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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор представил концепцию бюджета-2007
В повестке дня вчерашнего 
совместного заседания 
областной Думы и Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
значился всего один вопрос 
- бюджетное послание 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя 
“Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Свердловской 
области на 2007 год”. Кроме 
депутатов, в зале — члены 
правительства, 
руководители 
муниципальных образований 
и предприятий области, 
представители 
общественных организаций. 
Многие с текстом 
бюджетного послания уже 
знакомы, и делятся первыми 
впечатлениями.

Прежде всего, губернатор 
подвел итоги социально-эконо
мического развития области в 
2005 году и обозначил тенден
ции года текущего. Главный вы
вод - в 2005 году экономика 
Свердловской области динамич
но развивалась. Все планируе
мые показатели не просто дос
тигнуты, но и превышены. Как ре
зультат, — регион по итогам про
шлого года занимает одну из ли
дирующих позиций среди всех 
субъектов России. Динамичное 
развитие экономики продолжа
ется и в текущем году.

Подведены итоги первого 
этапа реализации "Схемы раз
вития и размещения производи
тельных сил в Свердловской об
ласти на период до 2015 года" и 
уточнены основные параметры 
на 2006-2010 годы. Расчеты по
казывают, что среднегодовые 
темпы роста экономики обес
печат выполнение поставленной 
Президентом России задачи по 
удвоению ВВП к 2010 году: в

Свердловской области темп ро
ста валового регионального 
продукта к уровню 2000 года со
ставит 2,2 раза.

Принципиальная особен
ность бюджета будущего года 
как раз и состоит в том, что 
впервые планирование было 
сделано на два хода вперёд - на 
период 2007-2010 года. Прогно
зы прозвучали оптимистичные. 
Эдуард Россель озвучивал их 
довольно уверенно, давая по
нять, что не видит причин, из-за 
которых они могут не оправдать
ся. Уже к концу 2007 года в об
ласти должно быть 250 обще
врачебных практик, что позво
лит решить проблему медицин

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2007 год

Выступление губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 2006 года

Уважаемые депутаты палат Законодательного Собрания! 
Уважаемые участники заседания!

Сегодня в соответствии с законодательством Свердловской об
ласти депутатам областной Думы и Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области представляются основ
ные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области на 2007 год.

Как подчеркнул в бюджетном послании Федеральному Собранию 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: 
"Бюджетная политика должна формироваться исходя из необходи
мости улучшения качества жизни населения, создания условий для 
обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и со
циальной сфере, решения проблем макроэкономической сбаланси
рованности, повышения эффективности и прозрачности управления 
общественными финансами”. Бюджетная и налоговая политика Свер
дловской области выстраиваются в соответствии с этими положени
ями Президента. Прежде, чем перейти к задачам 2007 года, я хотел 
бы остановиться на основных итогах выполнения предыдущего бюд
жетного послания.

Уважаемые депутаты!
С удовлетворением отмечаю, что все поставленные в нем основ

ные задачи, касающиеся бюджетной и налоговой политики, роста 
доходов населения и развития социальной сферы, успешно выпол
нены.

Мы обеспечили проведение целого комплекса реформ: разгра
ничения полномочий и разделения ответственности между уровня
ми власти, местного самоуправления, административной и бюджет
ной реформы, реформы системы социальной защиты, жилищно-ком
мунального хозяйства.

По своим экономическим результатам 2005 год стал одним из 
самых успешных за последнее время.

Выражаю благодарность депутатам палат Законодательного Со
брания Свердловской области за большую работу, проведенную в 
сжатые сроки, по созданию необходимой законодательной базы.

В 2005 году Свердловская область сохранила свои лидирующие 
позиции в Российской Федерации. Занимая 3-е место по объему 
промышленного производства, по объему розничной торговли об
ласть переместилась с 6-го на 5-е место, по объему оптовой торгов
ли - с 4-го на 3-е, по объему иностранных инвестиций - с 14-го на 7- 
е место, по эффективности работы хозяйственного комплекса - с 9- 
го на 6-е место.

Объем отечественных инвестиций вплотную приблизился к 100 
миллиардам рублей, а иностранные инвестиции, увеличившись в 2,1 
раза, составили 1,1 миллиарда долларов США.

В декабре 2005 года среднемесячная заработная плата превыси
ла 11 тысяч рублей. По отношению к декабрю 2004 года - рост соста
вил более 30 процентов.

Хорошие финансовые показатели получены во всех секторах эко
номики, особенно в промышленном и строительном комплексах. При
быль предприятий области увеличилась за 2005 год в полтора раза. 
Это положительно отразилось на формировании и исполнении до
ходной части бюджета.

В консолидированный бюджет Свердловской области в 2005 году 
поступило 67,7 миллиарда рублей, что на 14,4 миллиарда, или на 27 
процентов, выше первоначально установленных бюджетных назна
чений. Это позволило профинансировать в полном объеме предус
мотренные бюджетом расходы, в том числе все социальные расхо
ды, межбюджетные трансферты местным бюджетам.

ской помощи в сельской мест
ности. Жилья в следующем году 
должно быть сдано не менее 1,5 
млн. квадратных метров, а к 
2009 году объемы жилищного 
строительства планируется по
высить до 2 млн. “квадратов”.

Вопросы депутатов Росселя 
в тупик не поставили. На те, что, 
по замыслу авторов должны 
были быть каверзными, предпо
чёл коротко отшутиться, но в то 
же время напомнил недоумева
ющей аудитории: “Депутат име
ет право задавать любые воп
росы”. На конструктивные воп
росы и предложения отвечал 
более обстоятельно. Демогра
фическая проблема? Мы ей за

нимаемся с 1990 года и будем 
продолжать делать всё воз
можное, чтобы стимулировать 
рождаемость и сохранить здо
ровье детей. Гранты для луч
ших спортшкол и домов культу
ры? Интересное предложение, 
надо только найти механизм 
его реализации. Поддержать 
транспортные предприятия, 
осуществляющие пассажирс
кие перевозки в отдаленных 
районах области? Обязатель
но, и не только в отдалённых 
районах, есть свои проблемы и 
в крупных городах.

Депутат областной Думы 
Александр Бухгамер уточнил: 
сохранит ли бюджет 2007 года

ярко выраженную социальную 
направленность, которая отли
чает бюджет текущего года? Гу
бернатор ответил утвердитель
но.

В общем, презентацию бюд
жета следующего года можно 
признать успешной. Расходи
лись все участники заседания с 
положительным настроем. Осо
бенно это касается депутата об
ластной Думы Владимира Ка
дочникова, которому по случаю 
дня рождения вручили большой 
букет цветов, и главы Нижнего 
Тагила Николая Диденко, кото
рого по случаю прошедшего 60- 
летия наградили Почетной гра
мотой Законодательного Собра

В расходах консолидированного бюджета 2005 года расходы со
циальной направленности составили более 60 процентов - это в 1,4 
раза больше, чем в 2004 году.

Благодарю руководителей и работников всех предприятий и орга
низаций Свердловской области за хорошую работу в 2005 году!

Уважаемые депутаты!
Результаты экономического и социального развития области в 

январе-мае 2006 года свидетельствуют - позитивная динамика со
храняется, и все прогнозные параметры по ключевым показателям 
будут достигнуты.

Темп роста валового регионального продукта в 2006 году в сопо
ставимой оценке превысит 107 процентов, индекс промышленного 
производства - 105 процентов, розничная торговля вырастет на 18 
процентов.

Большие и серьезные задачи стоят перед нами по реализации 
приоритетных национальных проектов и в целом в социальной сфе
ре. Часть из них мы уже решаем, но многое еще предстоит сделать.

В целом на реализацию национальных проектов в 2006 году в 
Свердловской области предусмотрено около 10 миллиардов руб
лей, в том числе - 6,6 миллиарда рублей за счет средств областного 
бюджета.

Остановлюсь на некоторых итогах нашей работы в этой сфере.
Мы определили для себя задачу - иметь в Свердловской области 

250 общеврачебных практик. Сегодня их у нас 70, к концу текущего 
года мы увеличим их количество до 120.

Население Свердловской области реальную отдачу от их работы 
получает уже сегодня. В зоне действия земского врача число вызо
вов скорой медицинской помощи сократилось на треть, а число ин
сультов и инфарктов - в 4-5 раз. Земский врач зарабатывает 20 и 
более тысяч рублей в месяц.

Сама жизнь убедила самых твердолобых, что земский врач, об
щеврачебная практика - это то, что сберегает народ. Требую от пра
вительства Свердловской области, глав муниципальных образова
ний обеспечить выполнение контрольных показателей по созданию 
системы общеврачебных практик. А депутатов прошу выделить со
ответствующие ассигнования.

Уважаемые депутаты!
В Свердловской области в дополнение и развитие приоритетных 

национальных проектов в 2006 году из средств областного бюджета 
производятся дополнительные выплаты, по 6 тысяч рублей в месяц, 
более чем восьмистам фельдшерам, замещающим должности учас
тковых врачей.

Мы приняли также решение о дополнительных выплатах за класс
ное руководство не только в общеобразовательных, но и в коррекци
онных и вечерних школах.

Кроме этого, во втором полугодии 2006 года будут введены над
бавки за квалификационную категорию специалистам и руководя
щим работникам социального обслуживания населения, медицинс
кому персоналу, работающему в специализированных учреждениях, 
библиотечным работникам Свердловской области.

Мы также предполагаем в два раза увеличить размер ежемесяч
ного пособия на ребенка для всех категорий получателей и повысить 
выплату на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
до трех тысяч рублей.

Предусматриваются меры поддержки детей из социально-неза
щищенных семей. Это бесплатное питание и бесплатный проезд на 
общественном транспорте для учащихся общеобразовательных 
школ. Кроме этого, будут обеспечены бесплатным питанием все уча- 

ния. Юбиляр оказался на высо
те: “Это всё неправда, мне все
го сорок”. Губернатор вспом
нил, что в списке именинников 
числится также областной про
курор Павел Кукушкин.

После заседания коммента
рий к бюджетному посланию 
дали некоторые депутаты.

Борис ЧОЙНЗОНОВ, депу
тат областной Думы:

—Нынешнее бюджетное по
слание наиболее проработан
ное. Оно впервые опирается на 
среднесрочный прогноз, то есть 
трёхлетнее планирование. Это 
позволяет избежать конъюнк
турщины и возможных накладок. 
Цифры, упомянутые губернато
ром, показывают, что мы будем 
наблюдать уверенное развитие 
экономики Свердловской обла
сти. Впервые мы принимаем па
кет налоговых законов, дающих 
определённые послабления для 
инвесторов. Опыт соседей-пер
мяков показывает, что снижение 
налоговой нагрузки на товаро
производителей позволило зна
чительно увеличить объём при
влечённых инвестиций.

Николай МАЛЫХ, депутат 
Палаты Представителей:

—Ситуация в стране в целом 
и у нас в области в частности 
складывается таким образом, 
что есть возможность просчи
тать все на перспективу. Второй 
год подряд бюджетное послание 
направлено, прежде всего, на 
решение социальных вопросов. 
Даже если мы возьмём такое на
правление, как техническое пе
ревооружение, модернизацию 
производства — всё это в конеч
ном итоге направлено на то, что
бы облегчить человеку условия 
труда.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

щиеся начальных классов, снижена стоимость питания учащимся 5- 
11 классов за счет выделения компенсаций.

Для поддержки старшего поколения мы расширили основания 
для присвоения звания "Ветеран труда", дав возможность его полу
чения детям погибших защитников Отечества, а также лицам, начав
шим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте, при 
наличии трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

Эти и другие предложения нашли отражение в поправках к закону 
об областном бюджете на 2006 год. Прошу депутатов палат принять 
их.

Уважаемые депутаты!
В 2007 году мы переходим на трехлетний механизм финансового 

планирования. Это одна из важнейших особенностей будущего года. 
Перспективный финансовый план становится основой для разра
ботки бюджета. В этой связи возрастает роль среднесрочного про
гноза, основные параметры которого я хочу довести до вашего све
дения.

Как отмечалось на заседании Правительства Российской Феде
рации 7 июня 2006 года, наступающее трехлетие 2007-2009 годов в 
экономическом развитии России значительно отличается от пред
шествующего трехлетнего периода.

Дело здесь, прежде всего, в существенном изменении факторов 
и механизмов экономического развития. Оттого, насколько удастся 
активизировать новые точки роста, связанные, прежде всего, с ин
новационным технологическим обновлением экономики, зависят и 
будущие темпы.

Следующая особенность - усиление инфраструктурных ограни
чений.

Сейчас мы близки к рубежу, когда из-за отставания в развитии 
электроэнергетики, газового хозяйства, дорожной сети экономика 
начнет нести прямые потери.

Чтобы все наши планы по вводу новых промышленных производств 
и социальных объектов на территории Свердловской области стали 
реальностью, необходимо существенное увеличение генерирующих 
мощностей в электроэнергетике.

В 2010-2012 годах должны быть введены мощности на Средне
уральской, Верхнетагильской и Рефтинской ГРЭС, Ново-Свердлов
ской ТЭЦ на 1210 мегаватт. В 2012 году должен заработать 4-й энер
гоблок Белоярской атомной электростанции на 880 мегаватт. Для 
запуска энергоблока из федерального бюджета планируется выде
лить 57 миллиардов рублей.

Хочу выразить благодарность членам партии "Единая Россия" и 
лично Б.В.Грызлову, как руководителю партии, депутатам Государ
ственной Думы, Правительству Российской Федерации за решения, 
принятые по активизации строительства БН-800. Теперь, когда ре
шение принято, наша задача - организовать выполнение. Было бы 
целесообразно на этом уникальном объекте учредить специальный 
депутатский пост из членов фракции "Единая Россия".

Уважаемые депутаты!
Первейший вопрос для области - развитие транспортной инфра

структуры: аэропорт "Кольцово”, Свердловская железная дорога, 
автодороги, метрополитен.

Мы всячески поддерживаем модернизацию железнодорожного и 
воздушного транспорта. В ближайшие 2-3 года здесь произойдут 
коренные качественные изменения. Все решения приняты и выпол
няются.

(Окончание на 3-й стр.).

■ НАЗНАЧЕНИЯ

Новый Генпрокурор РФ 
Юрий Чайка принес присягу 
Совет Федерации утвердил 23 июня на должность 
Генпрокурора РФ Юрия Чайку. Чайка принес присягу, в 
которой поклялся соблюдать Конституцию и законы РФ.

«Клянусь при осуществлении 
полномочий генпрокурора свя
то соблюдать Конституцию и за
коны России, защищать права 
и свободы человека и гражда
нина, интересы общества и го
сударства», - заявил он. После 
этого Чайка расписался под 
текстом присяги.

Отвечая на вопросы сенато
ров о предстоящей работе, Чай
ка заявил, в частности, о необ
ходимости усиления координа
ции деятельности правоохрани
тельных органов РФ в борьбе с 
терроризмом и преступностью. 
«Нужно налаживать межведом
ственное сотрудничество - про
куратуры, МВД, ФСБ, всехдру- 
гих правоохранительных органов, и прежде всего через повыше
ние роли Координационного совещания», - сказал он.

Чайка обратил также внимание на важность профилактичес
кой деятельности, заметив, что «в процессе следствия следова
тель обязан вскрывать причины и условия, способствующие пре
ступлению». Это направление, по словам Чайки, «одно из самых 
важных в борьбе с преступностью». Он также обратил внимание 
на необходимость доводить до общественности эти факты и «си
стематизировать подходы к расследованию дел».

Кроме того, Чайка подчеркнул необходимость усиления борь
бы с коррупцией, защиты прав человека и международно-право
вого сотрудничества по линии генпрокуратуры.

НАША СПРАВКА:
ЧАЙКА ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ родился в 1951 г. в г. Николаевске-на- 

Амуре Хабаровского края. В 1968-1970 гг. учился в Политехническом ин
ституте г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. С 1970 по 1972 г. 
проходил службу в Вооруженных Силах. В 1972 г. поступил, а в 1976 г. 
закончил Свердловский юридический институт. С 1976 по 1978 гг. работал 
стажером, а затем следователем прокуратуры Усть-Удинского района Ир
кутской области. В 1978-1979 гг. являлся заместителем Тулунского меж
районного прокурора Иркутской области. В 1979-1983 гг. работал Тай
шетским транспортным прокурором Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры. В 1983 г. был начальником следственного отдела Восточно- 
Сибирской транспортной прокуратуры. В 1984-1986 гг. работал инструк
тором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС. В 
1986-1988 гг. - первый заместитель прокурора Иркутской области - началь
ник следственного отдела. В 1988-1990 гг. работал заведующим государ
ственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС. С 1990 по 1992 гг. 
работал Восточно-Сибирским транспортным прокурором. С 1992 по 1995 гг. 
- прокурор Иркутской области. В 1995 был назначен первым заместите
лем Генерального прокурора Российской Федерации, а с осени 1998 г. по 
август 1999 г. исполнял обязанности Генерального прокурора Российской 
Федерации. С августа 1999 г. - Министр юстиции Российской Федерации. 
С 18 мая 2000 - Министр юстиции Российской Федерации. С 24 февраля 
2004 года - и.о. Министра юстиции Российской Федерации. 
9 марта 2004 года назначен министром юстиции Российской Федерации. 
Награжден медалью за воинскую доблесть. Имеет почетное звание «Зас
луженный юрист Российской Федерации».

Влацимир Устинов 
стал Министром 
юстиции России

Владимир Путин своим указом назначил Владимира 
Устинова Министром юстиции РФ, сообщила пресс-служба 
Президента России.

Устинов 2 июня по представ
лению Президента РФ был ос
вобожден от должности Ген
прокурора России. Эту долж
ность Устинов занимал с 17 мая 
2000года.

Владимир Путин сообщил 15 
июня, что бывший генпрокурор 
продолжит работу на госслужбе 
на равнозначной должности. Пу
тин напомнил, что Устинов про
работал в должности генпрокуро
ра шесть лет, и это, по мнению 
президента, «довольно большой 
срок». При этом президент отме
тил, что «никаких претензий» к Ус
тинову нет.

НАША СПРАВКА:
УСТИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 25 февраля 1953 года в 

городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Окончил Харьковский 
юридический институт в 1978 году. Работал токарем-инструменталыди- 
ком Кореновского (Краснодарский край) сахарного завода, служил в Со
ветской Армии. С 1978 года работал в районных прокуратурах Краснодар
ского края. В 1992 году назначен прокурором города Сочи. С августа 1994 
года - первый заместитель прокурора Краснодарского края - прокурор 
города Сочи. С октября 1997 года - заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации.

По сообщениям информационных агентств. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Ло данным Уралгидрометцентра, 25 июня при ’ 
незначительной облачности местами пройдут I 
дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 | 

ПогодаЛ м/сек. Температура воздуха ночью — плюс 11 ■ 
...плюс 16, днем плюс 21 ...плюс 26 градусов.

В начале новой недели будет тепло и преимущественно без | 
осадков. I

В районе Екатеринбурга 25 июня восход Солнца — в 5.05, I 
| заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50, восход Луны | 
■ — 3.39, заход — в 23.45, начало сумерек — в 3.58, конец суме- ■ 
' рек — в 0,02, фаза Луны — новолуние 25.06.

26 июня восход Солнца — в 5.06,заход — в 22.55, продолжи- | 
■ тельность дня — 17.49,восход Луны — 4.37, начало сумерек — в I 
! 3.59, конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — новолуние 25.06.

27 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.54, продолжи- I 
| тельность дня — 17.48, восход Луны —5.56, заход — в 00.22, | I начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в 0.01, фаза Луны — ■ 
^новолуние 25.06.

<1 мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь «МОТИВ» (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 1 июля 2006 года всту
пают в силу изменения в Правила предоставления услуг 
сотовой радиотелефонной связи: статья 21.

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить по телефону (343) 2690000, в офисах компании или 
на интернет-сайте по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

ООО ФИнКо "ТЭКСИ-СТОК" 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Свердловэнерго, Территориальная 

генерирующая компания № 9.
Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР 166-09069-100000 от 20.04.2006 г. 
на осуществление брокерской деятельности.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Фонд соцстраха: 
вчера, сегодня, завтра г сильного пола 

много проблем

Не все свердловчане ясно представляют себе, чем се
годня занимается Фонд социального страхования. Мно
гие считают, что эта организация по-прежнему только оп
лачивает больничные листы и выделяет путевки федераль
ным льготникам. На самом деле спектр деятельности соц
страха довольно широк и затрагивает интересы всех граж
дан.

К примеру, не первый год существует программа по до
лечиванию работающих граждан за счет средств социаль
ного страхования. Не все знают, что после пребывания в 
стационаре они могут бесплатно продолжить лечение в 
лучших санаториях области. Пройдя такой курс реабили
тации, трудоспособные люди, перенесшие острый инфаркт 
миокарда, операцию на сердце и магистральных сосудах 
и некоторые другие заболевания, вполне могут избежать 
инвалидности и вернуться к труду.

О том, какие возможности предоставляет Фонд соци
ального страхования в 2006 году для санаторно-курортно
го лечения работающих граждан, как проходит летняя оз
доровительная кампания школьников, на каких курортах 
поправляют здоровье федеральные льготники, как обес
печиваются инвалиды средствами реабилитации и о мно
гом другом вы сможете спросить у управляющего Сверд
ловским региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ Розы Петровны ЗЕЛЕНЕЦКОЙ, которая 
будет гостем “Областной газеты” в среду, 28 июня, с 10 до 
12 часов.

Телефоны “прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАТИВКА |

Не все идет 
по графику

Вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области Э.Росселя 
состоялась традиционная 
ежемесячная пресс- 
конференция, посвященная 
итогам уходящего месяца.

Эдуард Эргартович, оценивая ито
ги социально-экономического разви
тия нашего региона за последнее 
время, в очередной раз обратил вни
мание представителей средств мас
совой информации на положитель
ную динамику: практически всё на
меченное уральцам удалось выпол
нить, а по ряду отраслей мы идем 
опережающими, чем в целом по Рос
сии, темпами. Это относится к стро
ительству жилья, внешней торговле, 
перерабатывающим производствам, 
сельскому хозяйству, инвестицион
ной деятельности и ко многим дру
гим сферам деятельности.

Соответственно темпам роста 
экономики выросли и доходы облас
тной казны: налогов в бюджет посту
пило на 28 процентов больше, чем за 
аналогичный период 2006 года.

Средняя заработная плата в це
лом по области за отчетный период

текущего года составила девять ты
сяч 729 рублей (рост на 24 процен
та); кроме того, удалось практичес
ки полностью погасить задолжен
ность по выплате положенных трудя
щимся денег.

Достаточно подробно губернатор 
остановился на демографической 
ситуации. Эдуард Эргартович кон
статировал, что наблюдается хоть и 
небольшой, но все же рост рождае
мости — три процента: с января по 
апрель 2006 года в Свердловской об
ласти появилось на свет 15 тысяч ма
лышей. И это — на фоне резкого сни
жения смертности уральцев (на 9,3 
процента по сравнению с данными 
за первые четыре месяца 2005 года).

