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Пятая
волна

Президентом России 
подписан Указ и утверждена 
«Государственная 
программа по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом».

Программа рассчитана на 
шесть лет. Начнется она с оцен
ки регионами своих потребнос
тей в трудовой силе и подготов
ки законодательных актов. Как 
предполагается, переселенцам 
(потенциал, по предваритель
ным оценкам,насчитывает до 11 
миллионов человек) полностью 
оплатят переезд к месту прожи
вания, выдадут “подъемные”, в 
течение полугода до получения 
гражданства будут ежемесячно 
выдавать денежные пособия.

Главная задача и цель про
граммы — стимулирование доб
ровольного возращения для 
“компенсации естественной 
убыли населения в стране в це
лом и в ее отдельных регионах”. 
Обозначены и эти самые “от
дельные" регионы, где особо 
ждут переселенцев: Краснояр
ский, Приморский,Хабаровский 
края, Калужская, Липецкая, 
Тверская, Тамбовская, Амурс
кая, Иркутская, Тюменская, Но
восибирская области. Для рос
сиян из дальнего зарубежья — 
Калининградская область.

Для России, если возвраще
ние примет серьезные масшта
бы, эта волна репатриации ста
нет пятой. Первая пришлась на 
20—30-е годы: страна принима
ла военнопленных Первой миро
вой. Вторая пришлась на 1944-й, 
когда было создано управление 
по делам репатриации, которое 
должно было вернуть на родину 
около 6 миллионов советских 
людей, оказавшихся во время 
войны на чужой территории. 
Кроме того, был издан указ о 
восстановлении в гражданстве 
СССР подданных Российской 
империи и лиц, утративших со
ветское гражданство, прожива
ющих в Европе и некоторых рай
онах Китая. Кроме того, Советс
кому Союзу были выданы мно
гие бывшие подданные Россий
ской империи и граждане СССР, 
воевавшие на стороне нацистс
кой Германии. Третья, стихий
ная, волна началась в конце 
60-х - начале 70-х. В РСФСР на 
постоянное место жительства 
приехали около 9 миллионов эт
нических русских из республик 
Закавказья и Центральной Азии.

Четвертая волна возвраще
ния связана с распадом СССР. 
За последнее десятилетие про
шлого века из бывших союзных 
республик выехало до 7 милли
онов русских.

Не секрет, что для репатри
антов самое главное — жилье. 
По данным Федеральной мигра
ционной службы, на учете в раз
личных ведомствах стоят 1185,2 
тыс. вынужденных мигрантов, 
большинству из которых негде 
жить. На решение только их жи
лищных проблем требуется не 
меньше 18 миллиардов рублей, 
а в бюджете на 2006 год для этих 
целей предусмотрено только 
250 миллионов. Так что главный 
миграционный вопрос остается 
открытым.

Наталья ПОДКОРЫТОВА

ПО
Проведенная в прошлом году 

по четырем регионам России 
пробная перепись выявила, что 
данные статистиков страны дале
ко не совпадают с реальными 
цифрами.

Ну, как говорится, поживем — 
увидим.

Мы решили познакомиться “с 
натурой” в поселке Белокамен
ном, известном ранее в Сверд
ловской области крепкой птице
фабрикой — Асбестовской.

—Какие тут раньше руковод
ство и профсоюз птицефабрики 
нам праздники устраивали, — с 
ностальгическими нотками в го
лосе вспоминала Юля Лепинс- 
ких, экономист службы по под
готовке и проведению перепи
си в Асбесте, уроженка Белока
менного, — как весело здесь 
жили!

Теперь не до жиру, как гово
рится, быть бы живу.

...Птицефабрика обанкроти
лась, многие поселковые жите
ли потеряли работу. В их числе 
и Юлин отец, который стал каж
дое утро ездить на работу за 10 
верст, в Асбест, и дочь подво
зит на своем “КамАЗе".

Позже помещения и оборудо
вание Асбестовской перешли в 
собственность Свердловской 
птицефабрики, но уже в качестве 
филиала.

В результате производство 
птицы возобновилось, а вот по
головье крупного рогатого скота 
в поселке Белокаменном резко 
сократилось.

На живописном берегу реки 
Пышмы мы насчитали только 
тридцать коров — все стадо Бело
каменного, с которым даже без 
кнута свободно управляется пас
тушка Тамара Архипова, более по
хожая в своей шляпке на дачницу.

—Во сколько же раз уменьши

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Фонд соцстраха: 
вчера, сегодня, 

завтра
Не все свердловчане ясно представляют себе, чем сегодня 

занимается Фонд социального страхования. Многие считают, 
что эта организация по-прежнему только оплачивает больнич
ные листы и выделяет путевки федеральным льготникам. На 
самом деле спектр деятельности соцстраха довольно широк и 
затрагивает интересы всех граждан.

К примеру, не первый год существует программа по долечи
ванию работающих граждан за счет средств социального стра
хования. Не все знают, что после пребывания в стационаре они 
могут бесплатно продолжить лечение в лучших санаториях об
ласти. Пройдя такой курс реабилитации, трудоспособные люди, 
перенесшие острый инфаркт миокарда, операцию на сердце и 
магистральных сосудах и некоторые другие заболевания, впол
не могут избежать инвалидности и вернуться к труду.

О том, какие возможности предоставляет Фонд социального 
страхования в 2006 году для санаторно-курортного лечения ра
ботающих граждан, как проходит летняя оздоровительная кам
пания школьников, на каких курортах поправляют здоровье фе
деральные льготники, как обеспечиваются инвалиды средства
ми реабилитации и о многом другом вы сможете спросить

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Отнесись к стране
^На территории Асбестовского городского округа осталось 

всего две лошади. Коров, свиней, коз и овец — поболее: от 
500 до 300 голов.
Это — текущая статистика, с которой кас познакомила 
Любовь Шпакова, уполномоченный по вопросам 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи на данной 
территории.
А что покажет грядущая перепись?

Мужики они крепкие, опять 
же оба при должностях, то есть 
при заработке каком-никаком 
все-таки имеют возможность и 
накосить сена, и привезти его.

Многие селяне попали в бо
лее затруднительное положение 
— сено нынче приходится косить 
вручную, на отдаленных, трудно
доступных участках, поскольку 
поселкообразующее предприя
тие — то бишь птицефабрика те
перь не своя, народу не помога
ет ни сеном, ни комбикормами. 
Поэтому так резко и сократи
лось в поселке личное поголо
вье крупного рогатого скота.

Рядом, тоже вдоль речки, 
стоят крепкие, но заброшенные 
помещения бывшей совхозной 
фермы.

Как сказал А. Шпаков, ими 
совсем недавно заинтересовал
ся какой-то частный предприни
матель, возможно, возьмется за 
возрождение фермы, а возможно 
и нет. А ведь раньше государ
ственное стадо насчитывало две 
тысячи голов.

—Правительство должно 
знать, как мы живем, —одобрил 
он предстоящую Всероссийскую 
сельскохозяйственную перепись. 
—По-прежнему стоимость моло
ка очень низкая, вода простая в 
бутылках и то дороже. Люди жи
вут только за счет картофеля, ко
торый выращивают на своих ого
родах. Две трети живут в благо
устроенных квартирах, имеют

лось ваше рогатое поголовье за 
годы перетекания социализма в 
капитализм? — поинтересова
лась я у главы администрации по
селка Белокаменный Александра 
Шпакова.

—Ровно в четыре раза, — под
вел печальный итог Александр 
Михайлович. — Ранее в среднем 
в стадо собирали ежедневно око
ло 120 коров и телок.

Пятая часть этого поредевше
го молочного отряда принадле
жит самому главе администрации 
и его водителю, Валерию Ловы- 
гину, тоже главе, только рангом 
поменьше — личного подсобного 
хозяйства.

у управляющего Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ Розы Петровны 
ЗЕЛЕНЕЦКОЙ, которая будет гостем “Областной газеты” 
сегодня, 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”.

сады. Зерновые не выращивают. 
Строительство многоквартирных 
домов прекращено, под индиви
дуальную же застройку выделе
но 150 земельных участков без 
коммуникаций. Взялись все же 
сами люди строить себе дома, но 
осваивают ни шатко ни валко все
го участков 20.

Пять крупных предприятий, 
производящих по номиналу сель
скохозяйственную продукцию, 
входят в ту территорию, которую 
собирается охватывать перепи
сью Каменск-Уральский межрай
онный отдел государственной ста

тистики города Асбеста. Из них 
работает Рефтинская птице
фабрика, остальные только чис
лятся, так как тоже банкроты — 
это ООО “Софит", ООО “Мали
новка" и другие. За ними толь
ко земля осталась, потому они 
и являются объектами перепи
си. Переписные листы вместо 
несуществующих предприятий 
будут заполняться Белоярским 
сельхозуправлением.

То же и с фермерскими хо
зяйствами: из шести зарегист
рированных в качестве таковых 
производством сельхозпродук
ции занимается только одно.

У индивидуальных предпри
нимателей того хуже — из 26 за
явивших, что они будут зани
маться разведением крупного 
рогатого скота или выращива
нием зерновых, слово держат 
только трое. Остальные занима
ются торговлей в чистом виде.

—Всего 34 переписчика 
нужны нам на этой переписи, 
— рассказала нам Алла Косты
лева, главный специалист Ка
менск-Уральского межрайон
ного отдела госстатистики, — 
хотя, по сути, работа будет 
сложнее, чем во время после
дней переписи населения. 
Нужно разбираться и в живот
новодстве, и в плодово-ягод-

ных растениях, и участок грамот
но оценить по размеру. Но благо, 
что во время предыдущей пере
писи населения кадры грамотные 
сложились, брали на этот раз са
мых добросовестных.

Сложностей, конечно, будет 
немало. К примеру, непросто 
добраться переписчикам в садо
вые коллективные участки, ведь 
они очень разбросаны и удалены 
от жилых мест.

Однако и тут реальность “по
могла” — уже сейчас уполномо
ченный по проведению сельхоз
переписи Любовь Шпакова рас
полагает данными, что в 139 са
дах округа из 12 тысяч участков 
более тысячи — заброшенные.

Но и к оставшимся нужно в на
значенное их владельцами в про
цессе предварительного обхода 
время добраться. В этом вопро
се в Асбесте намерена оказать 
помощь местная власть, заклю
чившая договор на два пассажир
ских такси, на которых и будут 
разъезжать переписчики.

Шесть инструкторских участ
ков, один координаторский, три 
десятка переписчиков готовы к 
“бою”. А готово ли к переписи 
само население?

По данным социологов, уже в 
июле — августе 2005 года прове
дение сельскохозяйственной пере
писи поддерживали 50 процентов 
жителей городов и 51 процент жи
телей сел России. Особенно боль
шой интерес проявляли к предсто
ящей переписи владельцы личных 
подсобных хозяйств, 81 процент из 
которых высказался “за”.

Успешное проведение перепи
си должно способствовать улуч
шению качества жизни сельских 
тружеников, но при условии, что 
все ее участники дадут полные и 
точные ответы на вопросы пере
писных листов.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

4Й мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО "Екатеринбург-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 4 июля 2006 года изменя
ется Приложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного 
сервиса” к правилам предоставления услуг сотовой связи.

Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону (343) 269-00-06 и на официальном интернет-сайте 
компании по адресу http://www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

По данным Уралгидрометцентра, 29 июня ожида- . 
ется переменная облачность, преимущественно без I 
осадков. Ветер северный, 2—7 м/сек. Температура | 
воздуха ночью плюс 15... плюс 20, днем плюс 25... ' 
плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 июня восход Солнца — в 5.08, заход — в I 
' 22.54, продолжительность дня — 17.46; восход Луны — в 8.47, заход 1 
| — в 0.54, начало сумерек — в 4.01, конец сумерек — в 0.01, фаза Луны | 
I— новолуние 25.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
28-29 июня Земля будет проходить поток высокоскоростных час- I 

' тиц от северной корональной дыры, что может вызвать геомагнитные ' I возмущения, однако вероятность достижения уровня магнитной бури | I невелика. По данным Международного центра космической погоды в ■ 
июле 2006 года нестабильная геомагнитная обстановка возможна так- I 

| же 3-5, 12 и 30-31 июля.(Информация предоставлена астрономичес- | 
' кой обсерваторией Уральского госуниверситета).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
т:— ------- л.»».....»»»...!».»—

в мире
ГЕНСЕК ООН ПРИЗВАЛ ИРАК ПРИВЛЕЧЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВИНОВНЫХ
В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ 
РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Генеральный секретарь ООН призвал иракские власти «сде
лать все возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто 
виновен» в преступлении, совершенном против сотрудников рос
сийского посольства в Ираке. В заявлении, распространенном в 
штаб-квартире ООН, Кофи Аннан самым решительным образом 
осудил этот «гнусный акт, которому не может быть никакого оп
равдания». Генсек ООН вновь призвал к «немедленному и безус
ловному освобождению всех заложников в Ираке». Он выразил 
«глубочайшие соболезнования» семьям россиян, а также прави
тельству и народу Российской Федерации. //ИТАР-ТАСС.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАКА 
ХОШИЯР ЗИБАРИ ОТ ИМЕНИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВОЕЙ СТРАНЫ 
ВЫРАЗИЛ ПОДДЕРЖКУ РОССИИ В СВЯЗИ 
СО СЛУЧИВШИМСЯ С СОТРУДНИКАМИ 
ПОСОЛЬСТВА РФ В БАГДАДЕ

Об этом, как говорится в официальном заявлении иракского 
МИД, Зибари заявил в телефонном разговоре с главой российс
кого МИД Сергеем Лавровым. Хошияр Зибари подчеркнул, что 
преступление, совершенное группировкой, связанной с «Аль-Ка
идой», свидетельствует о «масштабе опасности терроризма, с 
которой сталкивается иракский народ, а также все страны, сто
ящие на стороне мира, свободы и демократии». //ИТАР-ТАСС.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФРАКЦИИ ПАРТИИ 
РЕГИОНОВ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ЗАЛ 
ЗАСЕДАНИЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
УКРАИНЫ

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС по телефону из зала заседаний 
депутат Юрий Болдырев, тем самым «парламентская оппозиция 
протестует против антидемократического распределения долж
ностей в парламентских комитетах». По его словам, «в самые зас
тойные годы прошлого режима оппозиция имела больше прав и 
постов в парламенте, чем при так называемой оранжевой демок
ратии».

Оппозиционная Партия регионов Виктора Януковича выдвину
ла накануне ультиматум, в случае невыполнения которого обеща
ла заблокировать работу Верховной Рады. В ультиматуме «регио
налы» высказали негодование по поводу «отсутствия закона об 
оппозиции и парламентских комитетов для нее». «Таких циничных 
подходов, такого беспардонного нарушения права миллионов 
граждан Украины на участие в управлении государством, такого 
грубого нарушения Конституции не было за всю историю незави
симого государства», - говорится в документе.

«Регионалы» поставили ряд условий. Среди них значатся из
брание спикера Верховной Рады в рамках регламента и Конститу
ции, которая предусматривает тайное голосование и исключает 
любое пакетное голосование, распределение парламентских ко
митетов с обязательным соблюдением принципа пропорциональ
ности представительства всех депутатских фракций, руководство 
основными парламентскими комитетами, контролирующими орга
нами, участие в управлении регионами, где победила Партия ре
гионов.

«Оранжевая коалиция» планирует в четверг, 29 июня, провес
ти пакетное открытое голосование по выборам спикера парла
мента и премьер-министра. На пост главы правительства выдви
нута кандидатура Юлии Тимошенко. На должность спикера Вер
ховной Рады рассматриваются три кандидатуры от пропрезиден
тского блока «Наша Украина» - Петра Порошенко, Анатолия Кина
ха и Владимира Стретовича. Социалисты получат ряд министерс
ких постов.

По мнению оппозиции, пакетное голосование одновременно 
за спикера и премьера грубо нарушает конституцию.//ИТАР- 
ТАСС.

в России
БОЛЬШЕ ВСЕГО РОССИЯН ТРЕВОЖАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные о том, какие события и процессы в стране вызы
вают у россиян наибольшую тревогу. Особое внимание было уделе
но проблеме коррупции. Выяснилось, что из пяти самых острых про
блем страны четыре носят экономический характер, пишет газета 
«Новые известия». Если такие опасности, как распространение ал
коголизма и наркомании, рост цен на товары и услуги, а также удо
рожание ЖКХ, образования и здравоохранения разделяют все оп
рошенные, то проблема коррупции волнует в большей степени жи
телей Москвы и Санкт-Петербурга. Причем в победу над взяточни
чеством опрошенные не верят.

В рейтинге социально-экономических трудностей на первом 
месте стоит проблема распространения алкоголизма и наркома
нии, которая тревожит 68% опрошенных. Далее довольно плот
ной группой идут требующие решения вопросы, напрямую свя
занные с экономикой: рост цен на товары и услуги - 50%, кризис 
системы ЖКХ, рост жилищно-коммунальных платежей - 37%, низ
кий уровень жизни значительной части населения - 36%.

Коррупция в общероссийском рейтинге стоит лишь на седь
мом месте - 21%. В Москве и Санкт-Петербурге градус тревоги, 
которую вызывает повальное взяточничество, значительно выше 
- 37%. Среди главных причин мздоимства россияне называют жад
ность и аморальность российских чиновников и бизнесменов - 
так считают 40%, а также неэффективность государства и несо
вершенство законов - 37% опрошенных.

Большинство - 58% - респондентов считают, что победить кор
рупцию невозможно. //HTB.ru.

Урале
ВОСЕМЬ ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОТКРОЮТСЯ только 
СО ВТОРОЙ СМЕНЫ

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспот
ребнадзора по Свердловской области. В некоторых детских уч
реждениях Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Таги
ла, Волчанска, Кушвы до сих пор проводятся ремонтные работы и 
выполняются предписания эпидемиологов. В остальных лагерях 
Среднего Урала нарушения уже устранены. Специалисты Роспот
ребнадзора проверили 82 загородных оздоровительных учреж
дения, выявлено 142 нарушения санитарных правил, по факту ко
торых наложено 22 административных взыскания. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 июня.
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Срелний Урал — 
Япония:

I от автомобилей

& 
%

■

··

до роботов
Эдуард Россель и члены делегации Свердловской 
области 27 июня в Токио встретились с президентом 
японской Ассоциации предприятий автомобильной 
промышленности господином Нао.

Эта ассоциация объединяет 14 производителей легковых 
машин, тракторов, автобусов и мотоциклов. В Японии авто
мобильная промышленность - это единая отрасль, которая 
объединяет производство, продажу, текущий и капитальный 
ремонт автотранспорта. Она составляет около 30 процентов 
экспорта машиностроительной продукции и трудится в этой 
сфере 10 процентов населения Японии.

Японские автомобили сегодня можно встретить по всему 
миру, и российский рынок они завоевывают с каждым годом 
все успешнее.

Эдуард Россель рассказал господину Нао о тех возмож
ностях, которые имеются в Свердловской области для со
здания автобусных производств: например, в Новоуральске 
и Ирбите есть готовые корпуса со всей необходимой инфра
структурой. Предприятия Среднего Урала способны полнос
тью обеспечивать автозаводы металлопрокатом и все комп
лектующие узлы и детали изготовлять на территории облас
ти. Причем, по мнению губернатора, на наших предприятиях 
можно делать не только легковые, но и грузовые автомоби
ли, автобусы, мотоциклы, снегоходы. Эдуард Россель обра
тил внимание главы ассоциации автопроизводителей на вы
годное географическое положение Свердловской области, 
которая является мощным транспортным узлом на границе 
Европы и Азии. Кроме того, жители нашего региона и сами с 
каждым годом покупают все больше автомобилей.

Господин Нао поблагодарил Эдуарда Росселя за инте
ресную информацию. Он заявил, что по таким вопросам окон
чательное решение принимает международный комитет Ас
социации автопроизводителей. В ближайшее время он го
тов сделать доклад на заседании этого комитета, где пред
ставит предложения губернатора Свердловской области.

Эдуард Россель пригласил господина Нао посетить Свер
дловскую область и познакомиться на месте с крупнейшими 
промышленными предприятиями.

В тот же день в Токио уральцы встретились с президентом 
японской ассоциации по торговле с Россией и Восточной 
Европой (РОТОБО) господином Такагаки.

Ассоциация РОТОБО действует в рамках реализации “пла
на Ельцина - Хасимото", ее цель - содействовать развитию 
торгово-экономических связей между Японией и Россией, а 
также странами СНГ и Европы. Она объединяет 130 промыш
ленных и торговых компаний, банков, научных институтов, 
средств массовой информации. Именно РОТОБО помогла 
организовать визит делегации Свердловской области в Япо
нию. Господин Такагаки до недавних пор возглавлял банк 
“Токио-Мицубиси” и сейчас по-прежнему входит в его руко
водство. - - г

Делегации РОТОБО не раз посещали Средний Урал. В 2005 
году у нас побывал и господин Такагаки. Он посетил Екате
ринбург и Каменск-Уральский, границу Европы и Азии.

Приветствуя уральскую делегацию в офисе банка “Токио- 
Мицубиси”, господин Такагаки рассказал, что у него оста
лись незабываемые впечатления от Свердловской области, 
ее природы и людей. Он считает, что Свердловская область 
обладает всеми возможностями для отработок моделей вза
имодействия российских и японских предприятий.

Эдуард Россель, поблагодарив господина Такагаки за по
мощь в организации визита делегации в Японию, рассказал 
о том, что делается сегодня в промышленности Среднего 
Урала. Практически завершается модернизация металлур
гического комплекса, начинается коренная реконструкция 
отрабатывающих производств. На многих машиностроитель
ных заводах используются самые современные японские тех
нологии и оборудование. Губернатор предложил рассмот
реть вопрос о строительстве в Екатеринбурге центра японс
кого станкостроения. Эдуард Россель также обратил внима
ние японских коллег на перспективы сотрудничества в бан
ковской сфере. В Свердловской области - огромные потреб
ности в инвестициях и кредитах для технического перевоо
ружения предприятий, развития инфраструктуры, строитель
ства объектов недвижимости.

Председатель правления СКБ-банка Михаил Ходоровский 
подробно рассказал о том, что у предприятий и физических 
лиц сегодня постоянная потребность в корпоративных и по
требительских кредитах. Для финансовых учреждений Япо
нии есть возможность стать акционерами уральских банков.

Господин Такагаки также предложил рассмотреть вопрос 
об открытии прямого авиарейса Екатеринбург - Токио. Япон
цы очень любят путешествовать и с удовольствием летали 
бы на Урал, заявил он.

Эдуард Россель дал поручение генеральному директору 
аэропорта Кольцово Михаилу Максимову, участвовавшему в 
этой встрече, рассмотреть совместно с авиакомпанией 
“Уральские авиалинии” этот вопрос. В целом губернатор вы
разил удовлетворение состоявшейся встречей. После ее 
окончания делегация Свердловской области выехала в го
род Нагоя, где уральцы встретились с президентом фирмы 
"Мори Сейки” доктором Масахико Мори.

Эта фирма - один из крупнейших производителей стан
ков с ЧПУ, многоцелевых горизонтальных и вертикальных 
станков, обрабатывающих центров. Шесть обрабатывающих 
центров фирмы “Мори Сейки” недавно установлены в цехах
объединения “Пневмостроймашина”, еще семь готовятся к 
отправке на Урал. Эдуард Россель поблагодарил доктора 
Мори за сотрудничество с одним из ведущих предприятий 
Среднего Урала и предложил рассмотреть вопрос о созда
нии в Екатеринбурге совместного предприятия - центра ме
ханообработки, где заводы могли бы заказывать узлы и де
тали для своего оборудования.

Масахико Мори проявил интерес к предложению Эдуарда 
Росселя и заявил, что собирается осенью или в начале зимы 
посетить Свердловскую область.

Доктор Мори вручил сертификат качества Екатеринбургс
кой компании “Станкопроект”, которая в настоящее время 
строит в Екатеринбурге центр по продаже на российском 
рынке обрабатывающих станков из Японии (совместно с фир
мой “Мицуи”). Во встрече также приняли участие генераль
ный директор Первоуральского новотрубного завода Мелик 
Мори и генеральный директор Уральского оптико-механи
ческого завода Сергей Максин. Затем вся делегация Сверд
ловской области посетила завод фирмы “Мори Сейки”, где 
ознакомилась с производством современных обрабатываю
щих центров.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Дом в Зеленом Бору
Красивый получился дом. Ярко-оранжевые лоджии, 
благоустроенный дворик, в нем уже стоят детские качели. В 
просторных квартирах улучшенной планировки приборы 
учета воды, газа и электричества. Даже, по требованию 
пожарных, в каждой квартире установлен пожарный гидрант.

