля 1924 года Денисов ско
рее не просит, а требует: “Не
медля дать тот или иной ответ, 
ибо в зависимости от этого буду 
решать, как быть дальше с мате
риалами".

Сохранился еще один доку
мент 1924 года — письмо супру
ги художника А.Н.Денисовой ака
демику А.Е.Ферсману.

“Обожание и тоска по родине 
выразилась, например, в ориги
нальном украшении одной кар

тины “Часть нашей планеты - 
Уральский хребет". Рама ук
рашена за неимением насто
ящих камней искусственны
ми, бесподобно исполненны
ми кристаллами всех цветных 
камней, платины, золота, се
ребра (самородки). Картина 
размером 7x3 аршина, так что 
получается величественное 
впечатление...".

Каким был его рельефный 
Урал, воплотивший пестрое 
искусство его дедов? Увы, ни 
ранние, ликующие радостью 
молодости рельефные и на
борные картины, ни после
дняя его мука мученическая 
не дошли до наших дней.

“События спутали карты — 
его работы остались в России 
в разных пунктах, муж теперь 
бессилен что-либо сделать... 
Алексей Козьмич скучает до 
слез по Уралу", — так закан
чивалось письмо А.Н.Денисо
вой академику А.Е.Ферсману.

Последний взгляд худож
ника был обращен на восток, 
туда, где за тысячи километ
ров текли светлые воды его 
рек и где были его родные 
Уральские горы.

(Продолжение 
следует).

В КРИМИНАЛ

Лжетеррорист задержан
За выходные и праздничные дни, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 1302 преступления, 784 из 
них раскрыто.
Зарегистрировано шесть убийств — в Артемовском, 
Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Серове, Ревде и Верхотурье, 
три из них раскрыто. Зафиксировано 15 случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, в том числе пять (в 
Орджоникидэевском и Октябрьском районах Екатеринбурга, 
Краснотурьинске, Тугулыме, Каменске-Уральском), 
повлекших смерть человека, все пять раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 679 подозреваемых в совершении 
преступлений.

Сотрудники Свердловского 
гарнизона милиции на террито
рии Верх-Исетского, Ленинского, 
Железнодорожного и Орджони- 
кидзевского районов Екатерин
бурга провели восемь успешных 
операций по изъятию наркотичес
ких веществ, задержанию нарко- 
сбытчиков и лиц, незаконно хра
нящих и перемещающих наркоти
ческие вещества. Всего изъято 
свыше 15 граммов героина. Так, в 
Екатеринбурге 9 июня в 16.00 у 
дома по улице Шатровой сотруд
ники уголовного розыска Желез
нодорожного РУВД за сбыт 4,76 
грамма героина задержали 39- 
летнего уроженца одной из вос
точных республик. Наркодилер 
помещен под стражу, с ним про
водятся следственные действия.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 июня 
днем в дежурную часть Орджони- 
кидзевского РУВД обратился пен
сионер 1954 года рождения, ко
торый добровольно сдал ствол к 
охотничьему ружью неустановлен
ной модели 16-го калибра. Пресс- 
служба ГУВД Свердловской обла
сти напоминает, что акция по при
ему от граждан оружия и боепри
пасов продолжается. Лица, сдав
шие их добровольно, освобожда
ются от уголовной ответственно
сти, если в их деяниях не усмат
ривается других составов право
нарушений.

10 июня вечером в подъезде 
многоквартирного дома по улице 
Пехотинцев два неизвестных зло
умышленника подкараулили муж
чину 1972 года рождения. Припуг
нув его ножом и нанеся побои ме
таллическим прутом, забрали 800 
рублей. Жертва преступления об
ратилась за помощью в органы 
защиты правопорядка. Наряд от
дела вневедомственной охраны в 
одной из квартир того же дома

задержал 28-летнего ранее судимо
го гражданина. Подозреваемый 
взят под стражу. Следствие уста
навливает соучастника преступле
ния.

11 июня ближе к полуночи по те
лефону 02 неизвестный сообщил, 
что жилой дом по улице Московс
кой заминирован. На место неза
медлительно прибыла следствен
но-оперативная группа под руко
водством начальника милиции об
щественной безопасности УВД го
рода Е.Г.Клюжина. Совместно с со
трудниками взрывобеэопасности 
ООО «Урал — Вымпел» были осмот
рены подъезды, служебные поме
щения дома и прилегающая терри
тория, взрывное устройство не об
наружено. Сыщики, входящие в 
группу, по горячим следам устано
вили звонившего. Им оказался не
работающий 1969 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело по 
ст.207 Уголовного кодекса РФ - за
ведомо ложное сообщение о про
ведении акта терроризма. Дозна
ние выясняет мотивы деяния.