Что касается событий июня, то 
уходящий месяц был для свердловс
кого губернатора, как всегда, край
не насыщенным (обо всех меропри
ятиях, прошедших с участием Э.Рос
селя, как на областном, так и на об
щероссийском и международном 
уровнях, “Областная газета” сообща
ла регулярно, поэтому повторяться 
не станем).

На встрече с журналистами губер

натор акцентировал внимание на 
пленуме урологов, состоявшемся в 
июне.

—По данным медиков, на Сред
нем Урале около шестисот тысяч че
ловек в той или иной степени стра
дают урологическими заболевания
ми, — поделился информацией 
Э.Россель. — Цифры просто ужаса
ют: из трех тысяч обследованных 
мужчин пятьсот имеют урологичес
кие заболевания. Слава Богу, что в 
ходе исследования у этих людей па
тологии были выявлены, им можно 
помочь, спасти их здоровье. Я дав
но говорил: давайте сначала все 
сделаем для здоровья женщин, а 
потом займемся мужиками...

По мнению главы области, “зани
маться мужиками” — одна из перво
очередных задач. Сильный пол на по
верку оказывается вовсе не таким уж 
и сильным: смертность среди мужчин 
гораздо выше, чем среди представи
телей “слабого пола”. Причин много 
— нездоровый образ жизни, стрес
сы, повышенный травматизм и так 
далее. В итоге до пенсии большин
ство мужчин просто не доживает...

— В России ни один регион не 
имеет такой программы, как у нас 
(имеется в виду программа “Уро
логическое здоровье", в рамках 
которой уже оборудовано восемь 
специализированных кабинетов. 
— Прим, авт.), — продолжил Эду
ард Эргартович. — И вы, предста
вители средств массовой инфор
мации, должны всячески мне по
могать в том, чтобы мужчины не 
стеснялись идти в эти кабинеты, 
проходили обследования. Мы до
стигли серьезного технического 
уровня, при котором безболез
ненно можно корректировать и

восстанавливать здоровье мужчин.
Губернатор отметил, что по меди

цинским показателям уже сегодня в 
Свердловской области обязательно 
должны пройти обследование как ми
нимум 380 тысяч представителей силь
ного пола. Так что, граждане мужики, 
все — на прием к врачу. А то демогра
фическую ситуацию в России исправ
лять некому будет...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Подробности встречи губернато

ра Свердловской области Э. Росселя 
с журналистами читайте в ближай
шем номере “Областной газеты”.

Национальные проекты: как они реализуются в области
Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области провел 
для руководителей областных, районных и 
городских СМИ семинар “Итоги и 
перспективы реализации приоритетных 
национальных проектов в Свердловской 
области”. Открывая семинар, директор 
департамента, заместитель руководителя 
администрации губернатора Вадим Дубичев 
подчеркнул, что национальные проекты, 
касающиеся образования, здравоохранения, 
доступного жилья и сельского хозяйства, 
определили главные “болевые точки”

нынешней российской действительности, 
а соответственно нацпроекты становятся 
формой государственной поддержки 
наиболее проблемных областей 
экономической и общественной жизни 
России, программой их долгосрочного 
реформирования. А поскольку СМИ 
призваны информировать, т.е. по 
определению — знать больше и узнавать 
раньше, то журналистам и была 
предоставлена возможность пообщаться с 
представителями областного руководства, 
задать им вопросы.

О законодательном обеспе
чении реализации нацио
нальных приоритетных проек
тов в Свердловской области и 
работе в этом направлении 
фракций "Единой России” в об
ластном Законодательном Со

брании проинформировал 
председатель Палаты Предста
вителей Ю.В.Осинцев. Совре
менной государственной идео
логии России, общенациональ
ным ценностям и приоритетам 
было посвящено выступление

заместителя руководителя ад
министрации губернатора об
ласти, директора департамен
та внутренней политики про
фессора, доктора философских 
наук А.В.Гайды.

Много вопросов задали жур-

налисты начальнику аналитичес
кого управления департамента 
внутренней политики губернато
ра Свердловской области про
фессору, доктору философских 
наук А. А.Александрову, чье сооб
щение “Идеология и реализация 
национальных приоритетных 
проектов в России и Свердловс
кой области” вызвало повышен
ный интерес.

О том, какова сегодня соци
ально-экономическая ситуация в 
регионе, рассказал заместитель 
министра экономики и труда 
Свердловской области, кандидат 
экономических наук А.А.Оглоб
лин. Он же проинформировал 
прессу о том, каковы перспекти
вы реализации Схемы развития

и размещения производитель
ных сил Свердловской области 
на период до 2015 года. “Схе
ма...” была первым и в свое вре
мя единственным проектом в 
России, который — еще до наци
ональных проектов — определял 
проблемные позиции экономики 
в регионе и главные точки при
ложения сил.

Выступление председателя 
комиссии по развитию образова
ния, науки, физической культуры, 
спорта и молодежной политике 
Екатеринбургской городской 
Думы, секретаря исполнительно
го комитета Свердловской реги
ональной организации партии 
“Единая Россия", профессора, 
доктора педагогических наук

Л.А.Рапопорта было посвящено 
деятельности региональной 
организации “единороссов” по 
реализации политики Президен
та РФ.

Участники семинара получили 
подготовленные региональным 
отделением “Единой России” 
брошюры, информирующие о 
перспективах реализации наци
ональных проектов в области, о 
том, какие меры предпринима
ются в этом направлении губер
натором и областным правитель
ством. Для журналистов это — 
своего рода программы, на что 
прежде всего стоит нацелить 
свой интерес и внимание.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ провел 
традиционное совещание 
по строительству 
объектов, которые он 
лично контролирует.
Всего их 400, 
рассмотрено 20.

Строительная оперативка 
началась с отчета о положе
нии дел в блоке “В” Дворца 
игровых видов спорта. За
вершаются отделка и мон
таж оборудования, завозит
ся и устанавливается мебель 
в гостинице. В конце меся
ца объект передадут хозяе
вам.

На медицинских стройках 
в основном график работ со
блюдается. Разработана до
кументация для областной 
противотуберкулезной боль
ницы, под клинику“Бонум”в 
июле начнется закладка 
фундамента. Проектируется 
областной перинатальный 
центр, готовится документа
ция для Нижнетагильского.

Отчитались ответствен
ные лица и о том, как 
движется строительство 

I Дворца правосудия. Приняв 
информацию к сведению, гу
бернатор шутливо напут
ствовал их: "Постройте та
кое здание, чтобы человек 
шел туда с крепкой надеж
дой, что его не посадят”.

Следующая группа — 
спортивные объекты. Пре
одолевается отставание от 
графика в возведении гор
нолыжного комплекса на 
горе Белой. Э.Россель на
значил срок сдачи объекта 7 
октября — в день рождения 
Президента России. В июле 
губернатор выедет на мес
то, чтобы ознакомиться с хо
дом работ. Ледовый дворец 
и новый плавательный бас
сейн в Екатеринбурге пока 
существуют только на бума
ге: для них подобраны пло
щадки, определены пара- 

I метры,стоимость. Наочере- 
■ ди — снос построек на учас- 
I тках и поиск инвесторов.

Как доложил генеральный 
I директор аэропорта Кольцо- 
I во Михаил Максимов, обнов- 
Н ление его не закончилось 
I возведением нового между-

народного терминала. На 
очереди — реконструкция 
взлетно-посадочных полос, 
на которую выделены феде
ральные деньги. На конкурс 
выставлен первый контракт 
на 80 млн. рублей, прини
маются заявки, в июле бу
дут подведены итоги.

Проблемы с реконструк
цией Центрального стади
она. Она практически не ве
дется из-за разногласий 
между архитекторами и 
специалистами по охране 
памятников. Последние не 
дают менять внешний облик 
стадиона, поскольку он вне
сен в список памятников 
архитектуры советской 
эпохи. Перед архитектора
ми стоит непростая задача: 
в старую оболочку вместить 
новое содержание.

Со строительством до
рог в Екатеринбурге пока 
далеко не все гладко. В ча
стности, затянулась про
кладка второй полосы на 
улице Машинной. Как ре
зультат — огромные проб
ки в этом направлении.

Давнишний спор между 
корпорацией “Маяк” и го
родской администрацией 
по поводу строительства 
домов в переулке Базовом 
впервые был озвучен на 
строительной оперативке 
при губернаторе. По словам 
генерального директора 
компании Владимира Конь
кова, за два года админис
трация не выполнила ни од
ного пункта соглашения. 
Речь идет о четырех 25- 
этажных домах, в которых, 
согласно муниципальному 
контракту, застройщик обя
зан 25 процентов жилья 
(150 квартир) отдать город
ской милиции. Освоено уже 
400 миллионов рублей из 
550, дома достраиваются, 
но без воды, тепла и элект
роэнергии (обеспечить ин
фраструктуру — обязан
ность мэрии). Э.Россель 
поручил первому замести
телю главы Екатеринбурга 
Виталию Смирнову срочно 
решить этот вопрос.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Время 
для раздумий

еще есть
В редакцию поступают звонки и письма читателей, которые 
получают ежемесячные денежные выплаты. Это и не случайно, 
ведь лето промелькнет быстро, а в октябре истекает срок подачи 
заявлений об отказе от получения набора социальных услуг. 
За разъяснениями мы обратились к заместителю управляющего 
Отделением ПФР по Свердловской области Ольге ШУБИНОЙ.

—Ольга Васильевна, объясните, 
куда и в какие сроки нужно подать 
заявление об отказе от социальных 
услуг?

—Получатели ежемесячных денеж
ных выплат вправе отказаться от полу
чения набора социальных услуг или од
ной из социальных услуг (по выбору), 
подав заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жи
тельства. В этом случае размер еже
месячной денежной выплаты с 1 янва
ря следующего года будет увеличен на 
стоимость услуги, от получения кото
рой гражданин отказался.

Срок подачи заявления — до 1 ок
тября текущего года. Срок действия за
явления — календарный год, то есть с 1 
января по 31 декабря следующего года. 
При отсутствии заявления об отказе от 
получения социальных услуг, в следу
ющем календарном году услуги будут 
предоставляться в натуральном виде.

—Прошу еще раз уточнить, требу
ется ли обращаться снова тем граж
данам, которые для себя в 2005 году 
сделали выбор в пользу денежной 
компенсации и желают дальше по
лучать стоимость услуг деньгами?

—Да. Гражданам, которые в 2005 
году подавали заявление об отказе от 
получения социальных услуг на 2006 
год и желают в дальнейшем сохранить 
этот порядок (получать денежную ком
пенсацию стоимости услуг), ежегодно 
требуется подавать указанное заявле
ние вновь, в срок до 1 октября.

—А каков порядок подачи заявле
ния?

—Заявление об отказе от получения 
социальных услуг в территориальный 
орган Пенсионного фонда подается 
гражданином лично или иным спосо
бом. В зависимости от способа подачи 
заявления — лично или иным способом 
— определяется порядок его оформ
ления:

личность заявителя и подлинность 
его подписи при личном обращении 
гражданина удостоверяет специалист

органа Пенсионного фонда на основа
нии паспорта заявителя;

личность заявителя и подлинность 
его подписи при обращении иным спо
собом (не лично) подлежит обязатель
ному удостоверению нотариусом или в 
порядке, приравненном к нотариально
му удостоверению.

Пунктом 3 статьи 185 Гражданского 
кодекса РФ установлен исчерпываю
щий перечень должностных лиц, имею
щих право удостоверить личность и 
подлинность подписи заявителя (в по
рядке, приравненном к нотариальному 
удостоверению):

1) начальник госпиталя, санатория и 
других военно-лечебных учреждений, 
его заместитель по медицинской час
ти, старший или дежурный врач — при 
подаче заявления военнослужащим и 
другими лицами, находящимися на из
лечении в указанных учреждениях;

2) командир (начальник) воинских 
частей, соединений, учреждений и во
енно-учебных заведений, дислоцирую
щихся в местности, где нет нотариаль
ных контор и других органов, соверша
ющих нотариальные действия, — при 
подаче заявления военнослужащими, а 
также рабочими и служащими, члена
ми их семей и членами семей военнос
лужащих, находящихся в этих частях, 
соединениях, учреждениях или заведе
ниях;

3) начальник учреждения исполне
ния наказаний - при подаче заявления 
гражданином, находящимся в местах 
лишения свободы.

4) администрация учреждения соци
альной защиты населения или руково
дитель (его заместитель) соответству
ющего органа социальной защиты на
селения — при подаче заявления со
вершеннолетним дееспособным граж
данином, находящимся в этом учреж
дении.

—Ольга Васильевна, с чем связан 
такой усложненный порядок подачи 
заявления? Есть такие категории 
граждан, которые сами не имеют

возможности лично обратиться в Уп
равление Пенсионного фонда и им 
удобно передать написанное заяв
ление через доверенное лицо.

—Порядок и сроки подачи заявле
ния установлены пунктом 4 статьи 6.3 
Федерального закона “О государствен
ной социальной помощи”. Наличие спе
циальной нормы связано с последстви
ями подачи заявления об отказе от по
лучения социальных услуг, и в первую 
очередь от социальной услуги, включа
ющей право на бесплатное лекарствен
ное обеспечение. Гражданин, выбрав
ший для себя денежную компенсацию 
стоимости социальной услуги, в тече
ние всего следующего календарного 
года не сможет изменить порядок пре
доставления этой услуги, даже при на
личии крайних обстоятельств. Напри
мер, инвалид третьей группы, отказав
шийся от получения услуги, включаю
щей в том числе бесплатное обеспе
чение лекарственными препаратами по 
рецептам врача, в случае ухудшения со
стояния здоровья и при установлении 
второй или первой группы инвалидно
сти в следующем календарном году так
же не будет иметь возможности полу
чать бесплатное лекарственное обес
печение.

Хотелось бы еще раз напомнить, что 
в набор социальных услуг включаются 
следующие услуги:

1) дополнительная бесплатная ме
дицинская помощь, в том числе пре
дусматривающая обеспечение необхо
димыми лекарственными средствами 
по рецептам врача (фельдшера) и пре
доставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курор
тное лечение.

Стоимость этой услуги с 1 января 
2006 года составляет 424 рубля в ме
сяц.

2) бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Стоимость этой услуги с 1 января 
2006 года составляет 53 рубля в месяц.

И в заключение хотелось бы еще раз 
обратить внимание тех граждан, кото
рым для лечения хронических заболе
ваний требуются лекарственные препа
раты, на следующее обстоятельство. 
Учитывая опыт работы прошлого года, 
когда уже нельзя было изменить ситуа
цию при обращении свердловчан по 
вопросу “отмены” ранее поданного за
явления в связи с острой необходимо
стью в бесплатном лекарственном 
обеспечении (дорогостоящие препара
ты), рекомендуем гражданам — полу
чателям ежемесячной денежной выпла
ты перед подачей заявления получить 
консультацию у лечащего врача, в час
тности о включении в федеральный Пе
речень лекарственного препарата, при
нимаемого ими для лечения заболева
ния. Консультация с врачом позволит 
принять вам правильное решение.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РЕПЛИКА

Удивительное рядом...
Утро рабочего дня, звонок в редакцию, на проводе — преподаватель одной 
из школ города Екатеринбурга, которая попросила не называть ее фамилию 
(почему — вопрос отдельный, но женщина сказала, что опасается 
“дисциплинарной ответственности” со стороны руководства учебного 
заведения).

Диалог следующий.
—“Областная газета”?
—Да, слушаю...
—В четверг на этой неделе вы опубли

ковали материал под названием “Золотые 
вы наши!” о вручении школьникам меда
лей по итогам очередного учебного года.

—Есть такой материал, а в чем дело, 
что вас не устраивает?

—То-то и оно, что меня в “Областной 
газете” все устраивает. Вы объективно и 
по существу рассказали о том, как были 
подведены итоги прошедшего учебного 
года, как прошло награждение золотых 
медалистов. Спасибо!

Но сегодня (речь о прошедшей пятни
це. — Прим.авт.) открыла газету “Ураль
ский рабочий” и с удивлением увидела, 
что на первой странице, в статье автора 
Чиркова, нет никакого упоминания об уча
стии в торжественном награждении гу
бернатора нашей области Росселя Эду
арда Эргартовича, хотя он к нам обра
щался в своем торжественном выступле
нии. Упоминается только министр обра
зования Валерий Вениаминович Несте
ров. Он, конечно, уважаемый человек, мы 
ценим его за профессиональные каче
ства, за все, что он делает для нас, учи
телей, для ребят. Но почему наши учени
ки-медалисты, которые гордятся тем, что 
получили награды из рук первого лица го
сударственной власти Свердловской об
ласти — губернатора — не прочитали об 
этом в газете “Уральский рабочий”? Ска
жите, с чем связана такая политика этой 
газеты?

Несколько лет назад я уважала “Ураль
ский рабочий" за объективность, за опе
ративность. Но теперь вижу предвзятое 
отношение ко всему, что делается при 
участии руководства Свердловской обла
сти. Но ведь так нельзя! Есть государ
ство, есть местные руководители, есть

средства массовой информации, кото
рые освещают их деятельность. Но поче
му на страницах того же “Уральского ра
бочего”, как только на мероприятии при
сутствует губернатор (а я на них была не 
раз), “вымарываются” и его фотографии, 
и его слова? Но зато показывают только 
мэра Екатеринбурга.

—Это — вопрос к руководству “Ураль
ского рабочего”. Что касается “Област
ной газеты”, то со своей стороны мы ос
вещаем все стороны общественно-поли
тической жизни. Если, например, мэр 
Екатеринбурга участвует в торжествен
ном мероприятии, значимом для жите
лей областного центра, для уральцев, то 
на страницах “Областной газеты” будут и 
его фотография, и его слова.

—Мне будет стыдно перед моими уче
никами...

—Вам-то за что?!
—Более шестисот “золотых” медали

стов прочитают статью, зная, что первое 
лицо Свердловской области, глава наше
го региона, одного из самых сильных в 
России, был на вручении, но об этом фак
те в “Уральском рабочем”, не написано 
ни строчки. Ребятам будет просто обид
но...

Что можно ответить возмущенному 
преподавателю? Что есть журналистская 
этика, что есть понятие объективности. 
Что существуют средства массовой ин
формации, которые то ли не могут, то ли 
действуют “согласно инструкциям" — не 
замечать очевидного?

...Мы долго общались с этим препо
давателем одной из школ Екатеринбур
га, но многие вопросы так и остались без 
ответа. Может быть, коллеги из “Уральс
кого рабочего" смогут ответить?

Андрей ЯЛОВЕЦ.



Г азота -------------------------------------------------------------------------------

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области на 2007 год

Выступление губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 2006 года

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы же должны найти источники и увеличить ассигнования на до

рожное строительство в 2007 году в 1,3-1,5 раза, а на метрополитен - 
в 2 раза.

Наша задача - к 2010 году открыть автомобильное движение на 
Ханты-Мансийск и запустить в эксплуатацию станции метро "Чкалов
ская" и "Ботаническая".

Чтобы выполнить такую задачу, надо передать регионам дополни
тельно 3,5-процентных пункта федеральной ставки налога на при
быль.

Для Свердловской области это увеличение составит 4,1 миллиар
да рублей и в значительной степени закроет потребность в средствах 
на ремонт и содержание автодорог.

Хочу напомнить, что глава Минэкономразвития Герман Греф, выс
тупая на заседании правительства Российской Федерации, выделил 
задачу увеличения инвестиций в дорожное хозяйство в несколько раз 
как одну из первостепенных. Это позволяет надеяться, что предложе
ния Свердловской области будут внимательно рассмотрены. Вношу 
предложение - оформить законодательную инициативу в Государ
ственную Думу Российской Федерации.

Еще одна особенность предстоящего периода: следующая трех
летка должна быть периодом технологических инноваций. Удастся это 
или нет - зависит исключительно от нас, от результатов наших усилий 
по созданию региональной инновационной системы, резкому улучше
нию инвестиционного климата в Свердловской области.

И здесь я хотел бы отметить активную позицию депутатов по зако
нодательному обеспечению инвестиционной и инновационной дея
тельности на территории области. В частности, принятие закона о 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности.

Со своей стороны правительство области инициировало введение 
налоговых льгот для резидентов особых экономических зон, для пред
приятий, ведущих активное техническое перевооружение и увеличи
вающих стоимость основных производственных фондов.

Вместе с тем резервов еще много, и я ставлю задачу перед прави
тельством Свердловской области: работа по привлечению инвести
ций, поддержке инновационной деятельности должна быть не просто 
усилена, а выйти на первый план. В бюджете 2007 года расходы на эти 
цели необходимо увеличить.

Уважаемые участники заседания!
Каковы же основные параметры прогноза на среднесрочную перс

пективу?
Валовой региональный продукт Свердловской области в 2007 году 

в текущих ценах прогнозируется на уровне 625-628 миллиардов руб
лей с темпом роста в сопоставимых ценах 107-108 процентов к уров
ню 2006 года. К 2009 году внутренний региональный продукт области 
превысит 820 миллиардов рублей.

Хочу подчеркнуть, что в прошлом году мы провели масштабную 
работу по уточнению параметров Схемы развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на 2006-2010 годы. Расче
ты показали, что среднегодовые темпы роста экономики обеспечат 
выполнение поставленной Президентом Российской Федерации за
дачи по удвоению ВВП. В 2010 году внутренний региональный продукт 
Свердловской области вырастет в 2,2 раза к уровню 2000 года.

В текущем году мы наблюдаем положительные тенденции по таким 
видам экономической деятельности, как производство машин и обо
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды. Индекс промышлен
ного производства существенно превышает заложенный в годовом 
прогнозе.

Предполагается, что и в последующие годы сохранится тенденция 
к опережающему росту обрабатывающих производств, а также усиле
ние инвестиционной направленности экономического роста.

В металлургии индекс промышленного производства прогнозиру
ется на уровне 105-106 процентов. Цены на основные виды цветных 
металлов после бурного роста 2003-2005 годов сегодня находятся в 
стадии стабилизации. С 2007 года ожидается снижение цен на рынке 
черных металлов. В связи с тем, что большинство предприятий ме
таллургического комплекса Свердловской области используют свои 
производственные мощности практически на 100 процентов, даль
нейший рост мы должны обеспечить за счет введения новых мощнос
тей акционерными обществами "Макси-групп”, "Металлургический за
вод имени А.К.Серова", "Северский трубный завод”, "Среднеуральс
кий медеплавильный завод", Нижнетагильский металлургический ком
бинат и предприятия СУАЛ-холдинга.

В машиностроительном комплексе планируется увеличение выпус
ка дизелей и дизель-генераторов (Уральский дизель-моторный за
вод), освоение новых видов медицинской техники и оптических при
боров (Уральский оптико-механический завод), дорожной, строитель
ной и сельскохозяйственной техники, вагонов нового поколения (Урал
вагонзавод), электровозов постоянного тока (Уральский завод желез
нодорожного машиностроения), грузовых автомобилей ("Автомобили 
и моторы Урала”) и целого ряда других изделий. Это позволит обес
печить темпы роста в отрасли на среднесрочный период на уровне 
109-111 процентов в год.

По прогнозам, уровень отечественных инвестиций в 2007 году со
ставит около 150 миллиардов рублей, а иностранных - свыше 1,5 мил
лиарда долларов США. В 2009 году мы должны выйти на объем инвес
тиций, превышающий 200 миллиардов рублей.