На днях Северский трубный завод (входит в Трубную металлур
гическую компанию) передал на баланс города очередной новый 
пятиэтажный дом на 60 квартир в микрорайоне Зеленый Бор. Без 
фанфар и салюта, но настроение было праздничным. Не обошлось 
без красной ленточки. Ее торжественно разрезали управляющий 
Западным округом Алексей Шабаров, управляющий директор СТЗ 
Алексей Дегай, глава Полевского городского округа Виктор Рей
тер.

Ушли в историю те старые добрые времена, когда трубники стро
или дома не поштучно, а массово, и новоселья стравляли часто. Не 
каждое предприятие сегодня продолжает строить жилье для своих 
работников. Трубный строит меньше, чем раньше, но новоселья 
продолжаются.

Жильцы начнут обживать свои хоромы в июле. Сначала им надо 
оформить с банком договоры ипотечного кредитования. Напом
ним, что сегодня по государственной ипотечной программе ставка 
составляет от 11,5 до 14,5 процента. Работники предприятия ста
ли собственниками квартир через ипотеку на льготных условиях — 
под 10 процентов годовых на 20 лет.

А рядом шумит новая стройка. Уже в этом году будет сдана 
первая очередь еще одного дома.

Тамара ПЕТРОВА.

¡■СОТРУДНИЧЕСТВО!

Пруток 
и в Турции

_________ ■ КОНКУРС_________

Мастера
завопа 

Калинина
Важный знак перемен на уральских 
заводах - дефицит квалифицированных 
рабочих. Значит увеличиваются объемы 
производства, растет заработная плата.

Нужны срочные меры, в том числе по повы
шению престижа рабочих специальностей. И 
большую роль в этом могут сыграть конкурсы 
профессионального мастерства, которые еще 
и помогают сплотить людей, сделать их жизнь 
интереснее.

Уже пять лет проводится конкурс професси
онального мастерства на знаменитом маши
ностроительном заводе имени Калинина. Уча
стники конкурса делятся на две возрастные ка
тегории “Перспектива и молодость” - до трид
цати лет, и “Опора и авторитет” - для всех, кто 
старше тридцати, а значит — опытнее начина
ющих коллег.

Подведение итогов очередного этапа этого 
конкурса и награждение победителей состоя
лось вчера на территории завода. В обеден
ный перерыв на площадь у заводского музея 
собрался почти весь коллектив. Люди пришли 
поздравить коллег-победителей и искренне 
радовались их успехам. На заводе решили не
множко продлить праздник — День молодежи, 
который отмечали в минувшие выходные и по
этому чествовали победителей в молодежной 
номинации.

Торжественная часть была краткой и выра
зительной. И в самом деле, в обеденный пере
рыв нужно уложить и приветственные слова ру
ководства, и награждение победителей, и нео
фициальную часть - концерт заводской само
деятельности.

“Нашему заводу скоро исполнится 140 лет, 
- сказал в своем выступлении исполнительный 
директор завода Андрей Портнов, - и все эти 
годы нашу историю двигала молодежь. Сред
ний возраст на нашем заводе снизился в пос
ледние годы с 55 до 47 лет, и это - здорово, 
это значит, что к нам приходит достойная сме
на”.

После торжественных речей настало время 
назвать победителей. В номинации “Опора и 
авторитет" награды получил Сергей Чепрага, 
оператор, станков с ЧПУ, в номинации “Перс
пектива и молодость” - слесарь-инструмен
тальщик Александр Суслов. Подведение ито
гов заводского соревнования совпало с фина
лом межрегионального конкурса рабочих про
фессий “Уральский мастер”. В номинации 
“Уральский мастер” победителями стали стар
ший мастер Виктор Альшанцев, электросвар
щик Александр Крохалев и шлифовщик 6-го 
разряда Леонид Подшивалов.

“Сегодня заводу нужны только деньги и люди 
- сказал, комментируя итоги конкурса Андрей 
Портнов. - И мы не жалеем средств на органи
зацию профессиональных конкурсов". Не жа
леют здесь денег не только на состязания в 
профмастерстве. На заводе работает профсо
юзный комитет и даже совет молодежи, кото
рый принял активное участие в проведении кон
курса.

Победители получили заслуженные призы, 
а те, кому не удалось догнать лидеров сегод
ня, ушли с праздника с твердой уверенностью, 
что в следующий раз лучшими уж непременно 
окажутся они.

Алла БАРАНОВА.

■ ТОПЛИВО

А на спирте 
поепете?

В Свердловской области в этом году начнутся испытания 
нового бензиново-спиртового топлива (этанола).
Перспективы его производства и применения на 
транспорте были рассмотрены вчера в министерстве 
промышленности, энергетики и науки.

Исполнительный директор областного Союза предприятий и 
организаций химической промышленности Наталья Белогуро
ва рассказала, что в мире более половины производимого спир
та используется в качестве присадок к топливу. При росте чис
ла автотранспорта в крупных городах нашей страны требуются 
дополнительные меры по снижению уровня выбросов. В Моск
ве и Екатеринбурге по этому поводу приняты даже специаль
ные программы. Сейчас заводы нашего края могут ежегодно 
производить 2,7 миллиона декалитров спирта в год. В рамках 
реализации долгосрочных экологических программ использо
вание бензиново-спиртовой смеси может стать серьезным фак
тором, позволяющим улучшить экологическую обстановку.

По оценке профессора УГТУ-УПИ Сергея Щеклѳина добав
ление всего лишь пяти процентов спирта в бензин позволяет 
добиться снижения выбросов вредных веществ в шесть раз. 
"Мы провели испытания, которые показали, что бензиново- 
спиртовая смесь позволяет добиться экологического стандар
та Евро-5 без потерь мощности двигателя", — заявил специа
лист.

По словам заместителя министра Юрия Зибарева, сегодня 
есть все необходимое для заключения соглашения о сотрудни
честве по отработке технологии приготовления и хранения но
вого топлива между кафедрой атомной энергетики УГТУ-УПИ, 
ОАО “Химпродукция” и ОАО “Свердловскнефтепродукт”.

А на улицах Екатеринбурга скоро появятся автомобили, ра
ботающие на бензиново-спиртовой смеси, чтобы на практике 
изучить влияние нового топлива на окружающую среду.

Евгений ХАРЛАМОВ.

пруток
Все чаще предприятия 
области выходят на мировой 
рынок с 
высокотехнологичной 
продукцией. К примеру, 
Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов 
продемонстрировал такие 
товары на выставке “Высокие 
технологии, инвестиционные 
проекты и продукция 
предприятий России”, 
которая прошла в Стамбуле 
29-30 мая.

Цель поездки уральских ме
таллургов в Стамбул была тако
ва — включить Средиземномор
ское побережье в географию 
своих поставок.

Как выяснилось, в Турции и 
интерес к продукции уральцев, 
особенно к латунному прутку, 
большой. В этой стране, которая, 
как и Россия, располагается и в 
Европе, и в Азии, много сбороч
ных производств известных ев
ропейских компаний — машино
строительных, электротехничес
ких. Здесь очень развиты и ма
лые предприятия.

Причем концентрация произ
водств в стране высока. Поэто
му турецкий рынок — чрезвычай
но емок. Так, потребление нашей 
страной латунного прутка рос
сийские специалисты оценивают 
в 1,5 тысячи тонн. Турецкие же 
эксперты определяют объем по
требления такого прутка в своем 
государстве в 4 тыс. тонн!

Специалисты КУЗОЦМ пред
полагают, что основным при по
ставках продукции из цветных 
металлов с Урала в Турцию бу
дет рынок латуни. Поэтому 
уральцы изучают географию ми
ровых поставок прутка из этого 
металла в Турцию. Конечно, за
вод из Каменска-Уральского на
ходится далековато от этой 
страны, и его транспортные рас
ходы будут значительными. Но 
перспективы сотрудничества у 
уральцев с турками все-таки не
плохие.

Примечательно, что перед вы
ставкой специалисты КУЗОЦМ 
завели переписку с рядом турец
ких фирм-потребителей проката 
цветных металлов. Иными слова
ми, подготовка контрактов на по
ставку ур'альского металла в Тур
цию была начата загодя. А в ходе 
выставки металлурги с Урала 
смогли Теснее пообщаться с по
требителями их продукции, по
сетить турецкие предприятия.

То есть подписание контрак
тов и с заводами-производите
лями техники, и с металлоторго
выми компаниями из Турции 
дело вполне реальное.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Прибавка к пенсии
от "ВІ/ІЗ-Стали"

В течение двух с лишним месяцев в заводоуправлении “ВИЗ- 
Стали” ежедневно можно было встретить ветеранов Верх- 
Исетского завода. Они приходили сюда за материальной
помощью от предприятия, которую в народе называют 
заводской прибавкой к пенсии.

Решение о выплате матери
альной помощи ветеранам адми
нистрация завода приняла три 
года назад. Тогда решили денеж
ное пособие выплачивать всем, 
кто отработал на ВИЗе свыше 25 
лет и является членом совета ве
теранов.

Сегодня на учете в заводском 
совете 2200 ветеранов, и более

сегодня это не такие большие 
деньги, но при средней пенсии 
ветерана в 2000—2200 рублей — 
это все-таки какая-то помощь.

Кроме того, в качестве благо
творительных взносов предпри
ятие ежегодно отчисляет на рас
четный счет фонда “Ветеран 
ВИЗа" определенную сумму. Фи
нансирование с каждым годом

половины из них получают де
нежное пособие в размере одной 
тысячи рублей. Заводская при
бавка пенсионерам выплачива
ется дважды в год — по 500 руб
лей весной и осенью. Конечно,

увеличивается и в прошлом году 
составило 300 тысяч рублей. На 
эти деньги совет ветеранов ока
зывает пенсионерам материаль
ную помощь на лечение, зубо- 
протезирование и другие нужды.

Билет "с бельем"
С 1 августа на всех железных дорогах страны плата за 
пользование постельными принадлежностями в купейных вагонах 
и вагонах СВ будет включена в стоимость билета, сообщили в 
пресс-службе СвЖД. На проездном документе в служебной строке 
будет написано “с бельем”, и указана стоимость комплекта в 
зависимости от типа вагона и категории поезда.

В плацкартных вагонах пасса
жиры в случае необходимости бу
дут по-прежнему приобретать по

стельные принадлежности у про
водников. Это связано с тем, что 
плацкартные вагоны выполняют

Причем на санаторно-курортные 
путевки для ветеранов деньги 
“ВИЗ-Сталь” выделяет дополни
тельно. Средства выделяются и 
на проведение праздничных ме
роприятий, например, по случаю 
Дня Победы или Дня металлур
га. Кстати, День пожилого чело
века визовские ветераны всегда 
отмечают в районном центре 
культуры, где для них проводят
ся и концерт, и танцы, вручаются 
призы.

В том же районном центре 
культуры “Вѳрх-Исетский” не
давно прошло отчетно-выборное 
собрание заводских ветеранов. 
Говорили о многом, и, в частно
сти, о низком уровне пенсий и 
росте тарифов на услуги ЖКХ. 
Как подчеркнул в своем выступ
лении председатель совета ве
теранов-металлургов Свердлов
ской области Иван Бекетов, это 
главные проблемы всех пенсио
неров, поэтому поддержка со 
стороны предприятий им сегод
ня необходима. Бекетов также 
отметил хорошую работу “ВИЗ- 
Стали” в этом вопросе и побла
годарил руководство предприя
тия за помощь.

Наталья КАЧМАШЕВА.
НА СНИМКЕ: дважды в год 

ветераны завода получают от 
“ВИЗ-Стали” материальную 
помощь.

Фото автора.

социальную нагрузку, обеспечи
вая перевозку граждан из мало
обеспеченных слоев. К тому же 
многие пассажиры этих вагонов 
ездят на короткие расстояния.

Кстати, сегодня комплект по
стельного белья фирменных по
ездов в купе стоит 67 рублей, в 
СВ — 112 рублей; в обычных по
ездах — 45 и 90 рублей соответ
ственно. В плацкартных вагонах 
фирменных поездов белье стоит 
67 рублей, в обычных - 45.

Алина БАСС.

НОВЫЙ Жилищный кодекс 
помог жителям самой 
обыкновенной пятиэтажки в 
Ревде одержать верх над 
управляющей компанией. Без 
всякого преувеличения, это 
первый случай в жилищно- 
коммунальной истории 
страны.