Утром 12 июня на территории 
Ленинского района по улице Дени
сова-Уральского бдительный наряд 
ГИБДД задержал два автомобиля 
«КамАЗ» под управлением выход
цев с Кавказа, 1974 и 1972 годов 
рождения, проживающих сейчас на 
территории Свердловской области. 
При проведении проверки выясни
лось, что на борту каждой из машин 
находились емкости со спиртосо
держащей жидкостью. На эту про
дукцию у водителей не было каких- 
либо сопроводительных докумен
тов. Шоферы задержаны, а веще
ство изъято. Общий объем изъято
го составил 29040 литров. Возбуж
дено уголовное дело. Выясняются 
места отправки и назначения гру
за, его владелец.

■ ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
В последнее время на территории 

Свердловской области зарегистрирова
на серия тяжких и особо тяжких преступ
лений, совершённых в отношении по
жилых людей пока не установленной 
женщиной. Для их расследования со
здана усиленная следственно-опера
тивная группа из числа наиболее про
фессиональных сыщиков и следовате
лей, которые отрабатывают различные 
версии, а также проверяют на причаст
ность к убийствам подозрительных 
граждан. Следствие располагает фото
роботом подозреваемой. Разыскивае
мая общительна и легко входит в дове

рие, проникает в жилище, где впоследствии совершает нападение. 
При визите незнакомого человека ни в коем случае не стоит откры
вать ему дверь. Если он представляется работником официальной 
организации (социальной службы, милиции и так далее), нужно по
звонить в эту организацию и проверить, действительно ли там есть 
такой сотрудник. Для поддержки можно также вызвать соседей: как 
правило, в таком случае преступник быстро уходит, не желая, чтобы 
его видели.

Приметы разыскиваемой: на вид от 25 до 45 лет, рост 165-170 
см, смуглое лицо округлой формы, волосы темные прямые средней 
длины. Во время одного из последних преступлений, по описанию 
свидетелей, была одета в короткую коричневую кожаную куртку на 
молнии, черные брюки, черные полусапожки, коричневый атласный 
платок с орнаментом в виде синих и зеленых ромбов.

Управление уголовного розыска ГУВД просит всех, кто рас
полагает сведениями о личности данной женщины, сообщить 
об этом по круглосуточному “телефону доверия* милицейского 
главка 358-71-61 или телефону УУР ГУВД 358-80-60. Аноним
ность и вознаграждение гарантируются. Сотрудники милиции 
призывают людей пожилого возраста проявлять бдительность в 
общении с незнакомыми.
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■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Зима сгубила землянику
Работа над ошибками

15.11.2005 г. мой муж, Салаев Иван Фе
дорович, 28.12.1955 г. р. около 14 часов из 
дома в с.Александровском Красноуфимс
кого района пошел на автобусную останов
ку, чтобы уехать в Екатеринбург в 15 часов. 
С тех пор о нем ничего не известно.

Был одет в кожаную черную куртку, го
лубую футболку, черные брюки, серую кро
личью шапку, коричневые ботинки. При 
себе имел паспорт. Возможна потеря па
мяти.

Если кто-либо знает о местонахожде
нии И.Ф.Салаева, прошу сообщить об
этом по телефону 8 (343) 943-26-01 или в милицию по 02.

САЛАЕВА Людмила Степановна, 
с.Александровское, Красноуфимский район.Как считает старший научный сотрудник 

Свердловской селекционной станции 
садоводства Галина Андреева, погодные 
условия минувших осени и зимы стали 
серьезным экзаменом для садоводов, 
выращивающих землянику. Эта культура 
сильно пострадала от морозов. Как же можно 
было не допустить этого? Проведем 
своеобразную “работу над ошибками”.

Садовая земляника по своей природе является 
весьма светолюбивой, теплолюбивой культурой, но 
недостаточно зимостойкой. Минувшей осенью и зи
мой сошлись погодные факторы, которые также от
рицательно сказались на зимостойкости этой куль
туры. Так, не принесла пользы землянике долгая и 
сухая осень. Сотрудниками Свердловской селекци
онной станции подсчитано, что за три осенних ме
сяца в районе Екатеринбурга выпало лишь 38,3 мил
лиметра осадков. Корни земляники располагаются 
неглубоко, поэтому недостаток влаги отрицательно 
сказался на подготовке растений к зимовке. Вдоба
вок первые сильные морозы ударили тогда, когда 
снега на земляничных грядах практически не было.