Обращаю ваше внимание, что скорость роста инвестиций плани
руется в два раза выше темпов роста производства, что необходимо 
для реализации стратегии социально-экономического развития об
ласти.

Уважаемые депутаты!
Вы знаете, как много внимания в области уделяется техническому 

перевооружению и модернизации производства.
Должен сказать, что нам удалось переломить тенденцию старения 

основных фондов. Если в начале 2000 года мы говорили о высокой 
степени износа - до 70 процентов в отдельных отраслях, то в настоя

щее время износ снизился до 50 процентов. Это уже близко к средне
мировым показателям.

Позитивная тенденция уменьшения износа наблюдается в базовых 
отраслях промышленности - металлургии и машиностроении. В чер
ной металлургии износ снизился до 45 процентов, в машиностроении 
- почти до 50 процентов.

Это результат интенсивной и целенаправленной работы по обнов
лению основных фондов. В черной металлургии с 2000 года коэффи
циент обновления увеличился в 3,4 раза и достиг 16,6 процента - это в 
два раза выше, чем в среднем по России. Складывающиеся темпы 
обновления фондов в цветной металлургии обеспечивают их полное 
воспроизводство менее, чем за 10 лет. Ускоряются процессы обнов
ления фондов в химической промышленности, машиностроении и де
ревообработке.

Мы всегда поддерживали и будем поддерживать происходящие 
процессы технического перевооружения и модернизации предприя
тий области. Один из способов поддержки - формирование перечня 
важнейших объектов технического и технологического перевооруже
ния, реконструкции, строек.

В этом году правительство области сформировало перечень на 
трехлетний период - 2006-2008 годы. В него включено 228 проектов 
135-ти хозяйствующих субъектов. Общий объем капитальных вложе
ний по этим объектам превысил 150 миллиардов рублей, в том числе 
в 2006 году - 37,4 миллиарда рублей, в 2007 году - 55,1 миллиарда 
рублей, в 2008 году - 66,7 миллиарда рублей.

Соответствующие материалы вам предоставлены для ознакомле
ния. Хочу отметить, что инвестиций на 2006 год по перечню планиру
ется почти на 90 процентов больше, чем в 2005 году.

Причем структура их использования меняется в лучшую сторону. 
Около 45 процентов инвестируется в объекты технического перевоо
ружения, 55 процентов - в новое строительство. Для сравнения: в 
2005 году соотношение было 62 на 38 процентов.

Еще одна отличительная особенность состоит в том, что в некото
рых видах деятельности - производство строительных материалов, 
обработка древесины - объемы капитальных вложений по объемам 
перечня в разы превышают величину инвестиций в целом по комплек
су 2005 года.

Среди объектов, ввод которых намечается в 2007 году - реконст
рукция сталеплавильного производства металлургического завода 
имени Серова и трубопрокатного стана Синарского трубного завода; 
производство хвойной фанеры в акционерном обществе "Фанком", 
ввод логистического комплекса в аэропорту Кольцово; техническое 
перевооружение Уралвагонзавода, Пневмостроймашины, Уральского 
турбинного завода и ряда других предприятий. В 2007 году мы долж
ны сделать многое для возрождения "отца заводов" - Уралмаша.

Уважаемые депутаты!
В социальной сфере важнейшими объектами 2007 года, требую

щими концентрации инвестиционных ресурсов, являются:
- комплекс зданий областного противотуберкулезного диспансе

ра,
- перинатальные центры в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле,
- пристрой к детской больнице восстановительного лечения "Бо- 

нум”,
- продолжение работ на ранее начатых объектах 18-ти муници

пальных образований, среди которых школы в Бисерти, Красноуфим
ске, Таборинском и Тугулымском районах, больницы в Арамиле, Се
вероуральске, Каменском, Серовском, Туринском районах, поликли
ники в Качканаре и Первоуральске.

Как и в прошлом году, мы будем активно заниматься газификацией 
области в соответствии с планом, разработанным правительством 
области до 2010 года. Предполагается построить более 3,5 тысячи 
километров межпоселковых газопроводов и уличных сетей, что по
зволит значительно увеличить нагрузку действующих газопроводов- 
отводов и повысить эффективность их использования.

Уже в этом году планируется подать газ к поселкам Атиг и Верхние 
Серги (газопроводом протяженностью 25,6 километра). В дальней
шем - к рабочему поселку Бисерть (33 километра), селу Туринская 
Слобода (55 километров) и другим населенным пунктам. Закольцевав 
газопроводы на территории Камышловского и Пышминского округов, 
мы обеспечим газификацию большого сельскохозяйственного райо
на.

Как мы убедились на практике, в доведении газа до владельца 
сельского дома существует проблема. И заключается она в высокой 
стоимости работ и низкой платежеспособности населения.

В некоторых областях России, к примеру, в Тюменской области, на 
газификацию сельских домов выделяются субсидии из местных бюд
жетов. Считаю, что мы должны использовать этот опыт и предусмот
реть такую меру помощи сельским жителям.

В жилищном строительстве перед нами стоит задача по вводу в 
2007 году полутора миллионов квадратных метров жилья. Для этого 
мы должны активизировать работы по подготовке инженерных пло
щадок, навести порядок в землеотведении, внести соответствующие 
изменения в градостроительные документы.

Хочу обратить особое внимание глав муниципальных образований 
на то, что все средства, предусмотренные на эти цели, должны быть 
освоены в полном объеме.

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!
Уверенно растет вклад в экономику области малого предпринима

тельства.
Оборот малых предприятий в 2007 году по сравнению с 2006 годом 

в действующих ценах возрастет на 15-17 процентов и составит около 
540 миллиардов рублей при приросте численности работающих на 
1,7 процента.

Наиболее высокими темпами малый бизнес будет развиваться в 
таких видах экономической деятельности, как транспорт и связь, опе
рации с недвижимым имуществом и сфере бизнес-услуг (информа
ционно-компьютерное обслуживание,управленческие услуги,консал
тинг, юридические, бухгалтерские, коммунальные, социальные услу

ги).
Успешное развитие экономики Свердловской области оказывает 

самое прямое воздействие на рост доходов населения.
Средняя заработная плата в Свердловской области к концу 2007 

года должна быть не менее 16 тысяч рублей, а к концу 2009 года - 
превысить 20 тысяч рублей.

Величина среднемесячного прожиточного минимума на душу на
селения должна увеличиться в 2007 году до 3720 рублей, при этом 
удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума 
будет постоянно снижаться и составит в 2007 году 12 процентов.

Минимальный потребительский бюджет среднестатистической се
мьи увеличится на 8 процентов и составит в 2007 году около 228 тысяч 
рублей.

Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населе
ния в 2007-2009 годах прогнозируются от 109 до 110 процентов еже
годно.

В 2007 году мы должны сохранить тенденцию прошлых лет по по
вышению заработной платы работникам бюджетной сферы темпами, 
существенно опережающими среднероссийские.

В Свердловской области ставка первого разряда тарифной сетки 
увеличится с 1 апреля до 1300 рублей, с 1 июля - до 1400 рублей, а с 1 
октября - до полутора тысяч рублей. Рост заработной платы работни
ков бюджетной сферы в 2007 году в Свердловской области составит 
25 процентов против 15 процентов на уровне Российской Федерации.

Уважаемые участники заседания!
Обратимся к финансовому балансу области. В 2007 году объем 

доходов сводного финансового баланса должен составить 341 милли
ард рублей или 112 процентов к уровню 2006 года. На 2009 год мы 
планируем 420 миллиардов рублей, что по отношению к нынешнему 
2006 году означает рост на 40 процентов.

Основную долю в финансировании области составляют прибыль и 
амортизационные отчисления. И это хорошо, так как эти средства - 
основные источники развития наших предприятий.

В расходной части финансового баланса большую часть составля
ют расходы на здравоохранение, образование, культуру, различные 
социальные выплаты: пенсии, пособия, стипендии. Хочу особо отме
тить, что мы прогнозируем рост этих расходов еще более высокими, 
опережающими темпами.

Исходя из прогнозной оценки социально-экономического разви
тия Свердловской области, в 2006 году доходы консолидированного 
бюджета могут составить 75 миллиардов рублей, а в 2007 году дос
тичь 80-82 миллиардов рублей. Это вполне реальная задача, и она 
нам по плечу.

Уважаемые товарищи!
Обращаясь к приоритетным национальным проектам, хочу еще раз 

обратить ваше внимание, что мы должны не снижать темпы их реали
зации, обеспечить полное освоение средств, выделенных из феде
рального бюджета, и рост ассигнований в 1,2-1,25 раза из бюджета 
Свердловской области.

В сфере здравоохранения, повторюсь, мы должны в 2007 году до
вести количество общеврачебных практик до 250, охватив их сетью 
всю Свердловскую область.

Необходимо добиться получения федеральных квот на лечение жи
телей Свердловской области и других регионов Российской Федера
ции для существующих у нас центров высоких технологий и крупных 
специализированных учреждений здравоохранения.

В рамках национального календаря прививок мы должны провести 
стопроцентную иммунизацию населения, а также все мероприятия по 
дополнительной диспансеризации уральцев.

В 2007 году на территории области будет продолжена реализа
ция программ "Мать и дитя”, "Урологическое здоровье мужчин". Вот 
так, в тесной гармонии этих двух программ, мы будем сберегать наш 
народ!

В сфере образования необходимо увеличить государственную под
держку образовательных учреждений, поощрять лучших учителей и 
преподавателей и постоянно расширять перечень категорий педаго
гических работников, имеющих право на повышение зарплаты.

Мы будем и впредь стимулировать развитие образовательных уч
реждений, включая Большой Евразийский университет и Демидовс
кое училище, оказывать государственную поддержку способной и та
лантливой молодежи, развивать систему грантов.

Мы должны выполнить все государственные обязательства по обес
печению жильем всех льготных категорий граждан, уделяя особое вни
мание решению жилищной проблемы молодых семей.

В этой связи большое значение имеет работа по повышению дос
тупности ипотечных кредитов.

В агропромышленном комплексе приоритетными направлениями 
являются ускоренное создание агрофирм и стимулирование малых 
форм хозяйствования, что, уверен, будет способствовать введению в 
оборот брошенных и неэффективно используемых земель.

Уважаемые депутаты!
В бюджетной политике мы ставим задачу: бюджет 2007 года, как и 

в предыдущие годы, должен быть бездефицитным. Это позволит нам 
финансировать одновременно и текущие, и капитальные расходы.

При этом нам необходимо сохранить статус "территории - доно
ра". Дело не только в престиже области, но и в том, что потеря такого 
статуса грозит правовыми ограничениями в финансовой самостоя
тельности, в том числе - в вопросах регулирования оплаты труда бюд
жетников. Мы должны сами решать такие вопросы, поэтому столь 
важно для нас выполнение прогнозных темпов социально-экономи
ческого развития Свердловской области.

Главная задача - повышение результативности бюджетных расхо
дов. Необходимо, чтобы ресурсы распределялись между админист
раторами бюджетных средств в прямой зависимости от планируемых 
результатов. Следует активнее внедрять на практике новые принципы 
бюджетного планирования, разработать и применять систему оценки 
результативности бюджетных расходов, деятельности получателей 
бюджетных средств в зависимости от результатов.

Остаются неизменными наши приоритеты в области государствен
ных целевых программ - это здравоохранение, социальная политика, 
воспитание молодежи, культура, спорт. В целом в 2007 году планиру
ется реализовать 30 областных государственных целевых программ, 
из них 20 являются долгосрочными.

Для обеспечения налоговыми доходами областного и местных бюд
жетов всем администраторам платежей необходимо активизировать 
свою работу, особенно в отношении транспортного налога, налога на 
имущество физических лиц, земельного налога.

При составлении бюджета мы должны иметь в виду изменения по 
налогу на прибыль организаций, принимаемые Государственной Ду
мой. В рамках налоговой политики по снижению налоговой нагрузки в 
2007 году организации получат право уменьшать налоговую базу на 
сумму убытков, полученных в предыдущем году, а также относить рас
ходы на НИОКР в течение одного года, а не двух, как было ранее.

Правительство Свердловской области также внесло в областную 
Думу пять налоговых законопроектов. Они направлены на увеличение 
ставок налога на игорный бизнес, транспортного налога, повышение 
размера потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода. Два законопроекта устанавли
вают предоставление дополнительных налоговых льгот. Об этом я уже 
говорил выше.

Прошу депутатов поддержать предложения областного правитель
ства и принять налоговые законопроекты.

Уважаемые депутаты и участники заседания!
Обращаясь к реформе местного самоуправления и межбюджетных 

отношений в Свердловской области, хочу отметить, что она проходит 
достаточно результативно. Уже в текущем году областной и местный 
бюджеты сформированы с учетом реформ местного самоуправления 
и межбюджетных отношений. В 2007 году кардинальных изменений в 
этом направлении не предвидится.

Межбюджетные отношения будут строиться на принципах текуще
го года с учетом переходного периода. Предусматривается примене
ние всех основных механизмов межбюджетного регулирования.

Будет предоставляться финансовая помощь в виде дотаций из об
ластных фондов финансовой поддержки поселений, муниципальных 
районов (городских округов), а также в виде субсидий, бюджетных 
кредитов, иных безвозмездных и безвозвратных перечислений. Для 
финансирования целевых расходов будут предоставляться соответ
ствующие субвенции.

В межбюджетных отношениях будут учтены расходы на поддержку 
садоводческих товариществ в расчете 5 рублей на одного человека.

При формировании межбюджетных отношений мы сохраним глав
ный принцип - обеспечим сбалансированность местных бюджетов. 
Это значит, что финансовая помощь будет предоставлена в необхо
димом объеме для осуществления расчетных расходов местных бюд
жетов.

В бюджете 2007 года будут сформированы, как и предусматривает 
областное законодательство, фонд софинансирования социальных 
расходов и фонд муниципального развития.

Средства фонда софинансирования будут направлены для долево
го финансирования социально значимых расходов: капитальный ре
монт муниципальных общеобразовательных школ и дошкольных уч
реждений, приведение их в соответствие с противопожарными и са
нитарными требованиями, организация подвоза учащихся, ремонт и 
пополнение парка школьных автобусов, реализация мероприятий ан- 
титеррористического характера и так далее.

Средства областного фонда муниципального развития будут на
правлены на развитие инфраструктуры муниципального значения в 
сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хо
зяйства, агропромышленного комплекса, культуры и физической куль
туры и спорта.

Сегодня ведется работа по формированию фонда муниципального 
развития - определены критерии отбора, собраны заявки, завершает 
свою работу правительственная комиссия по предварительному от
бору инвестиционных проектов.

Поручаю правительству Свердловской области закончить эту ра
боту в сроки, определенные нормативными актами.

Как вы знаете, муниципальные образования, имеющие статус по
селений, поэтапно становятся субъектами межбюджетных отноше
ний. В 2007 году перечень вопросов местного значения, решение ко
торых зависят от органов местного самоуправления, будет расширен. 
В частности, в ведение поселений передается содержание и строи
тельство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
инженерных сооружений, использование и охрана объектов культур
ного наследия, создание и развитие курортов местного значения, ох
рана лечебно-оздоровительных территорий.

На 2007 год ставлю перед органами государственной власти зада
чу по созданию организационных и технических условий для форми
рования налоговой базы поселений.

С 1 января 2007 года вступает в силу 199-й федеральный закон, 
продолжающий процесс перераспределения полномочий. Чтобы быть 
готовыми к этому процессу, нам сегодня необходимо заложить осно
ву для исполнения полномочий в сфере занятости, агропромышлен
ном комплексе, лесном хозяйстве. Как и в прошлом году, мы должны 
подготовить передачу объектов собственности, обеспечивающих пре
доставление услуг в данных сферах, а также определить средства, 
необходимые нам для реализации новых полномочий.

Уважаемые товарищи!
Мы все хорошо понимаем, что предстоящий 2007 год не будет 

легким. Перед нами стоит много новых и сложных задач. Но мы так же 
хорошо понимаем, что кроме нас, их никто не решит. Свердловская 
область имеет все предпосылки для успешного движения вперед, к 
процветанию региона, к качественному улучшению жизни уральцев. 
Уверен, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей, 
справимся со всеми сложными задачами.

Благодарю за внимание!

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Кто защитит Зеленую
мом деле тревожная. Член ре
гионального штаба “Молодой 
гвардии" Павел Зырянов зая
вил, что уже в начале 2007 года 
Зеленая роща может превра
титься в огромную строитель
ную площадку, а деревья будут 
вырублены. В подтверждение 
своих слов он показал докумен
ты. Из них следовало, что адми

нистрация Екатеринбурга выда
ла разрешение на подготовку к 
строительству трех высотных 
домов с парковками для авто
мобилей фирме ООО “Пойнт и К".

По словам Зырянова, это бу
дет очередная незаконная строй
ка. Допустить ее никак нельзя. С 
этой целью он призвал всех, кому 
не безразлична судьба родного

рощу?
города и его природных зон, 
объединиться.

Многие участники пикета тут 
же поставили свои подписи под 
обращением, которое “молодо
гвардейцы” намерены направить 
руководителям области и горо
да.

На митинге также выступили 
жители микрорайона “Московс-

Х'ЙІ
Парковые войны в столице Урала, похоже, стали привычным 
делом. Не успеет утихнуть шум в одном месте, как возникает 
в другом. Почти во всех случаях причина конфликтов одна — 
люди не хотят, чтобы зеленые зоны вырубались и 
застраивались. А происходит именно это.

^ЛрО^

Вот и известный в Екатерин
бурге парк “Зеленая роща" тоже 
оказался под угрозой.

На днях на его защиту вышли 
около ста членов движения “Мо
лодая гвардия” — одного из 
подразделений партии “Единая 
Россия”. Они организовали пи
кет на месте будущей стройки,

под которую планируют выде
лить более двух гектаров земли 
— территории Зеленой рощи.

В акции активное участие так
же приняли жители микрорайона 
“Московская горка” и некоторые 
общественные экологические 
организации.

Ситуация складывается в са-

кая горка”. Они считают, что мэ
рия Екатеринбурга творит бес
предел. Буквально в ста метрах 
от парка, на пересечении улиц 
Шейнкмана и Народной Воли, 
стоят бараки. Но их не сносят. На 
их месте строить не хотят. А вот 
на территорию парка — рвутся с 
упорством.

—Поражает то, — рассказыва
ет член инициативной группы 
жильцов домов по улице Шейнк
мана Алла Котельникова, — что 
документы Управление капиталь
ного строительства Екатеринбур
га оформляет незаконно. Оно 
обязано было провести по пово
ду строительства публичные слу
шания. Однако информацию об 
этом до всех жителей не довело. 
Тем не менее, в УКСе уже имеет
ся готовый документ о том, что 
такие слушания проведены, и жи
тели “Московской горки” не воз
ражают против намечающегося 
строительства. На самом деле 
нас никто и не спрашивал. На са
мом деле члены инициативной 
группы собрали уже более тыся
чи подписей против строитель
ства, в защиту Зеленой рощи. 
Направили десятки жалоб в раз
личные инстанции. Правда, тол
ку пока нет. Подготовка к строи
тельству продолжается.

Недавно очередное коллек
тивное письмо члены инициатив
ной группы направили на имя 
прокурора Свердловской облас
ти П.П.Кукушкина.

Судя по всему, битва за Зеле
ную рощу — любимое место от
дыха многих горожан — будет 
жаркой.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: лидер движе

ния “Молодая гвардия” Павел 
Зырянов; на митинг пришел и 
стар, и млад.

Фото автора.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ как камень 
преткновения

-В этом году вновь произошло сокращение бюджетных мест в 
государственных вузах. План приема на очное отделение 
урезан примерно на шесть процентов, на заочное - примерно 
на 14, - такое заявление сделал Вадим Сидоров, проректор 
по учебной работе Российского государственного 
профессионально-педагогического университета, на пресс- 
конференции, прошедшей в четверг в торгово
развлекательном центре “Антей”.

Проректор РГППУ сообщил, 
что нынешняя вступительная кам
пания в вузах Свердловской об
ласти будет мало отличаться от 
прошлогодней. За исключением 
одного момента, связанного с 
введением единого государ
ственного экзамена.

Как известно, в этом году вы
пускники областных школ имели 
возможность сдавать выпускной 
экзамен по математике в форме 
ЕГЭ. Но воспользовалась предо
ставленным правом лишь неболь
шая часть детей. Между тем фе
деральное Министерство образо
вания и науки предписало подве
домственным вузам обеспечить 
прием половины (!) первокурсни
ков на основе результатов ЕГЭ. 
Вторая половина абитуриентов 
должна проходить через традици
онные экзамены. Представители 
вузов опасаются, что те абитури
енты, которые не имели опыта 
написания тестов, могут показать 
худшие результаты, чем при 
обычной форме аттестации.

Есть и еще одна проблема, ка
сающаяся ЕГЭ. Дело в том, что 
единый экзамен по математике

государственные вузы проведут 
одновременно. Это произойдет 
17 июля. Но, поскольку прове
рять эти работы будут не здесь, 
а в Москве, то возникнет есте
ственная задержка. Федераль
ный центр тестирования обеща
ет сообщить результаты ЕГЭ не 
раньше, чем через семь дней 
после его проведения.

-Но мы не можем растягивать 
процесс проведения вступи
тельных испытаний до бесконеч
ности, -говорит Вадим Сидоров. 
- Поэтому будем вынуждены до
пускать всех абитуриентов до 
сдачи следующих экзаменов. 
Независимо от того, на какую 
оценку они написали матема
тику. Конечно, это принесет до
полнительные хлопоты и волне
ния абитуриентам, ведь, соглас
но правилам поступления, тем 
из них, кто написал первый эк
замен на “пять”, нет нужды сда
вать второй. И тем, кто написал 
на “два”, тоже нет резона про
должать участвовать в испыта
ниях.

Ольга МАКСИМОВА.
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■ ВАКЦИНАЦИЯ ■ УРАЛ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ТРАДИЦИИ

Подростков ждут
в прививочных 

кабинетах
Национальный проект “Здоровье”, реализация которого 
сейчас идет на территории России, предусматривает и 
бесплатную вакцинацию против гепатита В всех детей и 
подростков в возрасте от 1 года до 19 лет. Ожидается, 
что эта мера защитит подрастающее поколение от этой 
опасной инфекции и значительно снизит 
заболеваемость.

—Весной в Екатеринбург по 
национальному проекту “Здо
ровье" поступило 70 тысяч доз 
вакцины против гепатита В, и 
на сегодняшний день израсхо
дована уже половина из этого 
количества, — сообщили в от
деле по связям с общественно
стью управления здравоохра
нения города. — Активно при
вивки ставились в школах и дет
ских садах. Но сегодня медики 
отмечают, что подростки - са
мая уязвимая для гепатита В 
часть городских жителей - не 
очень активно прививаются 
против этой инфекции. Боль
шую роль здесь, безусловно, 
играет наступление летних ка
никул, экзаменов, отпуска ро
дителей. В результате сейчас 
медикам удалось израсходо
вать только пятую часть вакци
ны, которая была предназначе
на для молодежи от 15 до 19 
лет.