По замыслу, реформа ЖКХ 
должна рано или поздно перевес
ти коммуналку на рыночные рель
сы. Имеется в виду, что собствен
ники жилья будут сами планиро
вать главных исполнителей всех 
работ и услуг, заказывать и при
нимать эти работы и услуги по 
своему дому.

Будут ли собственники нани
мать для этого специализирован
ную управляющую организацию 
или обходиться своими силами, 
выбирая непосредственный спо
соб управления, или организуют
ся в ТСЖ, это определять им и 
только им. Естественно, при этом 
нужно понимать и нести всю меру 
ответственности за свой выбор, за 
дальнейшую судьбу своей соб
ственности. ПоЖК, она представ
ляет собой не только отдельную 
приватизированную квартиру в 
многоквартирном доме, а также и 
общедомовое имущество. Оно 
принадлежит собственникам дома 
на праве общей долевой соб
ственности. Это межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, 
лифты, коридоры, технические 
чердаки, подвалы, крыши, все 
оборудование (механическое, 
электрическое, санитарно-техни
ческое и иное) дома. И земель
ный участок, на котором располо
жен данный дом, со всеми его зе
леными насаждениями и благоус
тройством.

Но как правильно распорядить
ся новоприобретенными права
ми? Как защитить и приумножить 
свое имущество? Как сделать так, 
чтобы изменения в жилищно-ком
мунальной сфере происходили с 
учетом интересов жителей? Отве
ты на эти непростые вопросы нуж
но искать сообща всем собствен
никам в каждом отдельном доме.

А в Ревде произошло следую
щее. Судьбой жителей целого мик
рорайона, состоящего из 30 до
мов, попыталась распорядиться 
управляющая компания “УЖЭК”.

Один предприниматель, про
читав как-то на досуге Жилищ
ный кодекс, (правда, поняв его с 
точностью до наоборот), смекнул, 
в чем его интерес и выгода. Для

Собственники
защищаются 

и выигрывают
начала организовал сбор комму
нальных платежей с черного хода 
своего хозяйственного магазина. 
Дальше - учредил новенькую уп
равляющую организацию — ООО 
“УЖЭК”. Видимо, посчитав, что от 
населения все равно понимания 
не добиться, решил не отклады
вать дело в долгий ящик и с сен
тября месяца прошлого года по
вел наступление на жителей до
мов названного микрорайона.

В ходе этой кампании по выбо
рам управляющей компании (про
стите за каламбур) собственники 
даже не поняли, что произошло. 
Неискушенных в новом Жилищ
ном кодексе людей под предло
гом: “Вы последние во всем доме 
остались" просили срочно подпи
сать какие-то документы.

Так собственники “выбрали" 
один из способов управления сво
им домом — через управляющую 
компанию, которую “сами себе 
подыскали" — “УЖЭК”.

“Собственники заключали до
говоры под влиянием обмана, — 
позже напишут обманутые люди в 
исковом заявлении в суд. — Мо
розов В. А. и его компания “УЖЭК” 
общих собраний собственников 
не проводили. Представители 
компании не дают возможности 
ознакомиться с протоколами яко
бы проведенного собрания соб
ственников”.

Только через несколько меся
цев выяснилось, что, на самом 
деле, новоявленная компания не 
имела права обслуживать ни один 
дом в микрорайоне! Это призна
но сначала прокуратурой, а в мае 
текущего и судом Ревды.

Но это случилось вот-вот, а 
вначале “некоторые" юридичес
кие нестыковки не смущали биз
несменов. В сентябре прошлого 
года они исправно начали снаб
жать своих “подопечных"... кви
танциями на оплату. К тому же 
безграмотно составленными. В 
квитанциях стали пропадать суб-

сидии граждан, общая сумма 
цифр, выстроенная в колонку, не 
совпадала с фактической. На вся
кий случай в квитанции даже по
явилась строка: “Просим Вас из
винить за неточность в начисле
нии". Ну, чем не анекдот!

Собственники, глядя на все это 
так называемое “управление", 
провели свои собрания. Настоя
щие, как положено по закону. Ре
шили создать товарищество соб
ственников жилья (ТСЖ) "3-й мик
рорайон”. Далее они расторгли 
отношения с “УЖЭК".

—Хватит терпеть произвол, — 
говорит лидер ТСЖ Валентина 
Попова. — Станем управлять на
шими домами сами. Захотим — 
заключим договор с управляющей 
организацией и будем ее контро
лировать, благо закон нам это по
зволяет. Но точно это будет не 
“УЖЭК”!

В перерывах между юридичес
кими схватками Валентина Яков
левна планирует общее хозяй
ство:

—Надо рассчитать, как нала
дить работу, чтобы следующее 
повышение тарифов не сильно 
коснулось нашего ТСЖ. Капиталь
ных ремонтов нашим 30-летним 
домам требуется много. Надо оп
ределить, сколько денег мы собе
рем, обсудить план ремонта. С 
должниками работу провести — 
уж это обязательно. Ну, и главное, 
работать всем вместе - для себя.

...Сегодня очевидно, что с ин
тересами собственников считают
ся лишь тогда, когда они сами это
го требуют и умеют защитить 
себя, понимая, чего хотят. В дан
ной ситуации новый Жилищный 
кодекс стоит на их стороне. Что и 
подтвердили на практике жители 
обычных пятиэтажек в Ревде.

Василий АНДРИЯНОВ, 
руководитель НКО 

“Региональный фонд 
развития ЖКХ".
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■ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

"Все пумают, что там 
по сих пор стреляют..."

Прошло полгода, как в Свердловской области появилось 
представительство Чеченской Республики. О том, какие задачи выполняет 
данная структура, чем отличается общение между нашими регионами, 
чего можно ожидать от предстоящего визита на Средний Урал президента 
Чеченской Республики Алу Алханова - наш сегодняшний разговор с 
руководителем представительства Салаудином Мамаковым.

-Салаудин Хасмагаметович, в 
Свердловской области есть пред
ставительства далеко не всех 
субъектов РФ. Почему Чеченская 
Республика такое представитель
ство открыла?

-Необходимость создания предста
вительства была продиктована самой 
жизнью. Сейчас, в послевоенный пери
од, Чеченская Республика нуждается в 
восстановлении. Разрушена вся инфра
структура. И восстановить все это мож
но за счет инвестиционной политики, 
создавая представительства в других 
субъектах федерации.

-Они есть во многих регионах?
-В большинстве. В Москве, Питере, 

Липецке, Тюмени, Челябинске, Курга
не точно есть.

-Каковы цели и задачи вашей 
структуры?

-Это налаживание культурного, эко
номического, научно-технического со
трудничества. В прошлом году, в ходе 
визита “Поезда дружбы” экс-премьер- 
министр Чеченской Республики Сергей 
Абрамов и губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель подписали со
глашение о сотрудничестве. В рамках 
этого соглашения мы и работаем. На
пример, у нас идет обмен опытом на 
законодательном уровне. Буквально 
полторы недели назад - ваша газета это 
освещала - прошел семинар-совеща
ние, на который приезжали депутаты 
парламента Чеченской Республики. Они 
почти неделю работали здесь, очень

много полезного для себя почерпнули.
В представительство обращаются 

люди, когда-то жившие на территории 
республики, потерявшие там жилье, они 
хотят получить компенсацию.

С правоохранительными органами у 
нас налаженные отношения. Никогда не 
было, чтобы нам в чем-то отказали, все
гда идут навстречу, всегда понимают. 
Свердловская область вообще являет
ся примером толерантности: нигде в 
других регионах не проводится такая 
работа по межнациональному общению, 
по объединению этнических обще
ственных организаций.

Кроме того, как вы знаете, на конец 
июля запланирован визит в Свердловс
кую область президента Чеченской Рес
публики Алу Алханова. Приблизитель
ные даты - 26-27 июля, более точно 
пока решается. Цели визита написаны, 
но пока не утверждены. Основные - от
крыть воздушное сообщение между 
Грозным и Екатеринбургом, привлечь 
Свердловскую область к восстанови
тельным работам на территории рес
публики, организовать поставку про
мышленных и стройматериалов, стан
ков. У Свердловской области очень бо
гатый потенциал, большой инвестици
онный опыт. И сотрудничество многое 
бы дало Чеченской Республике.

-Во время акции “Поезд дружбы” 
Абрамов с Росселем заявили, что у 
Чеченской Республики есть заинте
ресованность в свердловских строй
материалах, машиностроительном

оборудовании и оборудовании для 
оживления нефтяных скважин...

-Да.
-А конкретные поставки этих то

варов уже начались?
-У нас пока заключено соглашение 

между регионами. Чтобы его воплотить, 
нужны межведомственные договоры. 
Эту проблему и решит предстоящий ви
зит: с президентом приедут представи
тели ряда министерств - промышлен
ности, строительства, сельского хозяй
ства, которые должны будут оговорить 
конкретные условия.

-На недавней пресс-конферен
ции депутаты парламента Чеченской 
Республики заявляли, что есть еще 
заинтересованность в образова
тельных программах...

-У нас сейчас образовательная база 
слабая: не хватает школ, не хватает 
учебников, не хватает специалистов. 
Открытие на территории республики 
филиалов институтов было бы хорошим 
шагом.

-Предпочтительно именно от
крывать филиалы или рассматрива
ются другие формы - дистанцион
ное обучение, например?

-На мой взгляд, работать следует в 
двух направлениях: открывать на тер
ритории Чеченской Республики филиа
лы, а также обучать в уральских вузах 
студентов из Чечни на льготных усло
виях. Дистанционно - это не совсем то.

Мы разговаривали с сельхозакаде
мией - они готовы принять чеченских 
студентов, горный университет готов 
Но все это нужно прорабатывать не 
на уровне представительства, а на 
уровне администрации губернатора, 
министерств образования Свердлов
ской области и Чеченской Республи
ки.

-Вы упоминали, что также заин
тересованы в сфере здравоохране
ния...

-В Чеченской Республике разра
ботана программа реабилитации 
женщин и детей, пострадавших во 
время военных действий. Она одоб
рена губернатором Свердловской 
области - собственно, с его инициа
тивы, при его поддержке все это и 
пошло у нас. В Свердловской облас
ти мы уже пролечили около десяти 
детей вместе с матерями. Последние 
два случая - делали здесь операции 
на сердце двум девочкам с пороком 
сердца: полуторагодовалой и пяти
летней. Операции прошли успешно. 
Думаю, в этом плане будем работать 
и дальше.

В Чеченской Республике очень 
слабое здравоохранение. А из-за 
войны там сейчас очень много сер
дечно-сосудистых заболеваний, пси
хические заболевания появились в 
последнее время - столько лет в на
пряжении, все это влияет. Много, 
много вопросов, которые надо ре
шать, по которым надо что-то делать. 
И представительство как раз эту ра
боту ведет. Мы непосредственно ра
ботаем с департаментом внешних 
связей президента и правительства 
Чеченской Республики. Недавно по
лучили от них письмо, что сейчас в 
республике будет проходить множе
ство мероприятий, посвященных 55- 
летию со дня рождения первого пре
зидента Чечни Ахмат Хаджи Кадыро
ва. И мы на местах также будем эти 
мероприятия проводить.

-Желающие инвестировать 
средства в экономику Чеченской 
Республики должны обращаться 
к вам, или где-то в Интернете

■ УРАЛ—ТАТАРСТАН

Равиль БІЛКБОВ:

"Спасибо "Областной"

Обращение
В Свердловской области проводится планомер

ная работа по повышению уровня оплаты труда. 
Разработано и успешно реализуется Соглашение 
между правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов, Свердловским област
ным союзом промышленников и предпринимате
лей на 2005-2006 годы.

Соглашением предусмотрены обязательства 
работодателей по обеспечению во всех организа
циях внебюджетной сферы выплаты заработной 
платы не ниже величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения работникам, пол
ностью отработавшим установленную норму рабо
чего времени и выполнившим свои трудовые Обя
занности.

Вместе с тем, в отдельных организациях работ

ники получают заработную плату ниже прожиточ
ного минимума для трудоспособного населения, 
что может свидетельствовать о выплате неучтен
ной заработной платы.

В целях ее выявления и недопущения Сверд
ловская областная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений 
рекомендует рассматривать вопросы уровня оп
латы труда на заседаниях территориальных трех
сторонних комиссий по регулированию социаль
но-трудовых отношений, активизировать дея
тельность межведомственных рабочих групп по 
контролю за обеспечением трудовых прав граж- 
даняТіегализации их доходов, результаты их ра
боты освещать в средствах массовой информа
ции.