Как показывают наблюдения специалистов се

лекционной станции, температура почвы в корне
обитаемом слое кустов земляники в начале зимы 
понизилась до отметки минус 10-13 градусов. Хотя 
отрицательная температура в 8 градусов уже счи
тается для корневой системы этих растений губи
тельной. Надземная часть земляники, листья и од
нолетний прирост, страдает при 10 градусах моро
за. Начало зимы выдалось морозным, и у растений 
не оказалось снежной “шубы”, которая бы укрыла 
их от холода.

Результаты прошедшей зимовки на землянике 
оказались плачевными. Некоторые ее сорта вымер
зли на три четверти. Другие пострадали меньше, 
но потери были практически везде. По наблюдени
ям Галины Андреевой, такой массовой гибели зем
ляники после зимовки не наблюдалось за все 24 
года ее работы с этой культурой. Особенно постра
дал любимый многими сорт Окосорянка. Лучше дру
гих перезимовали сорта Даренка, Дуэт, Витязь, 
Фестивальная.

—Самое опасный период для земляники - по
здняя осень и начало зимы, когда снега на грядах 
нет или его выпало слишком мало. Правильно по
ступили те садоводы, которые предприняли в это 
время максимум усилий для того, чтобы защитить

свою земляничную плантацию, — рассказывала Га
лина Владимировна.

Чтобы компенсировать отсутствие снега, нужно 
было укрыть кусты земляники. Об этом специалис
ты говорили не раз. Но у многих садоводов до этого 
просто, что называется, не доходят руки.

Для простейшего укрытия сгодилась бы опавшая 
листва, еловые ветки. В крайнем случае, можно было 
укрыть землянику пленкой, придавив ее края кам
нями. Правда, пленкой укрывать ягодники можно в 
том случае, если земля промерзла. Весной, как толь
ко температура воздуха поднимется до минус 5 гра
дусов, пленку надо убирать. Иначе земляника подо
преет.

А вообще идеальным укрытием для земляники 
является снег. Слой снега толщиной в 5 сантимет
ров защитит землянику от тридцатиградусного мо
роза. Если снега мало, его нужно было попытаться 
собрать в других местах и перенести на землянич
ные гряды.

Первым делом после зимовки надо было собрать 
с земляничной плантации сухой лист и подмерзшие 
растения. Также можно было попытаться заменить 
погибшие кусты. Следующий шаг - подкормки.

Ослабленные после зимовки растения следова-

ло сразу подкормить комплексным минеральным 
удобрением. Подойдет для этого и азофоска. Ее 
нужно вносить по 4 грамма на куст или по 25 грам
мов на квадратный метр грядки. Можно было под
кормить землянику и органическими удобрениями. 
Такие подкормки лучше вносить в жидком виде. На
возную жижу разбавляют водой в 5-6 раз, птичий 
помет - в 15 раз. На каждое ведро такой подкормки 
можно добавить по 15 граммов суперфосфата.

Сейчас садоводы ждут урожая земляники. А ведь 
многие растения еще не оправились после зимнего 
шока. Для лучшего плодоношения в сухую и жаркую 
погоду землянику нужно обязательно поливать.

После сбора ягод, когда на кустах начнут отрас
тать усы, следует подготовить посадочный матери
ал для восполнения погибших за зиму растений. 
Для этого маленькие розеточки нужно отщипнуть от 
уса и попытаться укоренить на небольшом участке 
с плодородной землей. Это будет своеобразный 
“детский сад” для будущей земляники. За растени
ями надо хорошенько ухаживать, не забывать их по
ливать. В августе или весной следующего года эти 
растения следует высадить на постоянное место.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области выражает глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины

КИЛЬБЕР 
Георгия Андреевича.

Светлая память о Георгии Андреевиче на долгие годы сохра
нится в наших сердцах.

С.М.Чемезов, М.Н.Копытов, З.М.Хасанова, С.М.Лацков.

Алексей СУХАРЕВ.

9 июня 2006 г. внезапно ушла из жизни
ХОЛОДЕНКО 

Татьяна Александровна 
1956 года рождения — отличный педагог, руководитель, верный и 
отзывчивый друг, замечательный человек.

Мы глубоко скорбим о ее безвременной кончине и выражаем 
соболезнование мужу, сыновьям, родным и близким покойной.

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Свердловская областная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов “ВЕТЕРАН”.
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