В связи с этим медики при
зывают подростков и молодых 
людей в возрасте до 19 лет по
заботиться о своем здоровье, а 
значит, и о будущем и в бли
жайшее время прийти в приви
вочный кабинет в свою поликли
нику по месту жительства. Ка
чественная бесплатная вакцина 
против гепатита В для них есть в 
поликлиниках во всех районах 
города. Полный курс вакцина
ции против гепатита В состоит 
из трех прививок. Притом вто
рая ставится через месяц после 
первой, и ещё через пять меся
цев-третья. Этот вакцинальный 
комплекс обеспечит защиту от 
болезни на всю жизнь.

Опасность гепатита В - в
том, что это острое инфекци
онное заболевание, которое 
поражает печень, часто пере
ходит в хроническую форму, и 
у больного развивается цирроз 
и даже рак печени. Гепатит В, 
приобретенный в раннем дет
ском возрасте, принимает хро
ническое течение в 50-90 про
центах случаев. По данным 
Всемирной организации здра
воохранения, в мире из 
2 млрд, людей, перенесших ос
трый гепатит В, около 350 млн. 
стали хроническими больными 
или носителями этой инфек
ции. Это указывает на перво
степенную важность защиты 
населения от гепатита В, при
чем профилактические мероп
риятия надо проводить с ран
него возраста детей. Вакцина
ция во всем мире признана 
единственным активным сред
ством профилактики этого за
болевания.

Пути передачи гепатита В 
схожи с путями передачи ВИЧ- 
инфекции, поэтому наиболь
ший шанс заразиться имеют те, 
кто употребляет наркотики 
внутривенно или пренебрегает 
правилами безопасного секса. 
Однако получить инфекцию 
можно также во время маникю
ра, татуажа и пирсинга. То есть 
подростки не только рискуют 
заболеть гепатитом В, но и с 
молодых лет приобрести тяже
лое хроническое заболевание 
печени.

Соб. инф.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СПІ/ІД как угроза
экономике

области
Состоялось очередное заседание Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений. Социальные партнеры — Федерация 
профсоюзов и правительство Свердловской области, 
областной Союз промышленников и предпринимателей — 
в числе других вопросов обсудили свои действия по 
предупреждению и профилактике распространения
ВИЧ/СПИД в сфере труда.

Еще в 2001 году Междуна
родная организация труда 
(МОТ) разработала Свод 
практических правил по воп
росу “ВИЧ/СПИД в сфере тру
да".

МОТ заявила, что ВИЧ-ин
фекция представляет собой 
значительную угрозу: болезнь 
поражает наиболее производи
тельную часть рабочей силы, 
создавая колоссальные издер
жки для предприятий во всех 
отраслях экономики, снижая 
производительность труда, 
увеличивая число случаев поте
ри квалификации.

Кроме того, инфекция затра
гивает и основополагающие 
трудовые права, связанные с 
дискриминацией и стигматиза
цией инфицированных работ
ников. В Своде правил, в част
ности, говорится, что подавшие 
заявление на работу или уже 
работающие не должны обяза
тельно подвергаться обследо
ванию на ВИЧ. Нельзя, считает 
МОТ, требовать от работников 
личных сведений по ВИЧ, по
скольку работники с этим забо
леванием имеют, как и все, пра
во на работу.

Согласно расчетным дан
ным, в России от 420 тысяч до 
1,4 миллиона человек зара
жены вирусом иммунодефи
цита, или 1,1 процента от чис
ла всего взрослого населе
ния.

В Свердловской области 
эпидемическая ситуация по 
распространению данной ин
фекции расценивается как не
благоприятная. На 1 мая теку
щего года в регионе зарегист
рировано 27 582 случая ВИЧ. 
Показатель распространеннос
ти составил 630 случаев на 100 
тысяч населения, превысив 
среднероссийский в 2,6 раза. 
По абсолютному кумулятивно
му числу ВИЧ-инфицированных 
наша область занимает 2-е ме
сто в России.

Случаи ВИЧ регистрируются 
на всей территории региона. В 
эпидемический процесс вовле
чены все социальные и возрас
тные группы населения, хотя 
наибольший уровень выявляе- 
мости ВИЧ по-прежнему — в 
группе потребителей инъекци
онных наркотиков. Особую тре
вогу вызывает увеличение чис-

ла случаев ВИЧ среди рабочих 
(22,04 процента), служащих 
(1,99 процента), учащихся (6,95 
процента).

Реализация национального 
проекта “Здоровье” в области 
позволит обеспечить в этом 
году антиретровирусными пре
паратами 2010 ВИЧ-инфициро
ванных (500 взрослых, 100 де
тей, 650 беременных и столько 
же новорожденных, 110 постра
давших в результате непредви
денных ситуаций).

Областная трехсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отноше
ний решила рекомендовать 
минздраву, ГУЗ “Свердловский 
областной центр по профилак
тике и борьбе со СПИД и ин
фекционными заболевания
ми”, Федерации профсоюзов 
Свердловской области и обла
стному Союзу промышленни
ков и работодателей усилить 
пропагандистскую работу по 
профилактике и лечению ВИЧ/ 
СПИД, облегчить доступ к про
граммам предотвращения 
ВИЧ/СПИД для мигрантов и 
тех, кто занят на работе, тре
бующей повышенной мобиль
ности. А также доработать 
“Концепцию развития медици
ны труда в Свердловской об
ласти”, включив в нее мероп
риятия по борьбе с ВИЧ/СПИД 
в сфере трудовой деятельнос
ти в государственном,частном 
и неорганизованном секторах 
деятельности.

В территориальные трех
сторонние соглашения и кол
лективные договоры планиру
ется включать пункты по пре
дупреждению ВИЧ/СПИД в 
сфере труда, предусматриваю
щие обязательства по созда
нию кабинетов профилактики 
ВИЧ/СПИД на предприятиях и 
подготовке преподавателей из 
числа работников для проведе
ния профилактической работы 
с персоналом.

Необходимо распростра
нять опыт предприятий, где 
действуют соответствующие 
программы.

Пресс-служба Федерации 
профсоюзов 

Свердловской области.

"За королеву!"
...И Екатеринбург отметил 80-летие королевы 
Великобритании Елизаветы II. По давно заведенной 
традиции, в тех городах России, где существуют британские 
дипломатические представительства, по случаю 
“королевских именин” всегда устраиваются торжественные 
приемы. Вот и нынче Генеральное консульство 
Великобритании в Екатеринбурге разослало более 500 
приглашений на прием. И поздравить (хотя бы и заочно) 
Елизавету II, а заодно и ее соотечественников собрались 
представители администрации области и Екатеринбурга, 
деловой элиты и руководители учебных заведений и 
творческих организаций.

Еще в первые годы существо
вания этой традиции уральцы 
обычно спрашивали: почему день 
рождения Елизаветы II — 21 ап
реля, а отмечается он (и в самой 
Великобритании, и в мире) ле
том? Сегодня абсолютное боль
шинство уже знает, что еще в на
чале прошлого века Эдуард VII 
постановил: официальный день 
рождения монархов в Англии — 
12 июня, он же — национальный 
праздник страны. Почему? Коро
ли могут появляться на белый 
свет и зимой, но только в июне 
можно надеяться на хорошую по
году.

В Лондоне королеву Елиза
вету II поздравили, как и пола
гается, в середине июня, и этот 
день снова превратился в ис
тинный национальный празд-

ник: с выездом королевы в зо
лоченой карете на шестерке 
вороных из Букингемского 
дворца, с явлением гостям и со
отечественникам эскадрона 
конной гвардии — в парадной 
форме, какую носили еще в бит
ве под Ватерлоо, с торжествен
ной сменой караула (в знамени
тых меховых шапках) у Букин
гемского дворца и большим на
родным гуляньем.

В столице Среднего Урала все 
поздравления и подарки для Ее 
Величества уральцы передавали 
Генеральному консулу Великоб
ритании в Екатеринбурге Кевину 
Линчу и Послу Великобритании в 
России Энтони Брентону, кото
рый специально в этот день при
летел на Урал. Кевин Линч и Эн
тони Брентон поблагодарили

уральцев за готовность разде
лить с британцами радость по по
воду юбилея Елизаветы II, а так
же за все, что делают они — каж
дый в своей сфере — для укреп
ления британско-российского 
сотрудничества. Ну, а главный 
тост был, конечно же, — “За ко
ролеву!’’.

(Соб.инф.).
***

Любопытно: в середине янва
ря этого года британские газеты 
и телеканалы, как сообщил жур
нал “Моби”, облетела сенсацион
ная весть — королева перекла
дывает часть своих официальных 
обязанностей на старшего сына, 
наследника престола принца 
Уэльского Чарльза. Было даже 
отмечено, что число мероприя
тий с участием королевы сокра
тилось с 466 в 1979 году до 378 в 
минувшем. Кто-то назвал это 
первыми шагами к предстояще
му уходу королевы “на пенсию", 
кто-то увидел в этом естествен
ный момент подготовки Чарльза 
к роли главы государства. Но в 
любом случае в дни, когда праз
днуется 80-летие Елизаветы II, ей 
воздается должное как женщине, 
хранительнице очага большого 
королевского семейства, и как

главе государства, тем более что 
на этом посту она достойно ис
полняет свои обязанности вот 
уже свыше 50 лет. Еженедельник 
“Пари-матч" познакомил своих 
читателей с ответственной “за
кулисной” стороной жизни Ее Ве
личества. Надеемся, эти подроб
ности будут интересны и читате
лям “ОГ”, поскольку сегодня по 
долгу службы многие уральцы так 
или иначе связаны с Великобри
танией, ее традициями и этике
том.

АДРЕСОВАНО ЛИЧНО ЕЙ
...В позолоченную тишину 

зала для аудиенций в Букин
гемском дворце входит Елиза
вета II. С ножом для бумаг в 
руке (нож — из позолоченного 
серебра), королева выбирает 
наугад некоторые из 200—300 
писем, что приходят ежеднев
но, адресованные лично ей. Эти 
она прочтет сама. Традиция та
кая же древняя, как и сама ко
ролевская власть.

Со дня восшествия Елизаветы 
на трон (6 февраля 1952 года) ее 
личная корреспонденция — это 
свыше трех миллионов посланий. 
Свыше трех миллионов людей 
просили у королевы помощи или

совета, выражая ей свою любовь 
или свое беспокойство. В конце 
XX и начале XXI века быть англи
чанином — это любить свою ко
ролеву.

БЕЗУПРЕЧНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ

“Вся церемония — смешна, 
если она не безупречна”, — го
ворил лорд Кобболд, главный ка
мергер королевства. В Виндзор
ском замке во время больших 
банкетов, даваемых по случаю 
крупных событий, приемов зна
чительных лиц, 150 приглашен
ных рассаживаются за столом 
длиною... в 48 метров. Каждое 
место выверено, рассчитано до 
дюйма. 300 человек прислуги 
обеспечивают обслуживание. В 
тарелках из позолоченного се
ребра гости — с помощью при
боров из золота — пробуют пе
репелиные яйца, тюрбо, перси
ки. В Букингемском дворце во 
время приемов маленькие точки- 
огоньки, замаскированные в цве
точных композициях, подают 
прислуге сигнал к действию: 
оранжевый — они занимают свои 
места, зеленый — начинают об
служивать.

А за несколько недель до 
банкета эмиссары королевы бе
рут на себя обязанность уточ
нить или узнать вероисповеда
ние будущих гостей или их гас
трономические предпочтения

(например — вегетарианские).

КТО ЛУЧШЕ ПОДБЕРЕТ 
ЦВЕТ ОБИВКИ?

Самая богатая женщина Анг
лийского королевства Елизаве
та II управляет своим достояни
ем и своим домом как опытная 
хозяйка. Когда в королевском 
дворце приходит время менять 
обивку на стенах, она подбирает 
ее лучше, чем кто-либо другой, 
— как раз в тон знаменитым крас
ным коврам во дворце.

А во дворцовых садах, выгу
ливая своих собачек, она бесе
дует со своим личным секрета
рем. Именно с ним она много 
лет ведет рубрику "Королевс
кая семья” в британской прес
се.

...Час позирования портрети
сту. Примерная мать семейства 
и хозяйка идеального дома, 
Елизавета II с величием облача
ется в одежды монарха и обра
щает к потомкам вежливую улыб
ку. Мастерство монаршей власти 
— это и умение выбрать величе
ственную позу. А тем, кто вопро
шает, чему, собственно, служит 
королевская власть в Англии, Ели
завета II вот уже более 50 лет от
вечает учтивой улыбкой, радуши
ем и безупречным поведением.

■ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

"Махотин:
спасибо, по свидания"

Уже при жизни знаменитый,
С улыбкой вечно молодой,
Сорвался ты с земной орбиты
И стал далекою звездой.

Эти стихотворные строки принадлежат 
Николаю Неволину — другу Виктора 
Махотина. Символу свердловского 
андеграунда 80-х, человеку-легенде, 
художнику посвящено несколько акций в 
екатеринбургском художественном 
салоне “Пара Рам”.

Сначала здесь устроили выставку “День 
рождения Махотина”. Идея ее создания при
надлежит Елене Гладышевой и другим друзьям 
художника, которые часто бывали в Музее фо
тографии, где творил Махотин. В экспозиции 
случайных работ нет. В основном — тех, кто 
знал Махотина, кто с ним дружил и у кого воз
никло желание стать соучастником выставки 
памяти друга: Виталий Волович, Лидия Чупря- 
кова, Анна Метелева, Ренат Базетов, Влади
мир Романов.

В салоне в вечер открытия экспозиции 
создалось ощущение семьи. В разговорах 
знающих друг друга и человека, ради кото
рого они собрались, которого любили и це

нили, царила любовь к искусству, одухотво
ренность, увлеченность единой идеей. Ли
дия Чупрякова рассказывает о Викторе как о 
редком человеке, вне какого-то определен
ного времени. Он был добрым, щедрым, Бо
жьим человеком. Наверно, поэтому обе выс
тавленные ею работы — на религиозные 
темы. “Витя приносил нам благую весть о 
возможности быть счастливыми”, - говорит 
Лидия. Для Леонида Баранова Махотин был 
центром богемы. Друзья художника, кто мо
жет - пишет картины, кто может печь пирож
ки - печет пирожки. Например, Тамара Ива
новна, давний его друг, принесла шестьде
сят пирожков, специально испеченных ко дню 
рождения. Их ровно столько, сколько бы ис
полнилось Виктору.

А в день рождения художника в стенах са
лона “Пара Рам” состоялась презентация 
книги “Махотин: спасибо, до свидания". Кни
га была сделана за год, издана Константи
ном Патрушевым и Евгением Ройзманом при 
содействии Музея истории Екатеринбурга. 
368 страниц текста с воспоминаниями о Ма
хотине, написанных 107 авторами; кто-то из 
них владеет пером профессионально, кто-то

выражал свои мысли на бумаге впервые. В 
книгу вошло 600 фотографий, относящихся 
к 80 - 90-м годам прошлого века. Вера Ле
бедева, арт-директор салона, думает, что 
книга о жизни художника внесет в городскую 
жизнь новые краски. Книга - это память, ми
фология города. Если мы не будем помнить 
истории, не будем ее поддерживать, то го
род будет лишь серыми, одинаковыми бе
тонными коробками.“Махотин: спасибо, до 
свиданья" - краткосрочная история не толь
ко удивительного человека, это — история 
жизни города.

А у водонапорной башни, что на Плотинке, 
(друзья Махотина называют ее Витиной баш
ней) прошла акция студентов Архитектурной 
академии: они поправляли ступеньки, выкла
дывая их плитами с узорами и символами Ека
теринбурга. В этой башне жил маленький му
зей - Музей кузницы, или “Метальная лавка”, 
где долгое время Махотин работал смотрите
лем.

В “Пара Рам” также был представлен проект 
памятника замечательному художнику, создан
ный архитектором Анатолием Гробовым. По за
мыслу, он должен стоять у водонапорной баш-

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

ни, потому что Махотин и башня целое десяти
летие были символом Екатеринбурга.

Великих людей не забывают. Память о них 
живет в сердцах людей, в картинах, в детях, в 
фильмах, снятых о них. Виктор Махотин был та
ким человеком.

На самой на высокой ноте
Стрижи пронзительно свистят,
И 60 тебе, Махотин,
Тебе сегодня — 60.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Управления записи актов гражданс
кого состояния Свердловской области на следующие дол
жности государственной гражданской службы Свердлов
ской области:

ведущего специалиста отдела бухгалтерского уче
та и хозяйственно-финансовой деятельности Управ
ления записи актов гражданского состояния Сверд
ловской области

требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные навыки: знание делопроизводства, 

умение пользоваться оргтехникой, в том числе персональ
ным компьютером;

главного специалиста отдела правовой, методи
ческой и организационной работы Управления запи
си актов гражданского состояния Свердловской об
ласти

требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные навыки: знание кадрового дело

производства, гражданского и трудового законодатель
ства, опыт работы по юридическому сопровождению до

кументов, умение пользоваться оргтехникой, в том числе 
персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

—личное заявление;
—анкету установленной формы с приложением фото

графии 4x6;
—копию паспорта;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем профессиональном об

разовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—декларацию о доходах гражданина и имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, установ
ленной формы, с отметкой соответствующего налогово
го органа о принятии декларации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документы о выс
шем профессиональном образовании заверяются нота
риально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы).

Срок подачи документов — один месяц со дня бпубли- 
кования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, 
каб.313. Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00. Телефон для справок: 371-72-98. Сведе
ния об информации о конкурсе на сайте Правительства 
Свердловской области: www.midural.ru.

Извещение о продлении сроков проведения открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку автомобилей для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находя

щийся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: 
(343) 3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее - поставщики) о продлении сроков проведения открытого одноэтапного кон
курса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на 
поставку автомобилей для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к поставщикам содержится в кон
курсной документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его письмен
ному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, комн.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подго
товленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, комн. 505а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 

Тел.(343)3558904, 3558321.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 05.07.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местно

го времени 05.07.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, комн. 505а.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО 

"Свердловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

ООО “Уралтрансгаз” сообщает о проведении торгов по продаже 99,907 % доли в уставном 
капитале ООО “Агрофирма “Черданская”

Продавец: ООО “Уралтрансгаз”, тел. (343) 359-70-23, в лице агента - ОАО “АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС”, 
тел./факс: (495) 784-69-04.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 17 июля 2006 г. в 13.30 по московскому времени.
Место проведения торгов: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, дом 25, офис ОАО “Федеральная фондо

вая корпорация”, комн. 35, тел. (495) 737-86-30.
Выставляемое на торги имущество
Вид имущества: принадлежащая ООО “Уралтрансгаз” доля в уставном капитале ООО “Агрофирма ''Чер

данская”. Номинальная стоимость доли 39 711 731,01 рублей, что составляет 99,907% уставного капитала 
ООО “Агрофирма “Черданская". Имущество выставляется на торги единым лотом.

Место нахождения общества: 624014, Свердловская обл., Сысертсткий р-н, с.Черданцево, Заречная, 1.
Данные государственной регистрации: ООО “Агрофирма “Черданская” зарегистрировано Админист

рацией муниципального образования “Сысертский район" 29 апреля 1998 года (свидетельство о регист
рации № 629 серия ѴІ-СИ). Свидетельство о внесении записи об ООО “Агрофирма “Черданская” в ЕГРЮЛ 
от 15 ноября 2002 г., ОГРН 1026602176215.

Перечень основной продукции (работ, услуг):
• овощи открытого и закрытого грунта (картофель, свекла, морковь, капуста, огурцы);
• молоко;
• мясо КРС в живом весе;
• мясо свинина в живом весе;
• корма (сено, солома).
Размер уставного капитала: 39 748 717 рублей.
Численность работающих по состоянию на 01.04.2006 г.: 226 человек.
Сведения о земельном участке:
1. Пахотные земли. Площадь 7120000 кв. м (на праве коллективно-совместной собственности. Свиде

тельство от 27 января 1992 г. №2580).
2. Пахотные земли. Площадь 5 690 000 кв. м (на праве аренды. Договор от 04.12.1998 г. № 436).
3. Земельные участки под объектами недвижимости 254 000 кв. м.
Сведения о недвижимом имуществе: в состав объектов недвижимости ООО “Агрофирма “Черданская” 

входят здания производственного и жилого фонда (производственная база, машинно-тракторные мас
терские, свинокомплекс, коровники, магазины, жилые дома). Остаточная стоимость зданий и сооружений 
по состоянию на 01.04.2006 г. составляет 11 228 тыс.руб. Права собственности на объекты недвижимости 
не зарегистрированы. На сумму задолженности перед ООО “Уралтрансгаз” оформлен залог.

Сведения о дочерних и зависимых обществах: дочерних и зависимых обществ нет.
Сведения об обязательствах общества: по состоянию на 01.04.2006 кредиторская задолженность ООО 

“Агрофирма “Черданская” составляет 32 997 000 рублей, в том числе перед государственным бюджетом - 
145 000 рублей, перед бюджетом субъекта Федерации - 11 000 рублей, перед местным бюджетом - 
40 000 рублей, перед государственными внебюджетными фондами - 183 000 рублей. Дебиторская задол
женность - 13 188 000 рублей. Задолженность перед ООО “Уралтрансгаз” - 30 347 тыс.руб.

Начальная цена имущества: 69 160 000 (Шестьдесят девять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Размер задатка: 13 832 000 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи) рублей.
Полный текст извещений о проведении торгов опубликован в газете “Трибуна” № 23 (10117) от 16 июня 

2006 г., а также на сайте ОАО “Газпром" htpp://www.gazprom.ru (раздел “Акционерам и инвесторам"/ 
Непрофильные активы /Информационные извещения”).

Руководителям энергоснабжающих организаций 
Главам администраций городов и районов Свердловской области

Информационное письмо
Региональный орган по сертификации в Системе добровольной сертификации (РИЭР) на территории 
Свердловской области Свердловский филиал ФГУ “Управление по обеспечению энергоэффективно
сти и энергосбережению в Южно-Сибирском регионе” информирует Вас о том, что 01.11.2005 г. за 
№ 03-03-04/1/328 Минфином России выпущено письмо “О вопросе необходимости разработки нало
гоплательщиком технологических карт, обосновывающих технологические потери при производстве 
и (или) транспортировке в целях налогообложения прибыли”. В нем Департамент налоговой и тамо
женно-тарифной политики Минфина России разъясняет налоговым органам на местах механизм уче
та технологических потерь в целях налогообложения прибыли.

В частности, в письме содержатся сведения о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 
статьи 254 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) к материальным расходам 
для целей налогообложения прибыли приравниваются технологические потери при производстве и 
(или)транспортировке.

В связи с принятием Федерального закона от 06.06.2005 г. № 58-ФЗ “О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах” с 1 января 2006 года вступает в действие новая редакция 
подпункта 3 пункта 7 статьи 254 кодекса, согласно которой к материальным расходам для целей 
налогообложения прибыли приравниваются технологические потери при производстве и (или) транс
портировке товаров (работ, услуг), обусловленные технологическими особенностями производствен
ного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками при
меняемого сырья.

Согласно положению статьи 252 кодекса, для целей налогообложения прибыли организаций при 
отнесении к материальным расходам технологических потерь при производстве и (или) транспорти
ровке важным является факт их экономической обоснованности и документального подтверждения.