Председатель 
правительства 
Свердловской области, 
координатор 
Свердловской областной 
трехсторонней комиссии

А.П. ВОРОБЬЕВ.

Председатель
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
координатор стороны 
работодателей

В.Н. СЕМЕНОВ.

Председатель
Федерации профсоюзов 
Свердловской области, 
координатор стороны 
профсоюзов

Ю.В. ИЛЬИН.

Ограничение
за

в конце 2005 года в Свердловской области была создана группа по 
рассмотрению вопроса, связанного с ограничением режима работы 
розничных предприятий, торгующих алкогольной продукцией. В настоящее 
время активно обсуждается вариант введения запрета на торговлю 
алкоголем в ночное время.
Месяц назад “Областная газета” пригласила читателей к диалогу, чтобы 
обсудить эту тему. И сегодня мы продолжаем публиковать отклики 
заинтересованных сторон по поводу возможности введения запрета на 
торговлю алкогольной продукцией в ночное время.

“С превеликим желанием поделюсь 
своими соображениями о продаже алко
голя.

Торговать спиртным необходимо с 
8.00, то есть с началом рабочего дня. 
Прекращать продажу спиртного необхо
димо в 23.00, независимо от градусов. 
Там, где будет разрешено торговать 
слабым алкоголем, можно продавать и 
крепкий. Что касается ресторанов, то, 
на мой взгляд, выносить спиртное пос
ле 23 часов надо запретить. Приходи в 
ресторан и принимай на грудь сколько 
душе угодно, а выходи порожняком, без 
бутылки...”

Андрей РЕНИКЕ, 
г. Екатеринбург.

*★*

“Вводить или нет ограничения на про
дажу крепкого алкоголя в ночное время? А 
вообще-то — нужны ли ночные магазины 
после 22—23 часов? Ведь нормальный 
гражданин закупает все, что ему необхо
димо, накануне.

...Основная масса лиц, злоупотребля
ющих спиртным, не идет в магазин, а 
идет в аптечную сеть и покупает спирто
содержащие настойки, медицинский 
спирт. Кто пил, тот все равно будет пить, 
в какое бы время ни продавались креп
кие спиртные напитки. А вот жесткий кон
троль по запрещению продажи спиртно
го подросткам, молодежи до 21 года, не
обходим!

Считаю, что ограничением времени

продажи крепкого алкоголя проблему бы
тового пьянства не решить. Надо решать 
основные проблемы — это занятость на
селения, воспитание молодежи со школь
ной скамьи, по окончании школы, по воз
вращению со срочной службы. Вот это — 
проблемы.

... В школах дети с 13— 14 лет уже курят, 
пьют пиво, сквернословят. Прошлись бы 
чиновники хотя бы раз около школ во вре
мя перерывов, увидели, услышали, о чем 
говорят подростки...”

Л.И.СЕМЕНИХИНА, 
г. Екатеринбург.

***

“Председателю правительства 
Свердловской области 

А.П.Воробьеву
Уважаемый Алексей Петрович!
В связи с существующей необходимос

тью нормативно-правового упорядочения 
на территории Свердловской области роз
ничной продажи алкогольной продукции, 
обращаемся к вам с просьбой ускорить 
принятие постановления правительства 
Свердловской области, регламентирую
щего время розничной продажи алкоголь
ной продукции с содержанием этилового 
спирта более 15 процентов объема гото
вой продукции. Просим учесть наши пред
ложения по ограничению времени рознич
ной продажи:

1) в объектах торговли, находящихся на 
первых этажах жилых домов, ограничить 
время розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового спир-

есть информация о проектах?
-Есть инвестиционный паспорт Чечен

ской Республики, специальный сайт. 
Вдобавок ко всему, мы сами проводим 
работу по привлечению инвесторов в Че
ченскую Республику. Ряд компаний уже 
совершили туда ознакомительные поез
дки, сейчас ждут визита президента, что
бы от него услышать, какова ситуация. 
Ведь многих сдерживает незнание обста
новки в Чеченской Республике. Все до 
сих пор думают, что там стреляют, уби
вают. Существует определенный инфор
мационный вакуум: в других регионах 
России не знают реальной ситуации в 
Чеченской Республике. Меж тем, там ве
дется строительство домов - в городе Гу- 
дермесе, например, вообще уже не ос
талось следов войны. Сейчас идет вос
становление Аргуна, на очереди - строи
тельство Г розного. Но работы еще очень 
много.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Выбрось мусор 
из... головы!

В Екатеринбурге в Театре юного зрителя начала работу 
межрегиональная выставка-ярмарка “Чистый дом - 
чистый город”.

Открывая ее, заместитель 
министра природных ресурсов 
Свердловской области Галина 
Пахальчак отметила, что про
блемы экологии в промышлен
ных центрах стоят особенно ос
тро. Однако многое можно из
менить, если уделять этому са
мое пристальное внимание. 
Вот и эта выставка направлена 
на решение экологических воп
росов.

В выставке принимают уча
стие более 40 предприятий и 
организаций из Екатеринбурга, 
Свердловской области, а так-

же из Санкт-Петербурга, Крас; 
нодара, Тюмени, Сургута и дру
гих городов.

Продукция всех участников 
интересна и полезна по-свое
му. Например, ООО “Альтерна
тива” из Верхней Салды раз
работало программу "Благо
дать". Ее цель - создание ус
ловий для снижения объема 
мусора, вывозимого на поли
гон, и селективный сбор от
дельных видов твердых быто
вых отходов с целью их повтор
ного использования. Кстати, 
программа нацелена и на

разъяснительные работы по 
экологическому воспитанию 
населения. Надо выбрасывать 
мусор и из голов!

А в Первоуральске уже су
ществует завод по переработ
ке твердых бытовых отходов. 
Здесь мусор сортируется: 
“нужные" отходы отправляют
ся на переработку, а остальное 
- на свалку.

В рамках выставки также 
пройдет круглый стол на тему: 
"Твердые бытовые отходы: об
ращение, проблемы и пути их 
решения”.

Выставка-ярмарка продлит
ся до 29 июня.

Марина НОВИКОВА.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

(Соб.инф.).

за сотрудничество"
Вчера гостем редакции “Областной газеты” был 
постоянный представитель Республики Татарстан по 
Уральскому региону Равиль Бикбов. Утро вторника — время 
традиционной еженедельной летучки, когда, что 
называется, в одно время и в одном месте встречаются 
абсолютно все творческие сотрудники редакции. В этот 
момент Р. Бикбов и приехал в редакцию “ОГ”, чтобы 
поблагодарить журналистов за давнее и тесное 
сотрудничество. Тем более, что был и повод.

—Исполнилось 10 лет Посто
янному представительству Рес
публики Татарстан на Урале, — 
сказал Равиль Зуфарович. — 
Конечно, “Областная газета” и 
прежде вела на своих страни
цах межнациональную тему, 
рассказывала об истории,тра
дициях, культуре татар,состав
ляющих большую часть населе
ния Свердловской области. Но 
с учреждением Постоянного 
представительства Республики 
Татарстан по Уральскому реги
ону связи Урала и Татарстана 
стали более постоянными, це
ленаправленными и многооб
разными. И большую помощь в 
этом оказывала и оказывает 
“Областная газета”...

Поблагодарив весь коллек
тив “ОГ”, Равиль Бикбов адре
совал отдельные слова благо
дарности и памятные подарки 
сотрудникам, которые чаще 
всего по долгу службы и веле
нию сердца заняты освещени
ем деловых и культурных свя
зей Татарстана и Свердловс
кой области. Обозреватель от
дела государственной и муни

ципальной власти Римма Пе- 
чуркина, много лет ведущая на 
страницах “ОГ” национальную 
тему, и главный редактор “ОГ” 
Николай Тимофеев получили 
оригинальные сувениры с ви
дами Казани, фотокорреспон
денты Борис Семавин и Алек
сей Кунилов — богато иллюс
трированные издания о Каза
ни и Татарстане, заместитель 
главного редактора Ирина 
Клепикова, которая писала о 
100-летии поэта-героя Мусы 
Джалиля и связанных с юби
леем мероприятиях, — трех
томник сочинений М.Джалиля 
в миниатюрном издании.

8 заключение встречи глав
ный редактор “ОГ” Н.Тимофеев 
заверил, что “Областная газе
та” и впредь будет стараться 
достойно освещать многооб
разные связи, сотрудничество 
Урала и Татарстана. Самому же 
Представительству Татарстана 
на Урале пожелал отметить и 
20-летие, и 30-летие, ...и еще 
не один юбилей.

Администрация губернатора Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы консуль
танта департамента внутренней политики губернатора Свердлов
ской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы не менее двух лет;
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Свердловской области;
наличие навыков аналитической работы;
наличие навыков организационной деятельности (обеспечение вза

имодействия с организациями и общественными структурами);
наличие навыков составления деловых документов и работы с ин

формационно-правовыми базами;
умение пользоваться оргтехникой и персональным компьютером.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, установленной формы, с отметкой соот
ветствующего налогового органа о принятии декларации на рассмот
рение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, каб. 325, 507. Время приема 
документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны для спра
вок: 217-88-35, 217-88-40, факс: 217-89-29. Сведения об информа
ции о конкурсе на сайте правительства Свердловской области: 
www.midural.ru

торговли алкоголем:
и против

та более 15 процентов до 21 часа;
2) в отдельно стоящих объектах торгов

ли ограничить время розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов до 
23 часов.

Просим не оставить наши предложения 
без внимания.

Текст обращения принят 29 марта 
2006 года на заседании Думы Севе-

роуральского городского округа”.
А.Г.ЖУЛАНОВ, 

председатель Думы 
Североуральского 
городского округа.

***

“...В стремлении создать необходимые 
условия для цивилизованного употребле
ния и формировании культуры потребле
ния алкогольных напитков все профессио-

■ ЧИТАТЕЛЬ ОБЕСПОКОЕН

И стоит Ирбит 
на пивном реке

Прошло более двух лет после того, как 
я обратила внимание общественности на 
ситуацию, которая сложилась в Ирбите 
на бульваре им. Г .«.Жукова. За это время 
изменился руководящий состав города, 
но ситуация с молодежным досугом на 
бульваре качнулась в отрицательную сто
рону.

25 мая 2006 года стало знаковым со
бытием для ирбитчан и всей Свердловс
кой области Открылся в Ирбите музей 
уральской живописи Буквально в это же 
время на бульваре им. Г.К.Жукова, в дру
гой части города, выпускники школ про
водили свое счастливое время, занима
ясь распитием пива в неограниченном ко
личестве.

В 2004 году на бульваре не было пив
ных павильонов. В 2005 году они появи
лись и стали неким “возмездием" горо
жанам. проживающим рядом с бульва
ром. Обращения в администрацию горо
да не принесли никаких положительных 
результатов.

В 2006 году павильоны появились сно
ва, но уже с символикой 375-летия Ирби
та и с изображением на них маршала По
беды Г.К.Жукова, что граничит с полной 
безнравственностью. 18 июня 2006 года, 
а годовщину смерти Г.К.Жукова. возле

бульвара появилась еще одна пивная точка.
Таким образом, количество продава

емого всем, без ограничения возраста, 
пива в районе бульвара Г.К.Жукова дос
тигло немыслимых размеров. Ничто не 
смущает нынешнюю администрацию. Ни 
пивной алкоголизм, резко растущий в го
роде. Ни то, что пьют всю ночь до 8 утра. 
Ни то, что пиво стало верным спутником 
водителей. разъезжающих по городу с на
рушением правил, с превышением ско
рости, с неуважением к пешеходам. Ни 
явная деградация молодежи.

Кто-то явно желает нажить капитал на 
горе родителей, которые не в состоянии 
удержать своих детей в переходном воз
расте в домашних условиях. Рвется дитя 
из дома на улицу, а улица встречает его 
пивной рекой.

Все это происходит рядом с Ирбитс
ким районным судом, рядом со здания
ми общественных организаций, стены ко
торых к утру превращаются в помойные 
ямы

Ирбит идет к своему юбилею, но всем 
здравомыслящим горожанам ясно, что 
Ирбит катится в пропасть на фоне абсо
лютного безразличия муниципалитета.

Елена ФРАНЦЕВА.

нальные операторы предприятий об
щественного питания региона едины. 
С данной целью ими инвестируются 
значительные средства в создание не
обходимых для этого условий, обуче
ние персонала, обеспечение безопас
ности и т.п.

В соответствии со среднестатисти
ческими показателями, у предприя
тий, занятых в сфере организации пи
тания, от 40 до 60 процентов оборота 
составляет продажа алкогольной про
дукции, основное употребление кото
рой приходится на вечерние и ночные 
часы. При возможном введении огра
ничений времени розничной продажи ал
когольной продукции, на наш взгляд, мо-

введения будет соизмерима с негатив
ными последствиями.

гут пострадать большинство предприятий 
общественного питания, а употребление 
спиртных напитков в вечерние и ночные 
часы населением приобретет стихийный 
и явно нецивилизованный характер. 
Вследствие снижения оборота на пред
приятиях отрасли могут произойти массо
вые сокращения сотрудников, что, в свою 
очередь, приведет к снижению налоговых 
отчислений и росту безработицы”.

О.Ю.ПОНОМАРЕВ, 
исполнительный директор 
организации “Ассоциация 

рестораторов Екатеринбурга”.
***

“В правительстве Свердловской обла
сти обсуждался вопрос об установлении 
дополнительных ограничений времени 
розничной продажи алкогольной продук
ции на территории области, была создана 
рабочая группа по этой проблеме. Считаю 
необходимым изложить ряд аргументов по 
поводу принятия этого постановления и 
высказать свою точку зрения по данному 
вопросу.

Необходимо сначала определиться с 
целью введения таких ограничений, а так
же разобраться, насколько польза от их

Сегодня алкоголь занимает от 10 до 
40 процентов в структуре продаж, и от
казаться от его реализации в ночное вре
мя для многих магазинов будет означать 
закрытие. Поэтому у подавляющего боль
шинства предпринимателей, особенно в 
небольших городах, по нашим данным, 
сложилось мнение, что негатив в данном 
случае превысит позитив. Известно, что 
представители министерства здравоох
ранения и милиции высказывают опасе
ние, что результатом введения ограни
чений может стать резкое увеличение не
санкционированной продажи алкоголя 
непонятного происхождения вне объек
тов торговли”.

А.М.ПАТРУШЕВ, 
генеральный директор сети 

магазинов “Флагман”.
***

Если у вас есть своя точка зрения по 
данному вопросу, пишите по адресу: “Об
ластная газета”, 620004, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

Материалы подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

http://www.midural.ru
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Верхотурье: Алексей
ВОРОБЬЕВ:

Теперь уже далекий 1996 год можно считать для Верхотурья, старейшины городов Средне
го Урала, весной новой жизни.

13 февраля был принят Указ губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя “О подготов
ке к 400-летию г.Верхотурья", 27 июня — постановление правительства Свердловской области 
"О возрождении исторического наследия г.Верхотурья".

В концепции, приложенной к постановлению, шла речь о развитии Верхотурья как города- 
памятника Российской Федерации. Как православно-религиозного центра Урала и Сибири. Но 
не только храмы, крепостные и монастырские стены, старинные городские здания имелись 
ввиду. Предполагалось построить жилье, школы, гостиницу, другие социальные объекты, про
ложить коммуникации, улучшить дороги.

Город превратился в большую стройку. Сегодня, окидывая его взглядом (что не так уж трудно 
при его небольших размерах и компактной планировке) трудно себе представить, что каких-то 
десять лет назад не было ни гостиницы на центральной площади, ни школы за рекой, что храмы, 
притягивающие ныне красотой и святостью тысячи паломников, выглядели руинами.

Бригада журналистов “ОГ", побывавшая недавно в старинном городе, увидела его разным: 
веселым и грустным, отягощенным проблемами и полным надежд. Хозяевам и гостям Верхо
турья мы задавали один и тот же вопрос: “Чем стало для вас Верхотурье? Как вы оцениваете 
последние десять лет в его многовековой биографии?". Ответы мы приводим на этих страни
цах.

С подобного вопроса началось интервью председателя правительства Свердловской обла
сти Алексея Петровича Воробьева, подписавшего десять лет назад судьбоносное постановле
ние и много сил положившего, чтобы оно воплотилось в жизнь. ;

"Преображение жизни — 
через преображение пуши

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ------
Поток туристов

Интерес к Верхотурью не пропадает. 
Православный музей Свято-Николаевского 
мужского монастыря за 2005 год посетили 
14 тысяч 379 человек. Только около 500 из 
них были местные жители, в основном 
школьники.

Приехав однажды, многие возвращают
ся сюда еще и еще раз — записи в Книге 
отзывов самые добрые и полны восхище
ния. Например, приезжавшая в Верхотурье 
трижды Галина Вишневская выразила удив
ление, что обнаружила в глубинке такие кра
соты, поразилась акустике Крестовоздви- 
женского собора, даже попробовала там 
спеть.

Музей-заповедник в прошедшем году по
сетили 23 тысячи человек, экскурсоводы 
провели по историческим местам, в том 
числе и в Меркушино, одну тысячу 324 экс
курсии.

Студенты 
учатся дома

Представительство УГТУ-УПИ в Верхоту
рье выпустило 64 молодых специалиста по 
двум специальностям — "Менеджмент орга
низации" и "Прикладная информатика в эко
номике". Чуть меньше половины специали
стов — верхотурцы, все они работают в 
организациях и на предприятиях города. 
Кстати, две выпускницы с красными дипло
мами трудятся в Верхотурском лесхозе. Это 
Татьяна Глазунова и Наталья Михайлова. 
Вручение дипломов проходило в торже
ственной обстановке, молодых специалис
тов поздравила замглавы администрации 
городского округа Т.Савчук. Замечательно, 
что появилась возможность получать обра
зование, не выезжая из города.

Гости 
детской деревни

Несколько лет назад верхотурские дет
домовцы познакомились в санатории с жи
телями Новоуральска, теперь те — частые 
гости детской деревни. Вот и нынче они 
вновь навестили ребят. Состоялся концерт, 
были игры, соревнования. Приготовили 
вкусное угощение. По путевкам екатерин
бургской турфирмы сюда приезжала немец
кая группа. Туристы из Германии посеща
ют детский дом не в первый раз — они все
гда привозят в подарок ребятам небольшие 
сувениры, общаются с ними. Милосердие 
проявляют и верхотурцы, в числе которых 
А.Пивоваров, С.Глушкова, А.Бахорин, Л.Ми
хайлова, С.Устюжанина. В прошлом году 
меценаты подарили детям велосипеды.

В Усть-Санде 
реставрируют церковь

Согласно архивным данным, церковь в 
селе Усть-Салда начала функционировать с 
1884 года. Освящалась она во имя святых 
апостолов Петра и Павла. Служба велась ре
гулярно, приходили люди со всех деревень.

С приходом к власти коммунистов цер
ковь прекратила свое существование, в пос
ледние годы здание было отдано под клуб. 
Времена поменялись. Дошло дело и до Усть- 
Салды. Как сообщает староста местной пра
вославной общины Татьяна Нифонтова, ког
да в селе открыли новый клуб, в церкви на
чались ремонтные работы. Бригада из четы
рех человек взялась за дело: начали убирать 
каменные ограждения, очищать штукатурку, 
ставить леса для отделки стен. Руководит 
всеми работами опытный бригадир из Вер
хотурья Сергей Морозов. Нашлись спонсо
ры из Екатеринбурга и села, чтобы помочь 
финансами и стройматериалами.

Школы становятся 
богаче

Областные статистические данные по ком
пьютеризации школ свидетельствуют, что ок
руг в этом вопросе показывает пример.

По словам начальника управления обра
зования Т.Головковой, в трех областных и 
шести муниципальных учебных заведениях 
функционируют компьютерные классы, в ос
тальных школах в наличии от одного до пяти 
компьютеров. В среднем на каждый компь
ютер приходится 12 человек учащихся, по 
области эта цифра составляет 20 человек.

В 2005 году уезд получил субвенции из 
областного бюджета — 1 млн. 700 тысяч руб
лей. На нынешний год субвенции на округ 
составляют 3 млн. 800 тысяч рублей. Все эти 
деньги также будут израсходованы, соглас
но заявкам, на нужды школ. Больше внима
ния будет уделено приобретению спортин
вентаря, т.к. он не обновлялся давно: школь
ники не имеют хороших лыж, мячей, сеток, 
на соревнования выезжают не в форме.

Среди лучших 
в области

Верхотурские связисты на хорошем счету 
в области. По итогам работы за первый квар
тал 2006 года, среди пяти родственных пред
приятий Красноуральского территориально
го узла, куда входят города Качканар, Новая 
Ляля, Красноуральск, Кушва, Лесной, кол
лектив районного узла электросвязи назван 
лучшим. Заслуга в этом всех 38 человек, ко
торые обслуживают шесть АТС и линейных 
сооружений.

По материалам газеты “Новая жизнь” 
городского округа Верхотурский.

—Алексей Петрович, на подступах к вашему ка
бинету — огромные фотоснимки возрожденных вер
хотурских святынь. Вы их видите каждый день — 
утром, днем, вечером. Значит, Верхотурье всегда 
с вами?

—Верхотурье, на мой взгляд, каждый должен понять 
и принять своей душой и сердцем. Я воспринимаю Вер
хотурье как отправную точку, от которой в значитель
ной степени пошло становление нашего Среднего Ура
ла, приращение к России восточных, зауральских зе
мель.

Именно сюда, совершив немыслимый подвиг, тру
дясь по царскому указу командой в сорок топоров, за 
один сезон провел Артемий Бабинов дорогу в 260 верст. 
Край первопроходцев гремел по России. Владения Вер
хотурского уезда простирались на всю нынешнюю Свер
дловскую область.

Люди, которые вышли из Верхотурья, многое сдела
ли для Урала. Первый завод в Невьянске заложил слу
жилый человек Михаил Бибиков, сын верхотурского во
еводы. Мы много говорим о Демидовых, меньше о Яков
левых и почти ничего — о Походяшине. А он, верхотурс
кий купец, поставил на уральском Севере семь (!) ме
таллургических заводов.

В Верхотурье со всей страны съезжались люди. Тот 
сплав народный, который мы имеем на сегодняшний 
день, сложился во многом благодаря Верхотурью.

Если же говорить о вкладе Верхотурья в становле
ние духовной жизни, то, конечно, нельзя обойти свято
го покровителя Урала и Сибири Симеона Верхотурско
го, который пришел сюда, по преданию, с Новгородчи
ны. Тогда он нес в народ православное слово, право
славную культуру. В определенной степени он делает 
это и сейчас — помогает нам, кому телесно, а кому 
духовно — в укреплении души и веры — в мировом 
смысле этого слова. Веры в то, что Урал — золотая 
земля, что здесь замечательный народ, который вер
шит дела во имя замечательного прошлого и замеча
тельного будущего.

Да и настоящее, само преображение Верхотурья, го
ворит о многом. Верхотурье дало пример того, как надо 
относиться к нашей истории, к подвигу людей, которые 
были до нас. Это во многом будет способствовать из
менению нашей ментальности, и общая поговорка про 
Иванов, не помнящих родства, уйдет в небытие.

—Алексей Петрович, вы никогда не считали, 
сколько раз вы побывали в Верхотурье за первые 
два года действия этой программы — от ее приня
тия до празднования 400-летия города в сентябре 
1998 года? Заседания штаба по подготовке к зна
менательному событию проходили с вашим непре
менным участием...

—Раз 80, наверное. Каждую субботу собирались.
—Не можете ли вы вспомнить из тех поездок наи

более трудную встречу и наиболее светлую?
—Всякое было. Помню курьезный разговор в Мерку

шино. Трудно тогда, в 1997 году, жили люди: того нет, 
этого, а мы купола золотим, памятники восстанавлива
ем. Женщину-руководителя спрашиваю: “Что вам для 
счастья надо?”. “Машину, — отвечает, — УАЗик, рацию 
и пять тысяч рублей денег". "Машина, рация — понят
но. А вот на что именно потратили бы пять тысяч?". 
"Крышу починить”, — говорит.

Действительно, течет крыша. В эмалированный та
зик с потолка капли падают: кап-кап. Спрашиваю: “Муж 
есть?”. “Есть”. “А где он? Тракторист, наверное, землю 
пашет? Май ведь на дворе”. “Нет, — отвечает, — дома 
сидит”. “Так пошел бы, подлатал крышу, чтобы жене на 
голову не капало". А она на меня посмотрела удиви-

• СЕМЬЯ ----------------------------
Мне кажется, этим детям повезло: они живут в такой красоте 
и покое! Дом их, весь в резном деревянном кружеве, только с 
виду деревенский. Внутри вполне городские удобства. Из 
окна открывается вид на храмы. В Меркушино издалека, за 
сотни километров, едут со всей России. А Кудриным — рукой 
подать. В храм ходит на службу их папа. Его называют здесь 
отец Михаил.