Порядок отраслевого урегулирования вопросов разработки и утверждения нормативов технологи
ческих потерь при производстве и (или) транспортировке не является предметом ведения законода
тельства о налогах и сборах, а определяется, в частности по энергетике, положениями об организа
ции в Минпромэнерго России работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на 
отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, нормати
вов создания запасов топлива на указанных энергоисточниках, нормативов технологических потерь 
электроэнергии и тепловой энергии при передаче, а также соответствующими методиками их расче
та, утвержденными приказами Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. № 265, 267, 268 и 269 и 
зарегистрированными в Минюсте России.

Таким образом, независимо от сроков и механизма проведения регулирующими органами на 
местах компании по тарифообразованию, налоговые органы будут требовать от энергоснабжающих 
организаций официально подтвержденных (утвержденных в Минпромэнерго России) нормативов тех
нологических потерь при передаче электрической и тепловой энергии, нормативов удельного расхо
да и запасов топлива для определения и проверки правильности заявленной налогоплательщиками 
налогооблагаемой базы.

Просим принять к сведению.
Начальник филиала И.Г. Неофитиди.

http://www.midural.ru
http://www.sesb.ru
htpp://www.gazprom.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.06.2006 г. № 531-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства и охране 
труда среди организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, в 2005 году
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 26.04.2005 г. № 324-ПП "О продолжении проведения ежегодного 
конкурса по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области” ("Областная 
газета” от 30.04.2005 г. № 118—119), рассмотрев итоги конкурса за 
2005 год, представленные организационным комитетом по проведению 
конкурса, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской 

области за достигнутые показатели в повышении культуры производства, 
эффективности работы по охране труда, снижению количества и тяжести 
профессиональных заболеваний и производственного травматизма 
следующие организации, победившие в конкурсе по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, по итогам 2005 года:

1) за первое место:
в отрасли агропромышленного комплекса — областное 

государственное унитарное предприятие "Птицефабрика 
“Кировградская” (директор — Корендюк Юрий Георгиевич, 
председатель профсоюзного комитета — Шамсутдинова Наталья 
Викторовна);

в отрасли здравоохранения — муниципальное учреждение 
здравоохранения “Ирбитская центральная городская больница 
им. Л.Г. Шестовских” (главный врач — Хафизов Мударис Кенесович, 
председатель профсоюзного комитета — Тетёркина Валентина 
Сергеевна);

в отрасли черной металлургии — открытое акционерное общество 
"Северский трубный завод” (управляющий директор — Дегай Алексей 
Сергеевич, председатель профсоюзного комитета — Шляпников 
Анатолий Петрович);

в отрасли цветной металлургии — открытое акционерное общество 
“Каменск-Уральский металлургический завод” (генеральный 
директор — Школьников Алексей Рудольфович, председатель 
профсоюзного комитета — Литвинов Геннадий Павлович);

в отрасли химической и нефтехимической промышленности — 
открытое акционерное общество “Уральский завод технических газов” 
(генеральный директор — Дабахов Сергей Иванович, председатель 
профсоюзного комитета — Тасаков Анатолий Никитич);

в отрасли строительства и производства строительных материалов — 
общество с ограниченной ответственностью “Северский завод 
железобетонных изделий” (генеральный директор— Глазырин Олег 
Николаевич, председатель профсоюзного комитета — Аверкиева 
Людмила Николаевна);

в отрасли жилищно-коммунального хозяйства — Екатеринбургское 
муниципальное унитарное предприятие “Ботанический” (директор — 
Оберюхтин Андрей Юрьевич, председатель профсоюзного комитета — 
Черепанова Марина Емельяновна);

в отрасли полиграфической промышленности — государственное 
унитарное предприятие Свердловской области “Сухоложская 
типография” (директор — Маслаков Виталий Викторович);

в отрасли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности — закрытое акционерное общество "Фанком” 
(генеральный директор — Белялов Камель Анварович, председатель 
профсоюзного комитета — Шестаков Анатолий Иванович);

в отрасли легкой промышленности — общество с ограниченной 
ответственностью “Пальметта” (генеральный директор — Завьялов 
Юрий Алексеевич);

в отрасли энергетики, транспорта, связи — филиал федерального 
государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть” “Свердловский областной 
радиотелевизионный передающий центр” (исполнительный директор — 
Соколов Константин Борисович, председатель профсоюзного 
комитета — Новгородцева Елена Алексеевна);

в отрасли машиностроения и металлообработки — открытое 
акционерное общество “Уралбурмаш” (генеральный директор — 
Михайлов Виктор Иванович, председатель профсоюзного комитета — 
Павлов Владимир Георгиевич);

2) за второе место:
в отрасли агропромышленного комплекса — сельскохозяйственный 

производственный кооператив “Ударник” Артинского района 
(председатель кооператива — Бессонов Александр Иванович, 
председатель профсоюзного комитета — Истомин Александр 
Михайлович);

в отрасли здравоохранения — муниципальное учреждение "Детская 
городская клиническая больница № 9” города Екатеринбурга (главный 
врач — Меньшиков Андрей Арнольдович, председатель профсоюзного 
комитета — Вибе Аэлита Борисовна);

в отрасли черной металлургии — открытое акционерное общество 
“Серовский завод ферросплавов” (исполнительный директор — 
Лекомцев Борис Павлович, председатель профсоюзного комитета — 
Богданов Николай Никитич);

в отрасли цветной металлургии — Богословский алюминиевый завод 
филиал открытого акционерного общества “СУАЛ” (генеральный 
директор — Аминов Сибагатулла Нуруллович, председатель 
профсоюзного комитета — Вальков Валерий Георгиевич);

в отрасли химической и нефтехимической промышленности — 
открытое акционерное общество “Уральский завод асбестовых 
технических изделий” (генеральный директор — Исаков Виктор 
Анатольевич, председатель профсоюзного комитета — Надршина 
Любовь Ивановна);

в отрасли строительства и производства строительных материалов — 
открытое акционерное общество “Ревдинский кирпичный завод” 
(генеральный директор— Гомзяков Василий Владимирович, 
председатель профсоюзного комитета — Лушина Лидия 
Александровна);

в отрасли жилищно-коммунального хозяйства — муниципальное 
унитарное предприятие "Городское управление жилищно- 
коммунального хозяйства” города Верхняя Салда (директор — 
Калмыков Александр Иванович, председатель профсоюзного 
комитета — Ерощенко Вера Федоровна);

в отрасли полиграфической промышленности — государственное 
унитарное предприятие Свердловской области “Каменск-Уральская 
типография” (директор — Мельникова Ирина Фридриховна, 
председатель профсоюзного комитета — Хусаинова Роза 
Сабиржановна);

в отрасли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности — общество с ограниченной ответственностью 
"Тавдинский фанерный комбинат” (директор — Давыдов Дмитрий 
Владимирович, председатель профсоюзного комитета — Ветлуга Нина 
Владимировна);

в отрасли легкой промышленности — закрытое акционерное 
общество "Мультитекс” (генеральный директор — Шелепов Федор 
Аркадьевич);

в отрасли энергетики, транспорта, связи — Екатеринбургский филиал 
электросвязи открытого акционерного общества "Уралсвязьинформ" 
(директор филиала — Яковлев Леонтий Александрович, председатель 
профсоюзного комитета — Птиченко Галина Ивановна);

в отрасли машиностроения и металлообработки — открытое 
акционерное общество “Карпинский электромашиностроительный 
завод” (генеральный директор — Печинин Игорь Владимирович, 
председатель профсоюзного комитета — Макарова Светлана 
Константиновна);

3) за третье место:
в отрасли агропромышленного комплекса — 

сельскохозяйственный производственный кооператив “Глинский” 
Режевского района (председатель — Голендухин Сергей Иванович, 
председатель профсоюзного комитета — Коркодинова Татьяна 
Васильевна);

в отрасли здравоохранения — муниципальное учреждение 
здравоохранения “Центральная городская больница” города Кушва 
(главный врач — Егорова Неонила Николаевна, председатель 
профсоюзного комитета — Чиркова Любовь Леонидовна);

в отрасли черной металлургии — общество с ограниченной 
ответственностью “ВИЗ-Сталь” (генеральный директор — Шевелёв 
Валерий Валентинович, председатель профсоюзного комитета — 
Абрамов Сергей Николаевич);

в отрасли цветной металлургии — Уральский алюминиевый завод 
филиал открытого акционерного общества “СУАЛ” (генеральный 
директор — Смоляницкий Борис Исаакович, председатель 
профсоюзного комитета — Богомолов Валерий Юрьевич);

в отрасли химической и нефтехимической промышленности — 
открытое акционерное общество “Уральский завод химических 
реактивов” (генеральный директор — Свиридов Виталий Михайлович, 
председатель профсоюзного комитета — Фунтова Галина 
Николаевна);

в отрасли строительства и производства строительных материалов — 
общество с ограниченной ответственностью "Ирбитский стекольный 
завод” (генеральный директор— Гончаров Кирилл Вячеславович, 
председатель профсоюзного комитета — Витман Татьяна Михайловна);

в отрасли легкой промышленности — закрытое акционерное 
общество “Рускор Сан Вон УЭХК Ко” (директор — Соколова Анна 
Александровна);

в отрасли энергетики, транспорта, связи — общество с ограниченной 
ответственностью “Уралтрансгаз” (генеральный директор — Гайдт 

Давид Давидович, председатель профсоюзного комитета — Брыков 
Петр Федорович);

в отрасли машиностроения и металлообработки — открытое 
акционерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока" 
(генеральный директор — Бегунов Алексей Анатольевич, 
председатель профсоюзного комитета — Чеботарева Ирина 
Николаевна).

2. Наградить почетной грамотой Правительства Свердловской 
области за хорошую организацию конкурса по культуре производства 
и охране труда среди организаций агропромышленного комплекса 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М., первого заместителя министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Копытова М.Н., главного 
специалиста Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Ульянова В.Н.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области пр экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 20.06.2006 г. № 535-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников 
областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных

на территории Свердловской области
Во исполнение Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 

“О защите прав ребенка" ("Областная газета” от 31.10.95 г. № 118) с 
изменениями, внесенными областными законами от 30 апреля 1997 года 
№ 28-03 (“Областная газета” от 07.05.97 г. № 67), от 5 декабря 1997 
года № 71-03 (“Областная газета" от 10.12.97 г. № 187), от 28 декабря 
2001 года № 98-03 (“Областная газета” от 29.12.2001 г. № 262—263), 
от 27 мая 2004 года № 6-03 ("Областная газета” от 29.05.2004 г. № 131) 
и от 14 декабря 2004 года № 206-03 (“Областная газета” от 15.12.2004 г. 
№ 338-340), и в целях создания равных условий получения образования 
учащимися из различных социальных слоев населения Свердловской 
области, обеспечения питанием обучающихся, профилактики 
хронических заболеваний, укрепления здоровья детей Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 1 сентября 2006 года:
1) осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление 

бесплатного питания учащимся областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, 
учащимся начальных классов;

2)установить норматив компенсации расходов за счет средств 
областного бюджета на предоставление питания учащимся 5— 11 классов 
областных государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений (за исключением категорий учащихся 5—11 классов, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления) в 
размере 2 рублей 50 копеек на одного учащегося в учебный день.

2. Установить, что предоставление питания (возмещение стоимости 
питания) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся и воспитывающимся в областных 
государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетним, 
обучающимся в учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
подростков с девиантным поведением, центрах психолого
педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних с 
девиантным поведением, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, осуществляется в соответствии с утвержденными нормами 
питания.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области осуществлять организацию 
питания детей в муниципальных учреждениях дошкольного образования 
за счет средств местных бюджетов, родительской платы, средств 
областного бюджета, иных не запрещенных законом источников.

4. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) подготовить рекомендации 
органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по организации питания детей в муниципальных 
учреждениях дошкольного образования и учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в срок до 1 сентября 2006 года.

5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) дополнительно выделить Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области из областного 
бюджета 20 278 тыс. рублей на предоставление питания учащимся 
областных государственных общеобразовательных учреждений и 
несовершеннолетним, обучающимся в учебно-воспитательных 
учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением, центрах 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних с девиантным поведением, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области;

2) увеличить размеры субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на 439 224 тыс. рублей в части 
расходов, связанных с предоставлением питания учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления (приложение 1);

3) выделить дополнительные средства из областного бюджета 
местным бюджетам в форме иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений на организацию питания детей в муниципальных 
учреждениях дошкольного образования в общем объеме 71 467 тыс. 
рублей (приложение 2);

4) разработать и представить на утверждение Правительства 
Свердловской области проект постановления, предусматривающий 
правила расходования и учета средств, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам в форме иных безвозмездных и 
безвозвратных перечислений на организацию питания детей в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования;

5) подготовить предложения о внесении изменений в Закон 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” ("Областная газета” от 13.12.2005 г. 
№ 381—382) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

6. 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.

Приложение 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 20.06.2006 г. № 535-ПП

Увеличение размеров субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в части расходов, связанных 
с предоставлением питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений

№ Наименование муниципального образования Сумма (тыс. 
рублей)

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 5613
2. Арамильский городской округ 1787
3. Артемовский городской округ 7822
4. Артинский городской округ 5629
5. Асбестовский городской округ 7900
6. Ачитский городской округ 3412
7. Байкаловский муниципальный район 3070
8. Белоярский городской округ 4005
9. Березовский городской округ 5868
10. Бисертский городской округ 1657

11. Верхнесалдинский городской округ 4157
12. Волчанский городской округ 1316
13. Гаринский городской округ 698
14. Горноуральский городской округ 4503
15. город Алапаевск 5903
16. муниципальное образование «город Екатеринбург» 109216
17. городской округ Богданович 6560
18. городской округ Верхнее Дуброво 453
19. городской округ Верх-Нейвинский 531
20. городской округ Верхний Тагил 1539
21. городской округ Верхняя Пышма 6239
22. Городской округ Верхняя Тура 1125
23. городской округ Верхотурский 1477
24. Городской округ «город Лесной» 5542
25. городской округ Дегтярск 1680
26. городской округ Заречный 3530
27. городской округ ЗАТО Свободный 669
28. Муниципальное образование город Ирбит 6161
29. городской округ Карпинск 3651
30. городской округ Краснотурьинск 6331
31. городской округ Красноуральск 2157
32. городской округ Красноуфимск 5656
33. город Нижний Тагил 30770
34. городской округ Нижняя Салда 1458
35. городской округ Пелым 693
36. городской округ Первоуральск 14640
37. городской округ Ревда 6418
38. городской округ Рефтинский 2040
39. городской округ Среднеуральск 1875
40. городской округ Староуткинск 436
41. городской округ Сухой Лог 5788
42. Ивдельский городской округ 2784
43. Ирбитское муниципальное образование 6253
44. Каменский городской округ 2762
45. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 15274
46. Камышловский городской округ 3731
47. муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
3115

48. Качканарский городской округ 4432
49. Кировградский городской округ 2972
50. Муниципальное образование Красноуфимский округ 4277
51. Кушвинский городской округ 5347
52. Малышевский городской округ 1002
53. Невьянский городской округ 4919
54. Нижнесергинский муниципальный район 6212
55. Нижнетуринский городской округ 3491
56. Новолялинский городской округ 3604
57. Новоуральский городской округ 8336
58. Полевской городской округ 7344
59. муниципальное образование «поселок Уральский» 200
60. Пышминский городской округ 3719
61. Режевской городской округ 6853
62. Североуральский городской округ 5161
63. Серовский городской округ 8228
64. Слободо-Туринский муниципальный район 3206
65. Сосьвинский городской округ 2681
66. Сысертский городской округ 7597
67. Таборинский муниципальный район 761
68. Тавдинский городской округ 5243
69. Талицкий городской округ 7294
70. Тугулымский городской округ 4076
71. Туринский городской округ 4863
72. Шалинский городской округ 3512
73. ВСЕГО 439224

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 20.06.2006 г. № 535-ПП

Дополнительные средства, предоставляемые из 
областного бюджета местным бюджетам в форме иных 

безвозмездных и безвозвратных перечислений на 
организацию питания детей в муниципальных 

учреждениях дошкольного образования

№ Наименование муниципального образовании Сумма (тыс. 
рублей)

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 591
2. Арамильский городской округ 240
3. Артемовский городской округ 928
4. Артинский городской округ 389
5. Асбестовский городской округ 1381
6. Ачитский городской округ 313
7. Байкаловский муниципальный район 331
8. Белоярский городской округ 565
9. Березовский городской округ 979
10. Бисертский городской округ 221
11. Верхнесалдинский городской округ 1035
12. Волчанский городской округ 209
13. Гаринский городской округ 55
14. Горноуральский городской округ 579
15. город Алапаевск 745
16. муниципальное образование «город Екатеринбург» 14692
17. городской округ Богданович 1034
18. городской округ Верхнее Дуброво 69
19. городской округ Верх-Нейвинский 106
20. городской округ Верхний Тагил 294
21. городской округ Верхняя Пышма 1448
22. Городской округ Верхняя Тура 212
23. городской округ Верхотурский 275
24. Городской округ «город Лесной» 2833
25. городской округ Дегтярск 236
26. городской округ Заречный 857
27. городской округ ЗАТО Свободный 626
28. Муниципальное образование город Ирбит 919
29. городской округ Карпинск 656
30. городской округ Краснотурьинск 1396
31. городской округ Красноуральск 557
32. городской округ Красноуфимск 876
33. город Нижний Тагил 4178
34. городской округ Нижняя Салда » 275
35. городской округ Пелым 88
36. городской округ Первоуральск 2657
37. городской округ Ревда 1041
38. городской округ Рефтинский 295
39. городской округ Среднеуральск 371
40. городской округ Староуткинск 37
41. городской округ Сухой Лог 895
42. Ивдельский городской округ 326
43. Ирбитское муниципальное образование 655
44. Каменский городской округ 381
45. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 3440
46. Камышловский городской округ 649
47. муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
327

48. Качканарский городской округ 1065
49. Кировградский городской округ 637
50. Муниципальное образование Красноуфимский округ 222
51. Кушвинский городской округ 920
52. Малышевский городской округ 219
53. Невьянский городской округ 783
54. Нижнесергинский муниципальный район 580
55. Нижнетуринский городской округ 685
56. Новолялинский городской округ 567
57. Новоуральский городской округ 5224
58. Полевской городской округ 1311
59. муниципальное образование «поселок Уральский» 135
60. Пышминский городской округ 236
61. Режевской городской округ 886
62. Североуральский городской округ 1009
63. Серовский городской округ 1621
64. Слободо-Туринский муниципальный район 357
65. Сосьвинский городской округ 345
66. Сысертский городской округ 1128
67. Таборинский муниципальный район 49
68. Тавдинский городской округ 540
69. Талицкий городской округ 626
70. Тугулымский городской округ 253
71. Туринский городской округ 417
72. Шалинский городской округ 390
73. ВСЕГО 71467

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству 5-этажного 
административно-гостиничного здания, 

пристроенного к существующему жилому дому, 
расположенного по адресу: ул.Восточная, д.176 

в г.Екатеринбурге Свердловской области
1 .ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
1.1 Общество с ограниченной ответственностью “Кон- 

тинент-ИКС”
юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, ул.Папани

на, 7а, офис 22;
фактический адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Малыше

ва, 122;
режим работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, 

суббота и воскресенье — выходные.
1.2. зарегистрирован постановлением правительства 

Свердловской области № 1038-п от 23.12.1996 г. (свиде
тельство о государственной регистрации № 07575 серии 
ІѴ-ВИ выдано администрацией Верх-Исетского района 
г.Екатеринбурга);

свидетельство о внесении записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц выдано ИМНС РФ по Верх-Исет- 
скому району г.Екатеринбурга, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1036602634628 от 
17.01.2003 г.;

1.3. участниками застройщика являются Константинов 
Алексей Александрович, Константинов Игорь Александрович.

1.4. ранее участия в проектах строительства многоквар
тирных домов и иных объектов недвижимости не принимал;

1.5. основная предпринимательская деятельность не под
лежит лицензированию и не связана с привлечением денеж
ных средств участников долевого строительства для строи
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости;

1.6. на день опубликования проектной декларации: 
Собственные денежные средства составляют: 10084000 

рублей.
Финансовый результат текущего года: 231000 рублей. 
Кредиторская задолженность: 970000 рублей.
2 .ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. цель проекта строительства: Возведение 5-этажного 

административно-гостиничного здания в центральной части 
города

этапы и сроки его реализации: начало работ — май 2006 
года, окончание III квартал 2007 года

положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации получено 14.07.2005 г. за №05-023.

2.2. разрешение на строительство № 575/06 от 02.05.2006 
г. выдано администрацией города Екатеринбурга со сроком 
действия до 01 июня 2007 г.

2.3. земельный участок, предоставленный под строитель
ство объекта недвижимости, находится на праве аренды по 
договору аренды земельного участка № 6-534 от 25/05/2005 

площадь земельного участка составляет 342 кв. м 
границы по кадастровому номеру земельного участка 

66:41:0601045:0016
благоустройство предполагает после окончания строи

тельства завоз растительного грунта и посадки кустарников 
и деревьев, территория вокруг здания будет выложена тро
туарной плиткой, запроектирована автопарковка со стороны 
ул.Тверитина.

2.4. в соответствии с проектной документацией объект 
недвижимости пристраивается к существующему жилому 
дому, расположенному по ул.Восточная, д.176 в городе Ека
теринбурге

площадь застройки 309 кв. м, общая площадь здания 1846 
кв. м, в том числе полезная площадь 1298,68 кв. м, в том 
числе расчетная площадь 933,08 кв. м.

2.5. участникам долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта предлагается к 
передаче площади второго этажа, которая имеет в соответ
ствии с проектной документацией следующие технические ха
рактеристики: назначение — административные, общей пло
щадью 231 кв. м, в том числе полезной площадью 183,47 кв. м.