Школа, вернее — школка, ма
ленькая и нарядная, с сиренью в 
палисаднике — через дорогу. 
Зимой в нее бегало разом пяте
ро сестер Кудриных. Только Гри
ша оставался дома.

С другого крылечка в том же 
доме — вход в квартиру семьи 
Лила. Состав семьи похожий, 

только мальчиков побольше, а 
девочек поменьше. Если бы папы 
из этих семей, а для прихожан — 
батюшки, сменили место служ
бы, то школу хоть закрывай. Кон
тингент учащихся разом умень
шился бы на треть.

Почувствовали бы убыль и в 
музыкальной школе поселка Во-

тельно непонимающе: "Да ты что, — говорит, — мужик- 
то свой!”.

Я хочу только сказать, насколько бережно женщины 
на верхотурской земле относятся к мужчинам. А труд
ности — они были всегда. Мысль возродить Верхоту
рье должна была стать реальным делом именно тогда, 
когда денег катастрофически не хватало. Не было во
обще. Фактически Верхотурье восстанавливало пол- 
области.

—А помните тот случай, когда местные учителя 
вас в полон взяли?

—Помню, как не помню. Часа два пришлось стоять 
перед ними в нетопленом зале.

—Они с вас спрашивали за все тогдашние рос
сийские беды, прежде всего за низкую зарплату, 
за ее задержки. Потом повели куда-то...

—Жилищные условия учительской семьи пошли 
смотреть. Что делать, все это было. Я не могу сказать, 
что в будущем будет меньше трудностей. Потому что 
каждый период времени ставит перед властью новые 
испытания. Но то, что сделано верхотурцами, уральца
ми за эти годы возрождает веру в лучшее будущее.

—Вам с этими учительницами позднее приходи
лось встречаться?

—Я с педагогами обычно встречаюсь, когда бываю 
в Верхотурье. Мы же там практически три новых школы 
сделали. Одну заново построили, две капитально от
ремонтировали. Одновременно с возвращением куль
туры, заложенной нашими предками (сюда я отнес бы 
реставрацию кремля, двух монастырей, Меркушинс- 
кого храмового комплекса), надо было возрождать и 
веру людей в добро и справедливость. И, конечно, на
чинать с образования. Это удалось. Ребята в Верхоту
рье сейчас совсем другие.

Я, помню, был на выпуске девятиклассников в но
вой, третьей школе. Они отучились в ней только год. 
Посмотрел на ребятишек — красивые такие, танцуют, 
поют. Одна девочка пригласила меня танцевать.*

Знаете, я был приятно удивлен. Спустя, наверное, 
года четыре получаю письмо. Она пишет примерно сле
дующее: “Помните, Алексей Петрович, девочку’,' кото
рая пригласила вас на танец? Сейчас я учусь в юриди
ческой академии, вышла замуж. Муж очень хороший. 
Хочу пожелать вам добра. У меня все замечательно”.

Это очень здорово! Жизнь идет, многое в Верхоту
рье меняется. Газ провели. Дороги проложили. Мосты 
построили. Продолжается восстановление историчес
кого и культурного наследия. Бог даст, завод хороший 
построим.

—Алексей Петрович, коль мы заговорили о бу
дущем, скажите, на что в Верхотурье надо делать 
ставку?

—На людей! Подыскивать хороших, инициативных 
людей. Предприимчивых, новых верхотурских Походя- 
шиных и Бибиковых. Такие люди непременно в Верхо
турье появятся, они и сейчас есть. Люди будут — дело 
пойдет.

С точки зрения традиционного для этой территории 
промышленного комплекса предстоит сосредоточить
ся на переработке леса, на расширении его добычи. А 
дальше мы серьезно продумываем разместить там 
нефтеперегонный завод — хороший, большой, совре
менный, с новыми технологиями. Если это получится, 
то Верхотурье приобретет новое дыхание. Хотя надо 
понимать, что город этот — не только для каких-то ма
териальных выгод, а в первую очередь — центр куль
турный и духовный.

Мы все равно построим отсюда автомобильную до
рогу на Махнево, в Алапаевский район. Не сразу, но 
сделаем.

Мой папа —
сточный — сюда за 20 километ
ров дважды в неделю привозят 
меркушинских ребят на монас
тырской машине. Потраченное 
время и сожженный бензин того 
стоят, потому что среди Кудри
ных и Лила есть признанные та
ланты — лауреаты окружных и 
даже областных конкурсов.

Чего только стоит Юля Кудри
на. Когда она на концерте для

Вы знаете, что идет строительство так называемого 
второго европейского коридора до Ханты-Мансийска, 
мы свою часть строим, с Пермью уже соединились. Эта 
дорога даст серьезный толчок развитию экономики Се
верного Урала. Потому что сокращается путь от Москвы 
до Томска на 1000 километров. А если мы выйдем на 
Махневскую зону, то дорога Качканар — Верхотурье — 
Махнево — Алапаевск — Ирбит будет более короткой, 
чем путь через Екатеринбург, километров на 350, и сде
лает восток области гораздо более привлекательным 

■ для развития экономику.
—И станет наконеЦ-то полноценным туристский 

маршрут “Серебряное кольцо Урала”.
—С точки эренияи удобствами красот наших он заиг

рает по-новому.
Мы приступаем к восстановлению стен кремля. По

строим дом на 27 квартир. Будем решать вопросы по 
укреплению материальной базы здравоохранения, цен
тральной больницы. Надо выносить музыкальную шко
лу из мужского монастыря. Одним словом, хоть и де
сять лет программе, но она продолжается, должна про
должаться.

А все началось с того, что мы обозначили место на 
берегу Туры, где любил бывать Симеон Праведный.

—Там теперь стоит поклонный крест и храм во 
имя всех святых, в земле Сибирской просиявших.

—Отсюда и пошло преображение Верхотурья и дру
гих уральских городов. Отметили 400-летие Туринска. 
Невьянск меняется в лучшую сторону. Есть программа 
по Ирбиту. Каменск-Уральский, Краснотурьинск — за
мечательные города.

Многих городов и районов коснулось это преобра
жение нашей жизни через преображение души. Много 
хорошего началось с Верхотурья. Восстановление фа
янсовых иконостасов для Крестовоздвиженского собо
ра вместо выполненных в начале XX века товариществом 
Кузнецова, а в безбожные годы разбитых, возродило 
целый российский промысел и дало вторую жизнь Сы- 
сертскому фарфоровому заводу.

И так во всем. Помогает нам Симеон Праведный и 
помогать будет. Потому что дело хорошее делается.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

ветеранов чисто и звонко выво
дила песню про то, как “стоит над 
горою Алеша, в Болгарии рус
ский солдат", — в зале плакали.

Юля мечтает стать регентом. 
С удовольствием музицирует, 
пишет интересные сочинения, 
фотографирует. А не так давно у 
нее была другая фамилия и со
всем другая судьба. Ничья, не
прикаянная, она жила то здесь,

то там. Бывало — ночевала в 
подъезде. В новой семье, куда 
привез ее отец Михаил, прижи
лась не сразу. Бывало, убегала с 
криком: “Я вас не люблю!”.

Сейчас все утряслось. У папы 
и мамы она в числе самых при
мерных дочек. А те, кто ее знал 
раньше, кто находил у нее задер
жку в развитии, удивляются: “Это 
Юлька — в музыкальной?!”. И у 

нее в дневнике “чет
верки" с “пятерка
ми"?!

Чему удивляться? 
В этой семье вундер
киндов нет, но у каж
дого (вернее — у 
каждой) свои досто
инства и таланты. У 
Саши математичес
кий склад ума, хоро
шая память. Маша 
любит рукодельни
чать — шить, вязать, 
готовить. Оля живет 
в своем мире фанта
зий, мыслит образа
ми, хорошо рисует и 
лепит. Катя — под
вижная, артистичная 
и слегка капризная, 
как бывает с млад
шими дочками.

Все они выполня
ют обязанности по 
дому, несут дежур
ства по кухне и "по
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• В СЕРДЦЕ МОЕМ НАВСЕГДА
Иван ГРАМАТИК, управляющий Северным 
управленческим округом:

Татьяна ЗЕЛЕНЮК, глава городского округа 
Верхотурский:

—Верхотурье — место для 
меня святое и памятное мно
гими событиями. Я всегда с 
огромным удовольствием 
здесь бываю. Стараюсь помо
гать, сколько Господъ дает 
мне сил, монастырям, шко
лам, учреждениям.

Здесь возродились пре
красные храмы. Школа в 
селе Меркушино сегодня, я 
считаю, лучшая не только на 
Верхотурской земле, но и в 
Северном управленческом 
округе. Я вижу, что за это 
время меняются не только 
город Верхотурье и его ок

рестности, но и люди.
Помню те времена, когда то, что здесь делалось, воспри

нималось ими в штыки. Сегодня верхотурцы с огромным удо
вольствием показывают гостям то новое, что у них появилось, 
гордятся этим. Они становятся более добрыми, более отзыв
чивыми и сердечными. Становятся патриотами своей земли.

Меркушино приютило меня в те небывалые морозы, когда 
усилиями многих людей пришлось бороться с коммунальной 
аварией в поселке Восточном. Короткий отдых здесь давал 
возможность назавтра быть в строю и действовать.

Верхотурская земля - то место, где я черпаю силы — фи
зические и душевные.

—Я приехала в Верхотурье 
13 лет назад строить детскую 
деревню. Это такой особый 
детский дом, где дети разме
щены по семейному принци
пу, в отдельных благоустро
енных домах с небольшими 
усадьбами, сами ведут хозяй
ство, организуют свой быт.

С годами стало очевидно, 
что этот принцип себя оправ
дал. Наши выпускники привя-

заны к детской деревне. Это 
их родной дом. Они приезжа
ют сюда и со своими радос
тями и успехами, и с пробле
мами — за поддержкой и со
ветом.

Из наших выпускников 
лишь четверо не оправдали 
наших надежд. Для нас самое 
ценное в том, что ни один не 
протянул руки к чужому доб
ру. Радостно, что некоторые

добились в жизни даже боль
шего, чем мы от них ожида
ли. Например, у одного из 
подростков мы не замечали 
большого рвения к знаниям. 
А он, приехав к нам в гости, 
рассказал, что успешно рабо
тает на большом заводе и 
окончил 11-й класс, получил 
аттестат...

С самого начала в Верхо
турье я занялась и обще
ственной работой. Так что вся 
моя жизнь — и личная, и об
щественная — связана с Вер
хотурьем. Я привязана к нему 
такими крепкими узами, что 
просто не могу отделить себя 
от города.

Самое главное, что держит 
— понимание, что удается 
влиять на город, на его жизнь, 
на внешний вид. Если бы это
го не получалось — то и инте
реса бы не было. А так просы
пается своего рода спортив
ный интерес — хочется успеть 
больше и быстрее, чтобы 
люди понимали: все вместе 
мы можем сделать многое. И 
прирастаем к родному горо
ду душой.

Это самое главное, что 
происходит сегодня с Верхо
турьем, его жителями и со 
мной.

• ГЛАЗАМИ ТУРИСТА

Чем он красен.
Георгий ВИЛИНБАХОВ, 
председатель 
Геральдического 
совета при 
Президенте 
Российской 
Федерации:

Виктор СИМИНЕНКО, архитектор-реставратор, 
лауреат премии губернатора
Свердловской области:

—Что для меня Верхотурье? Если человек провел здесь 28 
лет, то что это для него? Это половина жизни. Не полигон для 
отработки технологий и даже не предмет профессиональной 
деятельности.

Главное в отношении к тому, что мы делаем, я и мои колле
ги, — это сопереживание. Попробую объяснить. Вот храм. Над 
ним 80 лет издевались. Поснимали все - завершения, кресты. 
Каждый раз состояние разрушенного здания рассматриваю как 
болезнь. Для меня главное — вылечить. Средства — это уже 
вторично. Профессиональная этика — прежде всего.