2.6. после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта и передачи объектов долевого строительства участ
никам долевого строительства в состав общего имущества, 
которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства, будут входить лестнич
ная площадка 2-го этажа и лестничные марши между первым 
и вторым этажами;

2.7. предполагаемым сроком получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося объекта является III квар
тал 2007 года

в приемке объекта в эксплуатацию участвуют представи
тели:

Государственная приемочная комиссия, назначенная рас
поряжением главы администрации Октябрьского района, в 
составе:

1 .Председатель
2.З аказчик
3.З астройщик
4.Э ксплуатационная организация
5 .Генеральный подрядчик 
б.Генпроектировщик
7 .Орган государственного санитарного надзора
8 .Орган государственного пожарного надзора
9 .Техническая инспекция труда
10 .Предприятие министерства связи
11 .Инспекция Госархстройнадзора
12 .Другие заинтересованные органы и организации (со

гласно пп. 4.13, 4.14, СниП 3.01.04.87)
2.8. финансовые и прочие риски, возможные при осуще

ствлении проекта строительства: отсутствуют
меры, принятые застройщиком по добровольному стра

хованию этих рисков, — отсутствуют.
2.9. Заказчиком является Закрытое акционерное обще

ство “Турбомотор энержи”
генеральным подрядчиком является Общество с ограни

ченной ответственностью “Олмикс”
технический надзор осуществляет Чернышева Ольга Ана

тольевна.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 27 июля 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы:
Красноуральский лесхоз, Салдинское лесничество:
№ 1, кв. 231, пл. 1,9 га, лв, 286 куб.м, стартовая цена 14000 руб. 
№ 2, кв. 231, пл. 8,2 га, лв, 1572 куб.м, стартовая цена 73000 
РУб.
№ 3, кв. 252, пл. 2,2 га, хв, 479 куб.м, стартовая цена 55000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-62-56 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным 
АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. 
для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.
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Извещение о продаже гаражных боксов 
в п.Рефтинский (Свердловская область) 

и здания гаража в с.Северо-Конево (Свердловская область) 
посредством проведения аукциона

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» (ОАО «Свердловэнерго»), именуемое в дальней
шем «Продавец», сообщает о проведении процедуры продажи объек
тов недвижимости:

1 лот: Гаражные боксы № 33, № 35, в ГСК №18 (Свердловская 
область, п.Рефтинский) посредством аукциона с закрытой формой 
подачи предложений о цене, на следующих условиях:

- первоначальная цена предложения 99 800,00 (девяносто девять 
тысяч восемьсот) рублей 00 коп.;

- договор купли - продажи гаражных боксов с победителем аук
циона заключается в срок, не позднее 14 (четырнадцати) дней после 
подписания протокола об итогах аукциона;

- оплата гаражных боксов осуществляется денежными средства
ми;

- оформление перехода права собственности на гаражные боксы 
осуществляется после поступления денежных средств на расчетный 
счет продавца.

Сведения о предмете аукциона:
- Гаражный бокс № 33 (Литер Г) общей площадью 23,00 кв.м 

(Свердловская область, Асбестовский район, п.Рефтинский ГСК 
№18);

- Гаражный бокс № 35 (Литер Г) общей площадью 23,00 кв.м 
(Свердловская область, Асбестовский район, п.Рефтинский ГСК 
№18).

- Гаражные боксы не обременены обязательствами, в споре и 
под арестом не состоят.

2 лот: Здание гаража (Свердловская область, Невьянский рай
он, с.Северо-Конево, ул.Кирова, 80а)

- первоначальная цена предложения 214 500,00 (двести четыр
надцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп.;

- договор купли - продажи здания гаража с победителем аукцио
на заключается в срок, не позднее 14 (четырнадцати) дней после 
подписания протокола об итогах аукциона;

- оплата здания гаража осуществляется денежными средствами;
- оформление перехода права собственности на здание гаража 

осуществляется после поступления денежных средств на расчетный 
счет продавца.

Сведения о предмете аукциона:
- Здание гаража (Литер А), общей площадью 126 кв.м, располо

женного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, с.Се
веро-Конево, ул.Кирова, 80а

■ Здание гаража не обременено обязательствами, в споре и под 
арестом не состоит.

С порядком подачи и приема предложений, а также типовыми 
формами документов можно ознакомиться по адресу http:// 
www.pssr.ru/partner/torg.

Адрес для ознакомления с необходимыми документами и приема 
заявок: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 17а, комн. 612. Кон
тактное лицо: Ботнор А.Е., тел.: (343) 325-93-07, факс: (343) 214-68-43, 
botnor_a@energo.pssr.ru, с 06.00 до 15.00 (московское время) в ра
бочие дни.

Дата и время начала приема предложений претендентов: с 
06.00 (московское время) 26 июня 2006 г.

Дата и время окончания приема предложений претенден
тов: до 15.00 (московское время) 26 июля 2006 г.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 27 июля 
2006 г., 10.00 (московское время).

Дата, время и место проведения аукциона: 28 июля 2006 г., 
13.00 (московское время), г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, д.17а, 
ком. 614.

Победителем аукциона является участник, который предложит 
наибольшую цену приобретения. Если наибольшую цену предложи
ли несколько участников, победителем признается участник, заявка 
которого была зарегистрирована ранее остальных.

Внимание: Настоящее сообщение носит информационный ха
рактер и не является официальной офертой. ОАО «Свердловэнер
го" не несет никаких обязательств по заключению каких-либо дого
воров с лицами, приславшими свои предложения.

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 
сообщает о недействительности следующих бланков строгой отчетности: 

Квитанции:
Серия А-7-а: №№ 033736, 039240, 039250-039255, 039257, 041048, 

041049, 041063-041065, 042236, 045249, 051466, 051589, 053417, 
057930, 062065, 062205, 062211, 064567, 068443, 068549, 069117, 
071393

Серия А-7-ААА: №№ 012690, 012738, 012793, 018342-018361, 
024306, 025276-025284, 026542-026561, 029572, 030518, 030593, 
032310-032326, 032328, 032329, 036546-036548, 036570-036604, 
048918, 049248, 049587, 057208, 057209, 059469, 071500, 073189, 
077545, 094251.

СпецГосЗнаки:
«0-2005»: №№ 0051728968, 0053960275, 0053960280, 0063455132- 

0063455136, 0063455139, 0063491596-0063491604, 0063491606- 
0063491612, 0063491615-0063491620, 0065358861, 0065358864- 
0065358901, 0074392384, 0074393266, 0074393267.

«Т-2005»: № 0104980035.
«0-2006»: №№ 0093596389, 0094354348-0094354351, 0094354371, 

0094354372, 0094744214, 0094744650, 0106291150, 0108105546, 
0115729128, 0119881326.

«Н-2006»: № 0111326225.
«О-2007»: №№ 0134545509, 0136805013.
«Н-2007»: №№ 0127947860, 0127948168.
Полисы ОСАГО: №№ 0112016948, 01241 15340, 0251533245, 

0251533246.
Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия АІ 06030/Кн.взр./: №№ 000224, 000225.
Серия АІ 06030/Кн.дет./:№№ 000180, 000199.

ВНИМАНИЕ! Подземные линии связи!
Территориальное управление №2 

(ТУ-2) Уральский филиал ОАО «Ростелеком»
уведомляет, что по территории Свердловской области прохо
дят кабельные и волоконно-оптические линии связи. Трасса 
линий связи обозначена на местности замерными столбиками 
и предупредительными знаками. Точное место расположения 
кабельной линии связи определяется представителем обслу
живающей организации специальным прибором и шурфова
нием.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ КАБЕЛЯ СВЯЗИ 

БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ

Юридические и физические лица, не выполняющие требований 
Правил охраны линий и сооружений связи, привлекаются к от
ветственности в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

БЕРЕГИТЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ СВЯЗИ!

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ ВБЛИЗИ КАБЕЛЬ
НЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ДОЛЖНО БЫТЬ

СОГЛАСОВАНО
С ПРЕДПРИЯТИЕМ СВЯЗИ

,..«п.52 Материальный ущерб, причиненный предприятию, в ве
дении которого находится линия связи, в результате обрыва 
или повреждения линии связи, исчисляется по фактическим рас
ходам на их восстановление и с учетом потери тарифных дохо
дов, не полученных этим предприятием за период прекраще
ния действия связи.
п.53 Материальный ущерб подлежит возмещению виновным ли
цом в добровольном порядке, а при наличии разногласий - в 
судебном порядке»...

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации 
утверждены Постановлением Правительства РФ N»578 от 9.06.95 г.

Территориальное управление №2 (ТУ-2)

620041 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 7а.
Тел.(343)374-11-64, 216-28-38

e-mail: tusm2@tcms14.rt.ru

Свердловское областное государственное учреждение 
"Фонд имущества Свердловской области",

уполномоченный Правительством Свердловской области продавец 
областного имущества, сообщает о продаже посредством публич
ного предложения имущества Нижнетагильского мясокомбината и 
земельного участка площадью 1891 кв.м по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 69.

Прием заявок на приобретение имущества Нижнетагильского мя
сокомбината и земельного участка: с 25 июля 2006 г. по 04 сентября 
2006 года.

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по 
местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел 350-37-77.

I. Сведения о выставляемом на продажу имуществе
1. Продажа имущества Нижнетагильского мясокомбината про

водится в соответствии с Постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14.06.2005 г. № 467-ПП, Приказом Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 24.05.2006 г. № 1929.

2. Посредством публичного предложения подлежит продаже еди
ным лотом имущество по перечню:

2.1. земельный участок, из земель поселений площадью 1891 
кв.м (кадастровый номер: 66:53:03 03 004:0025), местоположение 
участка: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 69.

2.2. здание цеха, литер А, А1, А2, АЗ, 1957 года постройки, одно
этажное, общая площадь - 457,5 кв.м, назначение нежилое, по адре
су: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 69.

2.3. трансформатор ТАМУ-10 (1992 года выпуска).
Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами 

осуществляется по месту приема заявок на приобретение вышеука
занного имущества посредством публичного предложения.

2. Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недви
жимости - 129 888 (сто двадцать девять тысяч восемьсот восемьде
сят восемь) рублей 50 коп.

3. Начальная цена продажи имущества - - 259 777 (двести пять
десят девять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей, которая скла
дывается из цены здания цеха и трансформатора - 87 233 рубля, в 
том числе НДС - 18%, а также цены земельного участка 172 544 
рубля.

Период, величина снижения первоначальной цены, цена предло
жения:

с 25 июля 2006 года по 31 июля 2006 года - 259 777 (двести 
пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей;

с 01 августа 2006 года по 07 августа 2006 года - 233 799 (двести 
тридцать три тысячи семьсот девяносто девять) рублей 30 коп.;

с 08 августа 2006 года по 14 августа 2006 года - 207 821 (двести 
семь тысяч восемьсот двадцать один) рубль 60 коп.;

с 15 августа 2006 года по 21 августа 2006 года - 181 843 (сто 
восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок три) рубля 90 коп.;

с 22 августа 2006 года по 28 августа 2006 года - 155 866 (сто 
пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 20 коп.

с 29 августа 2006 года по 04 сентября 2006 года - 129 888 (сто 
двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 50 
коп.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 129 888 (сто 
двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 50 
коп.

Исходя из первоначальной пропорции (цены цеха и трансформа
тора, с учетом НДС, в соотношении с ценой земельного участка в 
общей первоначальной цене) при снижении первоначальной цены 
доля стоимости цеха и трансформатора с учетом НДС в сниженной 
цене предложения определяется пропорционально первоначальной 
цены.

II. Порядок подачи заявок на приобретение имущества
Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" от 
21.12.01г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленное на про
дажу имущество посредством публичного предложения (далее пре
тендент), обязано в порядке, установленном настоящим информа
ционным сообщением, подать заявку по форме, указанной в Прило
жении № 1 к настоящему информационному сообщению, а также 
представить следующие документы:

1) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

2) Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, 
удостоверяющий личность (копия прикладывается к заявке).

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц;

- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении имущества, выставленного на продажу по
средством публичного предложения, если это необходимо в соот
ветствии с учредительными документами претендента и/или зако
нодательством страны происхождения (регистрации) претендента, 
подписанное соответствующими должностными лицами претенден
та и удостоверенное печатью претендента, либо нотариально заве
ренные копии решения органа управления претендента или выписки 
из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде нотариально заверенных копий реестра вла
дельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением 
печати - для иных обществ. Представляемые документы должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не 
принимаются. Документы иностранных юридических лиц должны быть 
легализованы или апостилированы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

Одно лицо может подать только одну заявку. Заявки принимаются 
одновременно с полным комплектом документов, установленным в 
настоящем информационном сообщении.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена имуще
ства, сформировавшаяся на момент подачи заявки. В случае, если 
числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается 
цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в 
настоящем информационном сообщении срока и завершается реги
страцией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилага
емыми к ней документами рассматривается продавцом в установ
ленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прила
гаемых к ней документов продавец принимает решение о регистра
ции или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества, 
выставленного на продажу посредством публичного предложения, 
возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки являются:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных 

продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене 

предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу

ществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претенден

та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
РФ;

- представлены не все документы по перечню, указанному в ин
формационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим обра
зом.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре опи-

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области на 
главные, ведущие и старшие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкур
се, должны представить следующие документы:

а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анке

ту, с приложением фотографии 3x4;

си документов, остающемся у претендента, делается соответствую
щая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и простав
лением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмот
рению заявку следующего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента, указыва
ется дата и время ее поступления, заявке присваивается номер. При
ем заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале при
ема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следую
щих случаях:

1) Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале 
приема заявок;

2) Заявка поступила по истечении установленного настоящим 
информационным сообщением срока приема заявок, о чем на экзем
пляре описи документов, остающемся у претендента, делается соот
ветствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами 
возвращается в день ее подачи претенденту или его полномочному 
представителю под расписку либо по почте заказным письмом.

III. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) публичного предложения о заключении дого
вора купли-продажи имущества, выставленного на продажу посред
ством публичного предложения. Договор купли-продажи имущества 
заключается между продавцом и покупателем в установленном зако
нодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенного имущества (без учета НДС) должна быть 
произведена покупателем в течение 10 дней после регистрации заяв
ки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на 
Счет областного бюджета № 40101810500000010010, получа
тель: УФК по Свердловской области (Министерство по управле
нию государственным имуществом Свердловской области) Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКА
ТО 65401364000. Сумма НДС уплачивается покупателем по рекви
зитам, указанным в договоре купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в уста
новленные сроки на покупателя возлагаются пени в размере 5 про
центов суммы платежа за каждый день просрочки.

IV. Переход права собственности на имущество
Покупатель имущества будет обязан самостоятельно и за свой счет 

осуществить в отношении приобретенного имущества необходимые 
действия по оформлению технической документации и правоуста
навливающих документов в соответствующих госорганах, а также за 
свой счет осуществляет государственную регистрацию перехода пра
ва собственности на данное имущество и оформление прав на зе
мельный участок.

V. Приложение
1. Форма заявки на приобретение имущества посредством пуб

личного предложения.
2. Проект договора купли-продажи.

ПРОДАВЦУ
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
далее именуемый Претендент, или

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

далее именуемый Претендент, 
в лице ,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании, 
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное 

предложение о продаже областного имущества, опубликованное в 
«Областной газете» от 2006г. №(далее - инфор
мационное сообщение), а именно имущества Нижнетагильского мя
сокомбината и земельный участок под ним в составе:

1.1. земельный участок, из земель поселений площадью 1891 кв.м 
(кадастровый номер: 66:53:03 03 004:0025), местоположение участ
ка: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 69;

1.2. здание цеха, литер А, А1, А2, АЗ, 1957 года постройки, одно
этажное, общая площадь - 457,5 кв.м, назначение нежилое, по адре
су: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 69;

1.3. трансформатор ТАМУ-10 (1992 года выпуска),
по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а 

именно:
цифрами (прописью) рублей___ копеек.
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством 

публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном информа
ционном сообщении, порядок проведения продажи имущества по
средством публичного предложения, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имуще
ства посредством публичного предложения, утвержденный постанов
лением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 
549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи имущества в день регист
рации настоящей заявки Продавцом, а также оплатить имущество по 
указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации 
заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения 
обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следую
щих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в 
настоящей заявке цены за областное имущество в случаях нарушения 
условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или от
каза от заключения договора купли-продажи в день регистрации Про
давцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоя
щей заявке цены за областное имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации 
Продавцом до заключения договора купли-продажи областного иму
щества вместе с публичным предложением Продавца о его продаже 
(офертой), опубликованным в «Областной газете», заключенным пред
варительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-про
дажи имущества ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)() 
М.П.

« » 2006г.
Заявка принята Продавцом:

Час. _____ мин. ____«____»2006 г. за №

Договор № _  
купли-продажи имущества 

посредством публичного предложения
г. Екатеринбург « » 2006 года.
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд иму

щества Свердловской области», уполномоченный Правительством 
Свердловской области продавец приватизируемого областного иму
щества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Хайкина Вла
димира Зиновьевича, действующего на основании устава, с одной 
стороны, и, именуемое в дальнейшем «По
купатель», в лице, с другой стороны, в соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни
ципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имуще
ства посредством публичного предложения, утвержденным постанов-

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иных документов, подтверж
дающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профес
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы);

лением Правительства Российской Федерации №549 от 22.07.2002 
г., условиями о продаже имущества Нижнетагильского мясокомби
ната и земельного участка площадью 1891 кв.м, по адресу: Сверд
ловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 69, опубликованны
ми в «Областной газете» от____№и заявкой Покупателя, 
зарегистрированной г. за №___ , заключили настоящий До
говор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является 
следующее имущество Нижнетагильского мясокомбината и земель
ный участок под ним:

1.1. земельный участок, из земель поселений площадью 1891 
кв.м (кадастровый номер: 66:53:03 03 004:0025), местоположение 
участка: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 69;

1.2. здание цеха, литер А, А1, А2, A3, 1957 года постройки, одно
этажное, общая площадь - 457,5 кв.м, назначение нежилое, по адре
су: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 69;

1.3. трансформатор ТАМУ-10 (1992 года выпуска),
далее по тексту настоящего договора именуемое «имущество».
2. Отчуждаемое здание цеха находится в собственности Сверд

ловской области на основании Постановления Правительства Рос
сийской Федерации № 407 от 30.04.1993г., что подтверждается сви
детельством о государственной регистрации права 66 АБ 897085 от 
26.10.2005г., выданным Главным управлением Федеральной регист
рационной службы по Свердловской области, о чем в едином госу
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 26 октября 2005 года произведена запись регистрации № 66-01/ 
17-24/2005-150.

3. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи объекта не
движимости по настоящему Договору составляет() 
рублей, в том числе НДС в сумме :

- цена земельного участка под памятником - (____ ) рубля
- цена здания цеха -___ (____ ) рублей, в т.ч. НДС рублей
- цена трансформатора -__  (___ ) рублей, в т.ч. НДС__ рублей.
Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть про

изведена Покупателем в течение____ дней после регистрации за
явки в валюте Российской Федерации единовременным платежом 
на Счет областного бюджета № 40101810500000010010, полу
чатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, 
ОКАТО 65401364000. Сумма НДС в размере
() рублей_ коп. должна быть перечислена в тот же срок на 
р/сч № в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, кор. 
счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 
667001001.

Заявка на приобретение объекта зарегистрирована года.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть ука

заны сведения о наименовании Покупателя, объекте недвижимости, 
способе приватизации (публичное предложение), дате регистрации 
заявки и заключения настоящего Договора. Моментом оплаты счита
ется день зачисления на счет Продавца денежных средств, указан
ных в настоящем пункте.

4. Продавец ставит Покупателя в известность об отсутствии ка
ких-либо ограничений (обременений) в отношении отчуждаемого 
Помещения, не названных в настоящем договоре.

5. Передача отчуждаемого объекта недвижимости Продавцом и 
его принятие Покупателем осуществляются по акту приемки-пере
дачи. До заключения настоящего договора Покупатель осмотрел при
обретенный им объект недвижимости и претензий к Продавцу в от
ношении качества или состояния данного недвижимого имущества 
не имеет.

6. В соответствии со ст. 223, 551, 558 ГК РФ переход права соб
ственности на недвижимое имущество к Покупателю подлежит госу
дарственной регистрации в Федеральной регистрационной службе. 
Право собственности на объект недвижимости возникает у Покупа
теля с момента такой регистрации.

7. При отчуждении земельного участка право собственности на 
объекты инженерной инфраструктуры, находящейся в государствен
ной собственности и не используемые исключительно для обеспече
ния объекта недвижимости, расположенные на земельном участке, 
не переходит. Ограничения использования и обременения земель
ного участка, установленные до заключения настоящего договора, 
сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8. Покупатель обязуется использовать земельный участок в со
ответствии с целевым назначением, указанным в настоящем дого
воре, а также обеспечить безвозмездное и беспрепятственное ис
пользование объектов общего пользования, которые существовали 
на данном земельном участке на момент его продажи, возможность 
размещения на участке межевых и геофизических знаков и подъез
дов к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб 
для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры, обеспечивать возможность прокладки и исполь
зования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем 
водоснабжения, канализации, обеспечивать безвозмездный и бес
препятственный доступ к объектам гражданской обороны предста
вителей органов власти при проведении проверок, учений и граж
данского населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вы
полнять требования, вытекающие из установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ограничений прав на 
участок и сервитутов, предоставлять информацию о состоянии уча
стка по запросам соответствующих органов государственной влас
ти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим выполнением условий насто
ящего договора и установленного порядка использования участка, 
а также обеспечивать доступ и проход на участок их представите
лей.

9. За просрочку уплаты цены за приобретенное недвижимое иму
щество Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5 % от 
невнесенной суммы за каждый день просрочки. Просрочка внесения 
денежных средств в счет оплаты не может составлять более пяти 
дней (далее - «допустимая просрочка»). Продавец с момента исте
чения допустимой просрочки вправе направить Покупателю пись
менное уведомление, с даты получения которого Покупателем Дого
вор считается расторгнутым в одностороннем порядке. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего 
Договора не требуется. Расторжение настоящего договора не осво
бождает Покупателя от уплаты пени за время просрочки до момента 
расторжения договора.

10. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по ком
мунальным услугам и оплате за электроэнергию в отношении отчуж
даемого объекта недвижимости и не имеют в этой связи взаимных 
претензий.

11. Содержание ст.ст. 209, 213, 552, 556, 558 ГК РФ, ст. 35 ЗК РФ, 
касающихся режима собственности, последствий совершения сдел
ки и обязанностей сторон, правовые последствия заключаемого до
говора сторонам известны.

12. Расходы по совершению настоящего договора, по регистра
ции перехода права собственности на недвижимое имущество несет 
Покупатель. Настоящий договор содержит полный перечень всех ус
ловий заключаемой сделки.

13. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и 
один для Федеральной регистрационной службы. Приложением к 
настоящему договору является кадастровый план земельного участ
ка и охранное обязательство по недвижимому имуществу культурно
го наследия (памятнику истории и культуры) областного значения.

14. Адреса и реквизиты сторон:
Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», 

620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Р/сч № 
40603810500000000155 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, кор. 
счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, 
КПП 667001001.

Покупатель:
От Продавца: От Покупателя:

/ Хайкин В.З./

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную граж
данскую службу;

е) декларацию о доходах гражданина и имуществе, при
надлежащем ему на праве собственности установленной 
формы, с отметкой соответствующего налогового органа о 
принятии декларации на рассмотрение.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 223, время приема с пн. 
по пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефо
ну: 251-63-57 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

http://www.pssr.ru/partner/torg
mailto:botnor_a@energo.pssr.ru
mailto:tusm2@tcms14.rt.ru
http://www.midural.ru/selhoz
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■ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Не пейте некипяченую вопу
Об этом не устают предупреждать санитарные 
врачи, сообщая о традиционном летнем подъеме 
заболеваемости кишечными инфекциями.

В МУТНОЙ ВОДИЧКЕ...
За пять месяцев этого года в 

области уже зарегистрировано 
10067 случаев острых кишечных 
инфекций, а летом эта цифра 
легко может удвоиться. “Угроза 
летних инфекций для тех, кто уез
жает, и для тех, кто остается...”, 
— так обозначил тему свой встре
чи с журналистами в пресс-цент
ре “Интерфакс-Урал” замести
тель главного санитарного врача 
Свердловской области Андрей 
Юровских.

Серьезной проблемой остает
ся эпидемиологическая безопас
ность питьевой воды. Более по
ловины населения области упот-· 
ребляет ее из поверхностных во
доисточников, водоподготовка 
далеко не на всех предприятиях 
гарантирует защиту от вирусно
го загрязнения. Плюс преслову
тая изношенность водопровод
ных труб. Судя по количеству не
удовлетворительных проб воды, 
в этом году в неблагополучные 
попали Ирбит, Туринск, Верхнее 
Дуброво, Березовский, Верхняя 
Тура, Дегтярск, Ивдель...

Температура воздуха более 25 
градусов — благоприятная сре
да для размножения вирусов и 
бактерий, как в водоемах, так и в 
продуктах питания. Дизентерия, 
сальмонеллез, ротавирусный га
строэнтерит, гепатит А, сероз
ный менингит особенно распро
странены с июня по сентябрь. 
Так, заметный подъем заболева
емости сальмонеллезом уже от
мечен в Рефтинском, Верхней 
Туре, Кировграде, Ачите и Кар- 
пинске. В два раза больше пока
затель заболеваемости дизенте
рией Зонне в Ачитском, Новоля-

линском, Артемовском городских 
округах. Велик риск подхватить 
эту болезнь при употреблении 
просроченной или неправильно 
хранившейся молочной продук
ции.

—Сегодня есть возможность 
вакцинопрофилактики этой ин
фекции, — говорит Андрей Ива
нович. — И в соответствии с по
становлением главного санитар
ного врача области должны быть 
привиты работники молокопере
рабатывающих и пищевых пред
приятий, сотрудники обществен
ного питания. В прошлом году 
было привито от дизентерии Зон
не 16,5 тысячи человек, но это 
лишь четверть от необходимо
го...

С весны по осень обостряется 
ситуация и с такой опаснейшей 
инфекцией, как бешенство (го
ловная боль для ветеринаров, 
охотоведов, эпидемиологов). 
Так, в 2005 году в области было 
только зафиксировано 214 слу
чаев заболевания домашних и 
диких животных. Эта инфекция 
фатальна при укусе зараженного 
животного, если не поставить 
уколы. В южных, юго-восточных 
районах области есть природные 
очаги такой инфекции, как туля
ремия. Чтобы исключить вспыш
ки этой напасти, медики прово
дят вакцинацию по эпидемичес
ким показаниям — охотникам, 
рыбакам, жителям опасных мест.

Относительно редко, но слу
чается завоз в нашу область и та
ких хворей, как, например, маля
рия. В этом году уже зарегистри
рованы два случая "транзита” 
малярии жителями Таджикиста
на.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 
ИНГРЕДИЕНТ 

САЛАТА...
Вызывает тревогу санитар

ных врачей и высокий процент 
неудовлетворительных по мик
робиологическим показателям 
проб молочной продукции в ма
газинах. К примеру, в прошлом 
году в Кировградском городс
ком округе таких проб было око
ло 39 процентов! Проверки это
го года показывают, что неудов
летворительные результаты 
проб наиболее часто встреча
ются в торговых сетях Сысертс- 
кого, Тугулымского, Северо
уральского, Нижнетуринского, 
Асбестовского городских окру
гов.

Санитарные врачи советуют с 
большой осторожностью отно
ситься к кремовым изделиям и 
салатам, которые в большом 
изобилии продаются в магази
нах. В 2005-м году в Асбесте, 
Алапаевске, Верхней Пышме и 
Екатеринбурге в 10-15 процентах 
случаев проверенные салаты 
браковались.

—В прошлом году специали
сты Роспотребнадзора наложи
ли почти две тысячи штрафов на 
недобросовестных производи
телей и продавцов пищевых то
варов, с которых взыскано 547 
тысяч рублей, — сообщил 
А. Юровских. —Но сами потре
бители должны обязательно 
смотреть дату реализации ско
ропортящейся продукции, инте
ресоваться условиями ее хране
ния. Ведь к каждому повару и 
продавцу проверяющего не по
ставить....

В ПОИСКАХ СОЛНЦА...
Инфекции могут быть разные, 

но советы по их профилактике 
можно свести к тому, что всем 
необходимо соблюдать правила 
личной гигиены, воду и молоко 
пить только кипячеными, куриные 
яйца и мясо, рыбу прожаривать и 
проваривать; купаясь в реках и 
озерах, не глотать воду.

—Чтобы не испортить отдых, 
те, кто едет в Турцию или Еги
пет, другие южные страны, по
ставьте прививку от гепатита А, 
— настоятельно рекомендует 
эпидемиолог. — Обязательно 
употреблять только кипяченую,а 
лучше бутылированную воду, 
даже для чистки зубов и мытья 
фруктов. А питаться только в ре
сторанах, рекомендованных тур
фирмой, при этом старайтесь 
есть только те продукты, что под
вергаются качественной терми
ческой обработке. Учитывать 
надо и такие моменты, что сок 
предлагают из пакета, а лед, что 
кладут в стакан, может быть из
готовлен из некачественной 
воды. Рискованно поступают и те, 
кто под влиянием моды решают
ся приобретать экзотических жи
вотных, у которых не исключено 
наличие опасных блох...

В жарких странах, особенно 
Африки и Азии, можно встретить
ся и с холерой, малярией, жел
той лихорадкой. Покупая дорогой 
тур, настоятельно интересуйтесь 
и наличием медицинской стра
ховки, и мерами профилактики 
“экзотических” инфекций...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: мойте руки — 

это важно!
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

На Урале скалы
под крышей

СКАЛОЛАЗАНИЕ

■ ЗВЕЗДА, СОШЕДШАЯ С ЭКРАНА

Виктор ДОБРОНРАВОВ

«Это театр отпустил
меня в сериал!»

Недавно в Екатеринбурге гастролировал 
московский театр имени Вахтангова. Артисты 
привезли два спектакля — «Мадемуазель 
Нитуш» и «За двумя зайцами». Гастролеры 
задержались почти на неделю. И все это 
время поклонники российского телесериала 
«Не родись красивой» не теряли надежду 
встретиться с полюбившимся персонажем — 
курьером Федей. В телесериале его играет 
молодой вахтанговец Виктор Добронравов.

Популярность Феди-Виктора была видна уже по 
количеству девушек с блокнотами, кинувшихся к 
нему за автографом, едва актер появился на поро
ге служебного входа Театра драмы.

Несмотря на бешеную толпу осаждавших его 
поклонниц, Виктор Добронравов не отказал мне в 
небольшом интервью.

—Спасибо вам за чудесный спектакль. Ка
ковы ваши ощущения от уральского зрителя, 
от Екатеринбурга?

- Город просто прекрасный. Мне уже доводи
лось бывать в Екатеринбурге, но зимой, было очень 
холодно. Я рад, что в этот раз мы застали хорошую 
погоду. У нас практически нет свободного време
ни, да и гулять по городу проблематично - поклон
ники узнают. Если мне куда-нибудь надо, «барри
кадируюсь» кепкой и очками... Поэтому о местных 
достопримечательностях ничего сказать не могу. 
Ездим с труппой кушать окрошку. В основном толь
ко ей и питаемся, потому что жарко. Пробовали ее 
уже, наверное, местах в шести.

-И как уральская окрошка?
- Вкусно. Я вообще неприхотливый, могу есть 

абсолютно все.
- И все-таки, наверное, хочется вареных ра

ков? Тоскуете по родине - Таганрогу?

- Раков хочется! (Грустно улыбается). Думаю, 
мои близкие, если бы не сериал, совсем забыли 
бы, как я выгляжу. Минувшей зимой летал в Таган
рог на юбилей бабушки. Так здорово провести не
сколько дней в кругу родных людей!..

- Виктор, а где вы себя уютнее чувствуете - 
в столице или в провинциальных городах?

- В Москве я живу уже довольно долгое время, 
практически не выезжая. Я с ней прекрасно ужива
юсь. Но, когда появляется возможность, приятно и 
интересно поехать в другие города. В Екатерин
бург, например. За эти гастроли планируем посе
тить еще Челябинск и Киев.

- А как вас сериал отпустил на гастро
ли? Съемки «Не родись красивой», если не 
ошибаюсь, идут полным ходом...

- Как сериал отпустил... (С негодованием) 
Это не сериал... Это надо сказать спасибо те
атру, что он меня отпустил сниматься. Основ
ная моя работа - здесь, в театре Вахтангова, 
он для меня - прежде всего. Потом уже - съем
ки и все остальное.

- Как вам удается совмещать игру на 
сцене и перед камерой? Это же принципи
ально разные способы игры, как вы пере
ключаетесь?

- Особых трудностей не возникает, помимо 
того, что день у меня — как расписание в аэро
порту. У меня в театре небольшие роли, не тре
бующие особых моральных и физических зат
рат. Не Гамлета играю (смеется). А в «Не родись 
красивой» мой Федя - персонаж второстепен
ный, в сценарии для него нет жестких рамок и 
всегда существует возможность импровизации.

- Вы наблюдаете какую-либо динамику 
в развитии своего персонажа, он изменя
ется под влиянием других героев?

- Думаю, нет. Зритель знает Федора мень
ше года, это слишком малое время для того, 
чтобы в человеке что-то начало меняться. Но 
недавно мы всей командой смотрели ранние

С 29 июня по 3 июля в 
екатеринбургском Двор
це игровых видов спорта 
пройдет чемпионат Ев
ропы. Это соревнование, 
проходящее раз в два 
года и имеющее седь
мой порядковый номер, 
впервые будет прини
мать Россия.

На старт второго по зна
чимости, после чемпиона
та мира, форума скалола
зов выйдут спортсмены из 
23 стран.

В их числе чемпионы 
мира и Европы Анжела Эй- 
тер (Австрия), Томас Мра- 
жек (Чехия), Елена Репко и 
Ольга Шалагина (обе - Ук
раина), 39-летний россия
нин Салават Рахметов, вы
ступавший еще в чемпио
натах Советского Союза, а 
также Евгений Вайцеховс- 
кий из Уфы, Александр Пе- 
шехонов из Мелеуза (Баш
кортостан), Ольга Бибик и 
Татьяна Руйга (обе - из 
Красноярска).

Всего же во всех видах 
будут выступать 28 росси
ян, среди которых шесть 
представителей нашей 
области. Это Анна Сауле- 
вич, Валентина Юрина,

Сергей Синицин и Алек
сандр Костерин (ско
рость), Анна Галямова(бо- 
улдеринг), а Дмитрий Ша
рафутдинов вообще прой
дет все трассы (трудность, 
скорость, боулдеринг) и 
будет претендовать на по
беду в многоборье, кото
рое, кстати, разыгрывает
ся впервые.

Для выступления спорт
сменов построен скало
дром площадью более 500 
квадратных метров. Высо
та его 15, а ширина 30 мет
ров.

Программа чемпионата: 
29 июня 10.00 и 16.30 - ква
лификация у мужчин и жен
щин на трудность (кто выше 
залезет). 30 июня 10.00 по
луфиналы, 16.50 финал.

1 июля 10.00 и 16.30 ква
лификация в боулдеринге 
(кто больше пройдет шесть 
коротких, но проблемных 
трасс).

2 июля 11.00 полуфинал, 
18.00 финал.

3 июля 10.00 квалифика
ция на скорость (кто быст
рее поднимется), 18.00 фи
нал.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

се-
рии «Не родись красивой». Было очень любопытно 
увидеть своих героев, чем-то неуловимо-очарова
тельным они все-таки отличаются.

- За время показа сериала ваш Федя очень 
полюбился зрителю. Значит, роль удалась. 
Виктор, а о какой роли вы мечтаете?

- Я немного опасаюсь об этом говорить, не хочу 
искушать судьбу. Как сложится, так и сложится.

На прощание Виктор Добронравов с улыб
кой пишет пожелание читателям в блокноте и 
идет играть в пляжный волейбол с молодыми 
вахтанговцами:

- Вам спасибо! В Екатеринбурге замечательные 
люди, добрые, душевные!

Олеся КОЖИНА.
Фото Кирилла ЗАЯКИНА.

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 9 июня - 9 июля. 
21 июня
Группа С. Голландия - Аргентина - 0:0. Кот-

______  д’Ивуар
оеитасніАгчо * г

Сербия/Черногория 3:2
ас« (37п,67.Диндан; 86п.Калу - Ю.Жигич; 20.Илич).
Группа С.

И в н п с\п О
1 Аргентина 3 2 1 0 8:1 7
2 Голландия 3 2 1 0 3:1 7
3 Кот-д’Ивуар 3 1 0 2 5:6 3
4 Сербия/Черногория 3 0 0 3 2:10 0

22 июня
Группа Е. Чехия - Италия - 0:2 (26.Матерацци; 87.Ин

дзаги). Гана - США - 2:1 (22.Хамину Драмани; 45+2п.Ап
пиа - 43.Демпси).

Группа Е.
И в н п С\П О

1 Италия 3 2 1 0 5:1 7
2 Гана 3 2 0 1 4:3 6
3 Чехия 3 1 0 2 3:4 3
4 США 3 0 1 2 2:6 1

Группа Г. Япония - Бразилия - 1:4 (34.Тамада - 
45+1,81.Роналдо; 53.Жуниньо; 59.Жилберто). Хорватия - 
Австралия - 2:2 (2.Срна; 56.Н.Ковач - 38п.Мур; 79.Кью
элл).

Группа Р.
И в н п С\П О

1 Бразилия 3 3 0 0 7:1 9
2 Австралия 3 1 1 1 5:5 4
3 Хорватия 3 0 2 1 2:3 2
4 Япония 3 0 1 2 2:7 1

■ УЧИМСЯ, ИГРАЯ

Маленькие картинки 
большой сцены

Учебная сцена Екатеринбургского театрального института 
давно уже перестала быть чисто учебной. Ее спектакли 
открыты и доступны всякому неравнодушному к театру 
зрителю. Некоторые из студенческих работ попадают на 
«взрослый» фестиваль «Браво!

Один из самых заметных и 
полюбившихся публике спектак
лей прошедшего сезона — ра
бота студентов III курса специа
лизации «Актер театра драмы и 
кино» класс-концерт «Ать-два, 
три-четыре». Профессионалы и 
сами студенты заметят, что 
спектакль создан из экзамена
ционных номеров по предмету 
«сценическое движение». А зри
телям - радость от того, что они 
видят на сцене.

Сценическое движение пре
подается два года, и в конце 
второго курса, когда уже прой
дены многие разделы (сцени
ческие драки, парная, одиноч
ная и прикладная акробатика), 
студенты обязаны связать все 
полученные навыки в маленькие 
этюды. Из них потом может ро
диться целый спектакль.

—Это дипломная работа, но 
уже вторая редакция спектакля. 
В прошлом году он назывался 
«Три-четыре». Традицию реши
ли продолжить. Вот и получает
ся класс-концерт: одни студен-

».
ты уходят — выпускаются, дру
гие подхватывают, только уже с 
другими номерами. И, есте
ственно, получается совершен
но другое зрелище. И название 
тоже несколько меняется. Даль
ше будет «Ать-два. Три, четыре, 
пять, шесть». И так до бесконеч
ности», — поделился с нами по
становщик спектакля Вячеслав 
Владимирович Белоусов.

И, конечно же, почти сразу 
задаешься вопросом : «А поче
му «Ать-два»? Ответ, оказыва
ется, лежит на поверхности: ре
бята просто «протянули» инсти
тутскую охрану, которая посто
янно выгоняет в 10 часов вече
ра, мешает заниматься. Охран
ники (сами студенты, только в 
роли охраны) в спектакле были 
связующими лицами, соединяв
шие между собой различные 
пластические этюды в класс- 
концерте.

Ну ладно, с «Ать-два»— по
нятно, а откуда «три-четыре»? 
Но и тут всё предельно просто. 
Зрителя специально хотели за

путать, оставив ему возмож
ность подумать над тем, что 
ждет дальше — танцевальный, 
акробатический номер или что- 
то в жанре пантомимы. То есть 
произойти на сцене может всё 
что угодно.

С пластической точки зрения 
класс-концерт поставлен очень 
даже неплохо. Было много весе
лых, озорных, виртуозно заду
манных и исполненных сценок. 
Несмотря на сложность некото
рых номеров, с лиц начинающих 
актеров не исчезала улыбка. Что 
касается декораций, то и здесь 
ребята отличились: корзинки с 
тележками из продуктового ма
газина, шины от колес, палки, 
доски. Несмотря на упрощен
ность декораций, представление 
не становилось примитивнее. 
Напротив, смывалась грань меж
ду зрительным залом и сценой, 
между игрой и реальной жизнью.

Сейчас будущие артисты 
ушли на каникулы, сдав все 
творческие экзамены. Совсем 
скоро в театральном институте 
начнется новый набор готовых 
самозабвенно служить Мельпо
мене...

Ать-два,... шесть-десять...

Дарья ЛУГАНСКАЯ.

-----------------------------  ■ ШАХМАТЫ -----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус
ХРАМ РАВНОПРАВИЯ

Французский писатель второй половины XIX 
века Альфонс Делланда в своем эссе о шахматах 
предвосхитил ряд положений, выраженных по
зднее в уставе ФИДЕ.

“Шахматная игра, - писал он, — связывает уза
ми дружбы и взаимного уважения людей, незави
симо от их национальности и вероисповедова- 
ния. Шахматный храм - подобно своду небесно
му - храм всемирный, где господствует равно
правие, а жрецы его различаются лишь по степе
ни таланта”.

На международном литературном конкурсе, 
проходившем в 1876 году в американском горо
де Гростоне, это эссе было удостоено первой 
премии.

НА СВОЮ ГОЛОВУ
100 лет назад на международном турнире в 

Нюрнберге 1906 года по предложению Тарраша 
был испробован необычный контроль времени: 1

делает ход
час на 15 ходов. В случае просрочки поражение 
не засчитывалось, однако на провинившегося 
накладывали денежный штраф - по одной не
мецкой марке за каждую лишнюю минуту.

В числе пострадавших был и инициатор но
вовведения. В партии с Сальве он не только по
терпел поражение, но и выложил из кармана в 
виде штрафа 60 марок.

ДОСТОЙНЫЙ ОБЫЧАЙ
В середине пятидесятых годов прошлого века 

на экранах США и Западной Европы демонстри
ровался фильм австрийского режиссера Ганса 
Рихтера “8 х 8", состоявший из нескольких фан
тастических киноновелл. В одной из них (“Увле
кательное времяпрепровождение") рассказы
валось о том, как властители двух древних вос
точных государств решали спорные вопросы за... 
шахматной доской. Одну из ролей в этом филь
ме исполнял американский гроссмейстер Лар
ри Эванс.

ЗАДАЧА А.ЗАЕЗЖАЙ
Белые: Кра2, Фе7, СТ5, пп. а5, ЬЗ (5).
Черные: КрЬ5 (1).

Мат в 2 хода.

Решение задачи В.Иванова (см. “ОГ” за 17 июня 
2006 г.): 1. ЛЬ8! - в засаду!, 1....Крд5 2.Се5 КрИ4 3. 
Крдбх; 1....Крѳ7 2. ЛТ8! Кр:18 3. Сббх.

Бомбардиры: КЛОЗЕ (Германия) - 4, Фернандо Торрес 
(Испания)- 3.

ФУТБОЛ. После прошедшей в ПФЛ жеребьевке стало 
известно, что в 1\16 Кубка России “Урал” будет 2 июля 
принимать московский “Спартак”. Начало матча в 19.00. 
Ответная встреча в Москве состоится 20 сентября.

ВОЛЕЙБОЛ. В третий день наш "Локомотив-Изумруд”, 
играя молодежным составом, легко взял верх над орен
бургским “ТНК-ВР" - 3:0 (25:14, 25:17, 25:15). Неожидан
ное поражение со счетом 1:3 потерпело пермское “Прика
мье” от уфимского "Энергетика”. “Нефтяник Башкорто
стана" был сильнее "Нефтехимика" - 3:0.

Положение команд: “Прикамье" - 15 очков, “Локомо
тив-Изумруд" и "Нефтяник Башкортостана” - по 14, “Энер
гетик" - 11, "ТНК-ВР" и “Нефтехимик” - по 9.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 7-й 
тур. Областное первенство проходит, пожалуй, по более 
жесткому графику, чем даже английская премьер-лига. За 
14 дней команды сыграли четыре тура чемпионата и пер
вые матчи 1/4 финала Кубка. Начала сказываться уста
лость, а отсюда обилие ошибок, приводящих к голам.

Особенно отличились в отчетном туре "Горняк" и “Фан
ком". Гости из Алапаевска вели 1:0, 3:1, 4:3 (за восемь 
минут до конца матча), но все-таки хозяева вырвали побе
ду - 5:4.

Гол Хисамиева на 24-й минуте прервал пятиматчевую 
победную серию “Синары", в которой трубники забили 16 
мячей, не пропустив ни одного. В итоге дублеры "Урала" 
взяли верх - 1:0.

Результаты других матчей: “Зенит" - “Урал” - 4:0, “Кедр" 
- “Металлург” - 3:0, “Факел" - "Фортуна” - 0:2, "Северский 
трубник" - “Маяк-БАЗ” - 2:2.

Положение команд: “Кедр” - 16 очков, “Динур", “Сина
ра" и “Фортуна" - по 15, “Маяк-БАЗ" - 14, “Урал-Д” - 11, 
“Горняк" - 10, “УЭМ” - 9, “Металлург" - 7, “Факел", “Зенит" 
и "Северский трубник” - по 6, “Урал” - 4, “Фанком" - 2.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Три спортсмена из Свердловской 
области включены в состав сборной России для участия в 
Кубке Европы, который состоится 29-30 июня в испанской 
Малаге. Это Татьяна Бешкурова из екатеринбургского 
спортклуба “Луч" ПО УОМЗ и Дмитрий Форшев из нижне
тагильского “Спутника", которые выступят в эстафетах 
4x400 м, а также одноклубник Татьяны Иван Теплых - в 
беге на 200 м.

■МНМММІ
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Светлана СЕМЕНОВА

J—ИИЦ Ц

ну немало вдохновенных

ПЛАМЯ И КАМЕНІ»
(Продолжение.

Начало в № 183—184, 
186-187, 189, 190-191, 

192, 195—196).
ГЛАВА VII 

ИСПЫТАНИЕ 
ПЕТЕРБУРГОМ

Жизнь столиц держится 
на таких основаниях, о кото
рых остается пожалеть. 
Единственный двигатель 
здесь деньги, деньги и день
ги.

Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК.
Итак, еще один 20-летний 

провинциал с тощим багажом 
в руках собрался в северную

пективы. Целый месяц не мог 
оторваться от “Золотого века” 
русского камнерезного искус
ства первой половины XIX века. 
Это в его городе родились на 
Екатеринбургской гранильной 
фабрике знаменитая ваза с 
фигурой египтянки и ваза из 
калканской яшмы, обвитая ви
ноградной лозой.

Подавать заявление в Импе
раторскую академию худо
жеств не решился: сознавал 
свою слабую подготовку. При
шлось остановить выбор на 
Императорской школе Обще
ства поощрения художеств.

Это было старейшее худо-

Школе, находило практический 
выход в дальнейшем его твор
честве. К примеру, спустя 20 
лет на выставке “Урал и его бо
гатства” в отделе продаж он эк
спонировал стильную древне
русскую мебель, украшенную 
уральскими цветными камня
ми.

Храня отцовские заветы 
верности камню, Денисов 
упорно продолжает совершен
ствоваться как камнерез. В 
1888 году он получает награду 
на выставке в Копенгагене, в 
1889 году — на Всемирной па
рижской выставке. Здесь сно
ва признание получили его ре
льефные картины.

На следующий год Денисов 
принимает участие в Казанской 
научно-промышленной выстав
ке 1890 года. Торжество это ху
дожник запомнил на всю жизнь. 
Тысячная толпа заполонила вы
ставочную площадь и прилега
ющие к ней улицы. Само зда
ние выставки украшали десят
ки русских национальных фла
гов, окропленных святой во
дой, и букеты цветов. Был от
служен молебен и исполнен 
русский гимн. И вновь, как три 
года назад, в Екатеринбурге, на 
родной Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выстав-

минут. Петербургскую 
квартиру писателя укра
шали картины, подарен
ные художником. Среди 
них были акварель “Бе
резка" (1894), пейзаж 
маслом Чусовой (1895), 
картина Висима и др.

Уже в эти годы друзья 
были достойны друг дру
га, и влияние их было 
обоюдным. В том же 1892 
году в журнале “Нива” 
Денисов публикует новую 
серию рисунков с натуры 
“Из окрестностей Екате
ринбурга". Даже ближай
шие окрестности Екате
ринбурга, не говоря уже 
об Урале, таили в себе 
редкие феномены, не из
вестные ученому миру. 
Одним из них были Шар
ташские каменные палат
ки, горячо любимые жи
телями города. Помещая 
в журнале рисунки Пала
ток и объясняя их уни
кальное геологическое
строение, Денисов продолжал 
дело, начатое еще в 1873 году 
О.Е.Клером, когда над Палат
ками нависла угроза превра
щения их в каменоломню. В 
письме главному начальнику 
уральских горных заводов Клер 
докладывал: “Шарташские ка
менные палатки представляют 
явление, замеченное в очень 
немногих местах мира: в Гар
це, у Колыванского озера и в 
Индии”. Поскольку они могут 
быть обращены в каменолом
ню для мощения улиц города, 
он ходатайствовал о наложе
нии на них запрета на вечные 
времена. После этого обраще
ния ломка камня у Шарташа 
была навсегда запрещена.

Период 1894—1899 гг. — 
время интенсивного участия 
молодого художника в работе 
российских художественных 
выставок Санкт-Петербурга и

I. И. Иши-Шшн .
А. Денисов-Уральский. 

Поздравительный адрес 
Д.Н. Мамину-Сибиряку.

Москвы. Это было непростое 
дело. Корифеи русской живо
писи Васнецов, Шишкин, Леви
тан, Серов, Ярошенко... Все 
академики, профессора, по
четные и действительные чле
ны, все титулованные, имени
тые. Они считали музыку живо
писи священной и не допуска
ли совмещение ее с “низким” 
занятием камнем. И никому не 
было дела до просветительс
ких задач и новых поисков про
фессионального художника.

На Всероссийской выставке 
в Нижнем Новгороде Денисов 
экспонировал картину “Ок
тябрь на Урале”. Интересная 
сама по себе тем, что в ней Де
нисов проявил себя лириком, 
тонко чувствующим “дыхание и 
голос” природы, она еще бо
лее привлекательна тесной 
творческой связью с прозой 
Мамина-Сибиряка.

столицу за знаниями. Он уви
дел Петербург ранним утром. 
Алексей был подготовлен к 
восприятию Питера книгами, 
журналами, гравюрами, рас
сказами многочисленных дру
зей. Но архитектура расцвета 
Российской империи воочию — 
торжественные ансамбли пло
щадей, громады дворцов, ши
рокие проспекты и фонтаны — 
оглушили его. До слез вдруг 
стало обидно за Екатеринбург, 
за его грязные улицы, где пос
ле дождя, случалось, он свис
тел извозчику, чтобы благопо
лучно переправить на противо
положную сторону Покровско
го проспекта сестер и их под
руг.

Когда выкраивал время и 
деньги, спешил в Эрмитаж: 
изучал масштабные холсты 
старых мастеров, их понима
ние натуры, колорита и перс-

жественное заведение Петер
бурга, открытое в 1820 году 
графами Канкриным и Рейсси- 
гом. Мало найдется художни
ков, которые бы не были при
частны к Школе как ученики или 
преподаватели. В летописях ее 
записаны имена Верещагина, 
Репина, Крамского и многих 
других. Немного отыщется 
крупных художественно-про
мышленных мастерских — се
ребряных изделий, бронзовых, 
деревянных, гончарных, ме
бельных и прочих, где бы не 
оказалось учеников Школы. А 
сколько еще исполнено их ру
ками рисунков и предметов для 
императорских дворцов, про
мышленных выставок.

Денисов был очень прилеж
ным студентом. Если бы было 
можно, он вообще не уходил бы 
из Школы. Примечательно, что 
любое знание, полученное в

ке, Комитет удостаивает 
нерезные работы Дени
сова Большой серебря
ной медали по разделу 
ювелирно-серебряного 
производства.

А из Екатеринбурга 
шли письма матери и се
стер: “Кормилец ты наш 
и опора, пособи, если 
можешь”. А он сам-то 
жил впроголодь. “Никто 
не ведает, где нищий 
обедает: где сена клок, 
где вилы в бок”, — так 
вспоминал Денисов по
том об этом тяжелом 
времени нужды и лише
ний.

Именно здесь, в Пе
тербурге, дружба Дени
сова с Маминым-Сиби
ряком приобретает ха
рактер непрерывного, 
очень близкого общения.

Талант Денисова-жи
вописца доставил Мами-

кам-

.1 -    ■■■■ .■■■■ ..............................  . и ■ ,   ........

А.Денисов-Уральский. Октябрь на Урале.

В 1892 году вышел 
один из лучших расска
зов писателя “Зимовье на 
Студеной”. Спустя два 
года на месте действия 
рассказа, в Северном 
Прикамье, Денисов пи
шет свою картину “Ок
тябрь на Урале". Как ком
позитор перекладывает 
на музыку слова любимо
го поэта, так переводит 
Денисов на язык красок 
словесное изображение 
Мамина-Сибиряка. Но 
главное сходство этих 
двух произведений, во
шедших в золотой фонд 
уральской культуры, зак
лючается в общем груст
но-лирическом настрое
нии.

И Мамин, и Денисов 
одухотворили суровую 
природу Урала, помогли 
проникнуть во внутрен
ний мир человека, ос
мыслить многосодержа
тельность его первобыт
ных связей с миром при

роды. Она едина, могучая при
рода: люди, животные, горы, 
река и деревья, и ничто в ней 
не бесследно, все совершает 
свой закономерный кругово
рот.

К 1893—1894 гг. можно от
нести женитьбу Денисова. В 
брак с Александрой Никола
евной Березовской он всту
пил уже в зрелом возрасте, 
когда мог худо ли, бедно ли 
обеспечить жену и появивше
гося вскоре сына. Она была 
его землячкой, миловидной, 
хорошо воспитанной и обра
зованной. Саша боготворила 
мужа и искренне восхищалась 
его умом и талантами. Поми
мо обаяния, в ней была без
дна нежности и терпения. Она 
ничего не требовала, стойко 
перенося вечную занятость 
мужа и длительное отсут
ствие.

Александра Никола
евна всегда была верной 
соучастницей дел мужа, 
профессиональным це
нителем его работ и са
моотверженным помощ
ником.

Закончить учебу в 
школе Общества поощ
рения художеств Дени
сову не удалось. Отсут
ствие твердого заработ
ка, каторжный труд, не
уверенность в завтраш
нем дне подрывают его 
силы. Не спасает поло
жения и с трудом най
денная работа декорато
ра в Соляном городке. В 
начале 1896 года Дени
сов, больней, сильно по
дорвавший свое здоро
вье, возвращается до
мой в Екатеринбург.

(Продолжение 
следует).

■ ЛЕЮ-2006

У шалинских

По инициативе главы Шалинского городского округа Олега 
Сандакова второй год подряд проводится районный 
чемпионат по ловле рыбы на летнюю удочку с берега у 
детей и с лодки у взрослых. Нынче этот праздник 
состоялся на живописном Сылвинском пруду в районе 
Малой горки.

На торжественном построе
нии прозвучала команда главно
го судьи Бориса Иглина: «От
крыть соревнования!». К подъе
му флага вызываются прошло
годние победители Ирина Пав
лова и Игорь Кинев. На флаге 
изображены хариусы - гордость 
шалинских мест. Зеленая раке
та дает старт участникам сорев
нований, и они устремляются к 
своим заветным местам. Каж
дый начинает по-своему «кол
довать».

Как это часто бывает в таких 
случаях, рыба упорно отказыва
ется брать наживку. Меняются 
мормышки, меняются насадки, 
подбрасываются самые вкусные 
приманки, а результат мини
мальный.

А время летит, уже прошло 
три часа, дети закончили свои 
соревнования и ждут итогов. А 
они таковы: чемпионом стал 
восьмиклассник Иван Ржанни- 
ков, на втором месте Денис 
Вахрушев с проигрышем в де
сять граммов, третьим стал Ар
тем Уфаев. Все они учащиеся

Шалинской школы № 45. А 
всего, по положению, награ
ды получили шесть человек. 
Это в добавление к призерам 
Алексей Жуков, Сергей Соло
вьев и Алексей Суцепин. Спе
циальный приз «За крупную 
рыбу» выиграл Алексей Жу
ков, а приз «Самому юному 
рыбаку» получила Юля Мона
хова.

Через час после окончания 
соревнований среди юных ры
боловов красная ракета извес
тила о финише у взрослых ры
боловов. Чемпионом в этом 
году стал работник ПЧ-230 
Сергей Иванкин. Вторым был 
саргинский рыболов Андрей 
Ципириг, а на третьем месте - 
автор этих строк. В шестерку 
призеров также вошли Николай 
Пастухов, Валерий Усольцев и 
Петр Павлов.

Игорь КЛИМИН.
НА СНИМКЕ: юные рыбо

ловы.
Фото

Леонида ЛОГИНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Наркотики 
в мусорном баке

За сутки 22 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 397 преступлений, 232 из них раскрыто. 
Зарегистрировано два убийства — в Нижних Сергах и 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Одно из 
преступлений раскрыто. Зафиксировано семь случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, шесть из них раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 162 подозреваемых в 
совершении преступлений.

0601. ЮРИЙ. 38, 175, «Рак», обр. высшее, жильем и материаль
но обеспечен, спортивен. Познакомится с девушкой 23-35 лет, сим
патичной, стройной, ростом примерно 165-170 см.

0603. Молодой человек, 33, 178, обр. высшее, женат не был, 
жильем и материально обеспечен. Познакомлюсь с симпатичной 
стройной девушкой 25-30 лет, без детей, с высш. обр.

0609-И. МИХАИЛ. 35, 168, 70, «Рыбы». Женат не был. Брюнет с 
голубыми глазами, спортивного телосложения. Обр. сред. Работает 
и живет в пригороде. Жильем обеспечен (частный дом). Без вредных 
привычек. На переезд не согласен. Познакомится с женщиной до 30 
лет, стройной, без детей.

1573-И. ЛЮБОВЬ. 45, 168, 75, «Телец», простая, добродушная, 
с нормальной внешностью, жительница области. Дети взрослые, оди
нока в личной жизни. Хочу найти простого, доброго мужчину, без 
алкогольной зависимости, обеспеченного работой, остальное - при 
встрече.

1574. СВЕТЛАНА. Симпатичная шатенка, 29, 156, 60, «Весы», 
обр. высшее. Работаю, замужем не была. Не курю. Ищу спутника 
жизни 30-40 лет, серьезно настроенного на создание семьи.

1576. Молодая, красивая, 50 лет, среднего роста, «Дева», музы
кант-пианистка, любительница леса, моря, имею дом в деревне. Сей
час мое увлечение - автомобиль. Очень надеюсь встретить интерес
ного целеустремленного мужчину, спортивного, здорового, 50-60 
лет, который разделял бы мои интересы.

1600-И. ЛЮДМИЛА. Современная, элегантная, привлекатель
ной внешности, 49 лет, предприниматель. Живет недалеко от горо
да. Любит дом, уют, животных, автолюбитель со стажем. Надеется 
познакомиться с интересным, уверенным мужчиной 50-55 лет.

1601-И. ТАТЬЯНА. Вдова, 42, 165, полная, светловолосая, жен
ственная. Живет в пригороде. Работает в городе. Познакомится с 
мужчиной для гражданского брака, который живет в Екатеринбурге 
или рядом, с проживанием у нее. Жилье есть.

1603-И. Жительница области, вдова, 46 лет, скромная, образо
ванная, буду рада познакомиться с одиноким скромным мужчиной 
для серьезных отношений.

1607-И. ФАИНА. Обаятельная, современная, обеспечена всем 
необходимым, живу в области, много путешествую, 55 лет. Отзови
тесь, если вы одиноки, давайте подружимся, ведь еще не вечер.

1620-И. АННА. 46, 160, стройная брюнетка, «Близнецы», живу и 
работаю в области, дети-студенты. Хозяйственная, простая в быту, 
имею сад, мечтаю отдохнуть на море. Хочу любить и быть любимой.

1621-И. РАИСА. 39, 170, 98, «Дева». Живу в 25 км от города. 
Дети взрослые. Скромная, без вредных привычек. Хочу познакомить
ся с мужчиной повыше ростом, без вредных привычек, без проблем, 
желательно с авто.

1649-И. НАТАЛЬЯ. Обаятельная шатенка, 46, 160, 57, «Рыбы». 
Высш. обр. Преподаватель. Сыну 17 лет. Жильем обеспечена в при
городе. На переезд не согласна. Не курит. Нужен надежный, само
стоятельный мужчина до 50 лет для серьезных отношений.

ж *, ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен-
F J**»Л т·^- ту можно оставить свои координаты по тел. 
\ 260-48-24 или напишите письмо по адресу:
АЯжМГФм 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182.

Служба семьи «Надежда», для абонента №____  
(вложив чистый конверт). Готовится вечер. Би

леты продаются заранее в службе. Справка по тел. 260-48-24.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Прислушайтесь к мнению друзей
Восточный гороскоп с 26 июня по 2 июля

КОЗЕРОГАМ придется, по всей веро- 
ятности, отказаться от намеченных 
ранее планов на эту неделю, посколь
ку обстоятельства помешают вам их 

реализовать. Вместе с тем, как считает аст
ролог, у вас могут неожиданно появиться ин
тересные деловые перспективы. Финансовое 
положение остается стабильным, однако ста
райтесь избегать необдуманных трат, кото
рые способны подорвать бюджет. Удачные 
дни — четверг и пятница.

ВОДОЛЕИ смогут добиться значи- 
тельного успеха в академической 

fill сфере, если посвятят себя делам, 
связанным с учебой и повышением уровня ква
лификации. Ближе к концу недели вы получите 
какую-то важную информацию, благодаря ко
торой появится возможность в ближайшее вре
мя поправить свое материальное положение 
— возможно, это будет извещение о выигры
ше в лотерею. Благоприятный день — суббота.

-л» РЫБЫ вступают в период, который ока- 
Д жется успешным для новых начинаний, 

в0 всяком случае, звезды обещают вам 
поддержку в этом. Вполне вероятно по

явится возможность сменить работу на более 
перспективную. Даже если поначалу эта идея 
покажется вам не совсем интересной, отказы
ваться от предложения не стоит — позднее вы 
поймете, что смена рода деятельности стала 
своевременным и правильным шагом. Удачные 
дни — понедельник и пятница.
_ ОВНАМ нужно сосредоточить все свои 

усилия на решении первостепенных за- 
дач и постараться не отвлекаться на ме
нее важные дела, чтобы не упустить бла

гоприятное время, когда появляется возмож
ность наметить себе планы на будущую жизнь 
и начать их реализовывать. В предстоящие дни 
будьте готовы к непредвиденным тратам, од
нако к финансовым затруднениям они не при
ведут. Удачный день — понедельник.

ТЕЛЬЦЫ станут центром обще- 
ственного внимания. Друзья и кол- 
леги будут обращаться к вам за по-

мощью и советом, не отказывайте им в сво
ем участии. Вы можете получить отличные 
возможности для реализации творческих за
мыслов, благодаря чему произойдет укреп
ление вашего служебного положения. Астро
лог не исключает и то, что положительные 
изменения произойдут в финансовой сфере. 
Удачные дни — понедельник и четверг.

БЛИЗНЕЦАМ пойдут на пользу путе- 
шествия и деловые поездки. Помимо 

ЛАь благоприятных впечатлений от вре- 
’ 4 * менной смены места, они способны 
принести вам и ощутимый деловой эффект: 
вероятно заключение важного контракта, ко
торый обеспечит вам признание начальства. 
Вместе с тем, хотя и крупных денежных по
ступлений не предвидится, финансовое по
ложение останется стабильным. Благоприят
ный день — среда.

, РАКОВ астролог предостерегает от 
конфликтов с окружающими. Поста- 
райтесь прислушиваться к мнению 
друзей и коллег, даже если оно будет 
не совсем приятным для вас. Ни в 

коем случае не идите с ними на открытую кон
фронтацию, поскольку этим вы надолго от
вернете людей от себя и настроите их на 
враждебный лад по отношению к собствен
ной персоне, а положить конец этой вражде 
будет потом очень сложно. Удачный день — 
четверг.

ЛЬВЫ получат возможность до- 
биться максимальных результатов 

4 Чво всех делах, которыми они будут 
заниматься. Не бойтесь брать на себя допол
нительные обязательства — звезды помогут 
Вам справиться со всеми этими задачами, 
что в конечном итоге благоприятным обра
зом скажется на вашей карьере. Особенно 
удачной обещает стать эта неделя для пред
ставителей творческих профессий этого зна
ка. Удачные дни — понедельник и среда.

ДЕВАМ астролог рекомендует завер- 
шить незаконченную работу, тогда вы 

'^^почувствуете облегчение и сможете

со спокойной совестью задуматься о летнем 
отпуске. Очевидно, что перед отдыхом на ра
боте положительно решится важный вопрос, 
напрямую связанный с вашим карьерным ро
стом. Финансовые итоги этой недели также 
весьма порадуют вас, но от расточительнос
ти все же воздержитесь. Благоприятные дни 
— вторник и среда.

ВЕСЫ смогут добиться заметных ре- 
утѵ зультатов в делах и проектах, кото- 
Ш 4г Рьіе они осуществляют в последнее 

время. Неделя также будет благопри
ятна для активности в сфере образования, 
где ваши начинания имеют очень хороший 
шанс реализоваться. Особое внимание звез
ды советуют обратить на общение с близки
ми людьми, постарайтесь избегать конфлик
тов с ними и, если надо, идите на уступки. 
Благоприятные дни — вторник и среда.
_ СКОРПИОНАМ придется вести 

себя очень осторожно, чтобы из- 
бежать крупных неприятностей с 

представителями власти. Для этого имеет 
смысл свести к минимуму общение с офи
циальными лицами и обращения в различ
ные властные структуры. Все подобные 
дела, равно как и важные деловые перего
воры, астролог советует вам отменить, если 
таковые запланированы на эту неделю, и пе
ренести их на более поздние сроки. Удач

ный день - суббота.
• л СТРЕЛЬЦЫ предпримут шаги, бла- 

Як^*· годаря которым им достаточно ско- 
ро удастся удачно раскрыть себя в 
профессиональном плане. Небес

ные светила будут весьма благосклонны к 
вам в этот период, и поэтому все намечен
ное в ближайшие семь дней без проблем ре
ализуется на практике. Дела в финансовой 
сфере будут развиваться самым наилучшим 
образом за счет предполагаемых денежных 
поступлений в семейный бюджет. Благопри
ятные дни — вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Крупную 
партию наркотиков изъяли 22 
июня сотрудники УБОП ГУВД об
ласти. Днем на улице Данилы 
Зверева стражи закона задержа
ли автомобиль ВАЗ-21099, за ру
лем которого находился нерабо
тающий и ранее судимый моло
дой человек 1979 года рожде
ния. Помимо него в машине ока
зался еще 23-летний гражданин 
Таджикистана. При досмотре в 
автомобиле обнаружили героин 
— 254 грамма. Однако это было 
далеко не все: на улице Уральс
кой милиционеров ждал настоя
щий «клад» в виде 1892 граммов 
героина, который был аккуратно 
припрятан в мусорном баке. 
Возбуждено уголовное дело.

На проспекте Ленина сотруд
ники УБОП ГУВД задержали не
работающего гражданина 1964 
года рождения. Он добровольно 
выдал газовый револьвер РГ-9, 
переделанный для стрельбы бо
евыми патронами калибра 9 мм. 
Оружие он купил у 67-летнего 
пенсионера. Дедушке сотрудни
ки милиции нанесли визит вече
ром, и он дал признательные по
казания.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. На 
улице Карла Маркса сотрудники 
уголовного розыска РОВД за 
сбыт одного грамма героина за
держали 26-летнего неработаю
щего, у которого при личном 
досмотре обнаружили и изъяли

еще 0,2 грамма того же нарко
тика. Возбуждено уголовное 
дело.

В сентябре прошлого года с 
территории одного из предпри
ятий города злоумышленники 
похитили автомобили ВАЗ- 
21013 и ВАЗ-21074. На днях со
трудники уголовного розыска за 
совершение этого преступле
ния задержали гражданина 
1980 года рождения, неработа
ющего, ранее судимого. Воз
буждено уголовное дело. ВАЗ- 
21074, принадлежащий дирек
тору предприятия, найден и пе
редан владельцу. Соучастник 
преступления и второй автомо
биль разыскиваются.

ТАВДА. 22 июня в 6 часов 
утра на улице Инкубаторской 
двое молодых людей останови
ли автомобиль, за рулем кото
рого сидел гражданин 1984 года 
рождения, таксист. Они силой 
вытащили водителя из машины 
и, усевшись за руль, скрылись 
в неизвестном направлении. 
Спустя сорок минут злоумыш
ленников на похищенной маши
не обнаружили коллеги потер
певшего. Они преградили им 
путь, а затем передали в руки 
стражам правопорядка. Зло
умышленниками оказались два 
безработных местных жителя 
1979 и 1981 годов рождения. 
Один из них - ранее судимый. 
Возбуждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Требуются на работу вахтовым методом 
в город Когалым Тюменской обл.: 

электрогазосварщики 5—6 разрядов (с допуском НАКСА); 
газорезчики 4—5 разрядов;
слесарь-монтажник наружных трубопроводов 4—6 разрядов; 
машинист ТО-1224;
машинист бульдозера;
машинист экскаватора (допуск на импортную технику). 
Предоставляется общежитие, оплата проезда компенсируется. 
Тел./факс 8-(34667) 4-97-72; dakar70@mail.ru

ООО “Лесопромышленный комбинат “ЛОБВА” при
глашает на работу (зимний сезон) водителей автомо
билей с категорией “Е” (на вывозку леса).

Справки по телефонам (34318) 3-24-34, 3-53-70, 
3-53-71.
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