“Лечение” Верхотурья началось с уникального в своем роде 
постановления обкома КПСС об улучшении охраны памятников 
истории и культуры и использования их в коммунистическом 
воспитании трудящихся. Следом облисполком предписал ар
хитектурному институту выделить отряд студентов для учас
тия в реставрации объектов Верхотурья. Потом — призыв на
шего губернатора, который собрал в Верхотурье всю область. 
В том числе и тех, кто работал здесь раньше.

Число “больных", вылеченных нами с тех пор, перечислить 
непросто. Вот они, перед нами. Школа Не 1, бывшая гимназия. 
Крестовоздвиженский собор — завершения, кресты, купол, три 
уникальных иконостаса. Преображенский собор — воссозда
ние колокольни. Надвратная церковь. Малая Никольская, по
строенная заново.

Поехали в уезд. Красная гора — Спасская церковь, Усть-Сал- 
да — Успение Пресвятой Богородицы. Костылево — Новотих
винский монастырь. И венцом всему — Мѳркушинский храмо
вый комплекс.

Есть храмы — в Дерябино, Прокоп-Салде, которые ждут сво
его часа. По их поводу в верхах пока тишина. Но мы готовы!

грая старинный?
Когда-то в предместье Верхотурья было место отдыха для паломников, где они несколько 
дней в молитвах готовили себя к тому, чтобы вступить в город. Нельзя нести с собой суету и 
празднословие. Святая земля, намоленная.
И мы, отдавая дань традициям, прежде, чем въехать в этот город, остановились на берегу 
реки Туры, вслушались в неспешное течение ее мыслей, настроились с ней в унисон.

—В Верхотурье я впер
вые, мне трудно сравнивать 
то, что есть, с тем, что 
было. День был необыкно
венным, я увидел гораздо 
больше того, что ожидал. 
Впечатлений очень много, в 
них еще надо разобраться. 
Главное впечатление — оду
хотворенные, просветлен
ные лица людей, которые 
хотят, чтобы жизнь была 
нормальной, достойной.

Все, что происходит в 
Верхотурье, в Меркушино, 
дает надежду на то, что Рос
сия будет развиваться как 
должно, будет идти вперед. 
Огромное спасибо всем, 
кто делает то, что мы сегод
ня увидели. Будь то школа, 
церковь, монастырь, улица. 
Дай Бог им здоровья. Дай 
Бог, чтобы программа воз
рождения Верхотурья про
должала воплощаться в 
жизнь.

Светлана ШИШКИНА, председатель правления 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива “Восток”:

—Верхотурье — это моя 
родина. Я из деревни Ма
лаховой бывшего Дерябин- 
ского сельсовета. Здесь 
родилась, выросла. Здесь, 
в Дерябино, работаю.

Перемены последнего 
десятилетия касаются 
больше города - уездного, 
районного, теперь — окруж
ного центра. Для нас, сель
чан, главная перемена к 
лучшему — это хорошая до
рога. Раньше из Дерябино 
в райцентр было не просто 
выбраться.

Перемены, касающиеся 
сельчан, всегда и везде 
сильно запаздывают. Да и 
достаются они, как прави
ло, тем, кто живет ближе к 
центру. Считается, что мы, 
которые на периферии, по

литики не делаем. Была даже мысль в верхах, что "неперспектив
ные" деревни поддерживать не стоит, надо прекратить их финанси
рование. Но люди-то здесь живые. Все равно всем не хватит места в 
городах. Надо, чтобы люди оставались здесь, на земле, жили и ра
ботали.

В последнее время наметились перемены к лучшему. Повышают
ся дотации на сельхозпродукцию, есть технические субсидии. Хо
чется, чтобы оценка труда сельчан стала в конце концов адекватной 
тому, что человек вкладывает в работу. А ведь в сельскохозяйствен
ное производство надо вкладывать не только физические усилия, но 
и душу.

священник
Грише” — чтобы братец в очеред
ной раз не открутил кран или от
куда-нибудь не свалился.

Мама Лариса ставит им бал
лы за трудовые подвиги и пере
довиков награждает — то вяза
ной косынкой, то фартучком, то 
еще какой-нибудь нужной само
делкой. Впрочем, иногда обно
вы приходится шить без очере
ди. Например, если у Юлии от
ветственный концерт.

Телевизора в доме нет, но 
есть компьютер, даже два, и мно
го хороших книг.

Не стоит думать, что в этой се
мье все ходят по струнке. Когда я 
спросила у сестер, чем отличают
ся дети священника от остальных, 
они хором ответили: “Мы не ку
рим!”. А многое у них — как в дру
гих семьях. Хороших семьях. Папа 
непрочь собрать и своих, и сель
ских ребятишек и устроить на по
ляне костер с шашлыками. Од
нажды так резвились, что разва
лили чужую копну. Пришлось из
виняться. Еще они ходили в со
седнее село к фронтовику, дяде 
Иосифу. Они ему пели, а он играл 
на гармошке.

В традициях семьи — отме
чать дни ангела. В этот день име
нинник обязательно причащает
ся в храме. За праздничным сто
лом собираются родные и дру
зья.

Вообще, семья живет по па
пиному расписанию. Пока он не 
придет из храма и не благосло
вит детей на сон грядущий, спать 
они не ложатся.

Отец Михаил — человек очень 
занятой. Он учится в Свято-Ти
хоновском богословском инсти
туте, пишет контрольные и кур
совые работы, много читает, ду
мает. Если не говорить с людь
ми, то и прихожан в храме не бу
дет, считает он.

Вспоминает, как в первые 
годы службы, добираясь до мес
та автостопом, “расплачивался” 
просветительскими разговорами 
— брать с него деньги водители 
отказывались. Никогда не отка
жет человеку в ответе и совете.А 
какие у него проповеди! После 
освящения храма во имя всех 
святых, в земле Сибирской про
сиявших, что над рекой Турой у 
Симеонова камня, он говорил о 
Иоанне Тобольском, Василии 
Мангазейском, Германе Аляс
кинском, других подвижниках 
православной веры, сравнивая 
их со звездами на небосклоне. 
Так с тех пор и видится в небе 
над рубленым храмом — тере
мом это сияющее святое созвез
дие.

Михаил Кудрин приблизился 
к вере во время армейской служ
бы. А потом стал священноелу-

жителем. Возможно, подтолкну
ла его к этому память о прадеде, 
который заступился за разруша
емую церковь, был раскулачен, 
сослан. И через год скончался.

Городской житель, Михаил хо
тел служить непременно в дерев
не и испытал все невзгоды такой 
стези. Бездорожье, голод. Тем
пература в храме, как на улице. 
Служить приходится в теплой 
скуфье и валенках. Капли при ок-

Александр КАПУСТИН, начальник управления 
архивами Свердловской области:

—В мае 1996 года я был на
значен полномочным представи
телем губернатора в Верхотурье. 
Задача заключалась в курирова
нии всех объектов, возводимых 
по программе возрождения, в 
подготовке города к 400-летне
му юбилею.

Вместе с этим пришлось за
ниматься и вопросами социаль
ного развития города, и его хо
зяйством. Время было тяжелое, 
решали проблемы невыплаты 
зарплаты учителям, снабжения 
города продуктами, трудоустрой
ства людей, оставшихся без ра
боты. Вообще было впечатление 
разваливающегося, агонизирую
щего города. На ногах стояло 
только одно предприятие, скры
тая безработица доходила до 35
процентов, налицо была социальная нестабильность.

И вдруг в городе начали строить жилье, гостиницу, школу, дороги, 
автостанцию, реставрировать храмы. Для меня это были годы напря
женнейшего труда. У всех, кто работал над реализацией областной про
граммы, был какой-то душевный подъем. Мы думали, что даем городу 
второе дыхание, закладываем фундамент его процветания.

К сожалению, этого не произошло. На нашем “фундаменте" дальше 
город сам ничего не построил. Я часто приезжал в Верхотурье, и все, 
что там видел, отзывалось во мне болью. Гостиницу передали в частные 
руки, баня, которую мы сдали с наивысшим качеством строительства, 
сейчас не работает, плохая эксплуатация ведет к разрушению объектов.

С приходом новой власти, уже пятого главы на моем счету, у меня по
явилась надежда, что будет реализовано все то, что мы начали в 1996-м. 
Последний раз был в городе полтора месяца назад. Радует, что город стал 
чище, прибраннее, у власти появилась реальная программа развития ту
ризма. Очень бы хотелось, чтобы город жил и реализовывал свои возмож
ности в полную силу.

СВЕТЕ ТИХИЙ МОЕЙ ДУШИ
Верхотурье встретило нас яр

ким солнцем, слепящим ореолом 
над крестами храмов, запахом 
свежескошенной травы — под 
рукой косаря погибали заросли 
одуванчиков на центральной пло
щади города.

Вот они — северные ворота 
кремля, можно прикоснуться к 
холодной шероховатости стен, 
которым три века, пройти мимо 
бывших хлебных амбаров и вый
ти на берег реки Туры, когда-то 
полноводной, судоходной, те
перь обмелевшей, а потому раз
лившейся причудливо, образо
вав изгибы, острова и заводи, с 
деревянным подвесным мостом 
на опорах-быках.

Есть на что посмотреть, есть 
чему помолиться. Недаром сюда 
стекаются сотни паломников и 
туристов. Но станет ли Верхоту
рье туристической Меккой, воп
рос остается открытым. Поездка 
оставила двоякое впечатление — 
наряду с тихим благостным све
том, наполнившим душу после 
посещения храмов, общения с 
наместником Свято-Николаевс
кого монастыря, с сестрами 
Ново-Тихвинского, недоумение 
вызвало все, что называется ту
ристическим сервисом.
О ПРЕЛЕСТЯХ ГОСТИНИЧНЫХ

Построенная за счет средств 
областного бюджета, гостиница 
напротив Троицкого собора ког
да-то была муниципальной. Сей
час перешла в частные руки. Нам 
с гордостью показывали только 
что отремонтированные апарта
менты на втором этаже — двух
комнатные, с новой мебелью, ти
таном и белыми банными хала
тами. За сутки надо выложить 2,7 
тысячи рублей.

Да, есть гости Верхотурья, 
способные на такие траты. Боль
шинство же приезжающих — 
люди не настолько богатые. Для 
них минимальная цена за номер 
— 250 рублей, заплати и живи — 
вчетвером в одной комнате, без 
горячей воды.

К отдельным прелестям гости
ницы “Соболь” относится громко
голосый персонал, который выяс
нение своих отношений ставит 
превыше покоя отдыхающих, по

данное “удобство” в Верхо
турском кремле — раз, в Косты
левском монастырском подворье 
— два. Все, обчелся.

МЕЧТАТЬ ЛЕГКО...
С указателями в Верхотурье 

вообще как-то негусто. Без опыт
ного гида не обойтись. Нашли 
экскурсионный отдел, принадле
жащий областному историко-ар
хитектурному музею-заповедни
ку. Оказалось, что все отделы 
этого учреждения закрыты — 
служащие отпущены на личные 
огороды. Как узнали позже, штат 
заповедника — более 40 человек. 
Неужели нельзя было сажать кар
тошку так, чтобы не закрывать 
музейные двери на замок — ведь 
кто-то приезжает в город всего 
на один день? В ответ на просьбу 
провести с нами экскурсию по 
городу назвали цену: для двоих 
(до 8 человек) — 400 рублей. Не 
многовато ли?

Хотя за иную экскурсию и 
больше выложишь, не пожалев. 
Стоит ли того рассказ экскурсо
вода из музея-заповедника, уз
нали, прибившись к группе, со
стоявшей из главного герольд
мейстера России Георгия Вилин
бахова, его жены, работника от
дела древнерусской живописи 
Русского музея в Санкт-Петер
бурге, управляющего Северным 
округом Ивана Граматика и дру
гих официальных лиц.

Мало того, что речь экскурсо
вода Светланы Лебедевой была 
монотонной, лишенной эмоций. 
Когда она сообщала “сенсации" 
вроде той, что часть Свято-Тро
ицкого собора была возведена 
без фундамента, то несведущие 
слушатели могли их и принять на 
веру. Но когда начала объяснять 
главному церемонимейстеру 
страны, куда нужно ставить све
чи в храме, а хранительнице луч
ших в стране коллекций икон — 
что такое икона и иконостас, со
провождавшим пришлось ее 
вежливо остановить. О том, что 
свой рассказ надо адаптировать 
к уровню слушателей, экскурсо
вод, похоже, и понятия не имеет. 
И за это с нас требовали 400 руб
лей?

Наконец, на следующий день 
открылись музеи. В краеведчес-

здания до трактора на постамен
те, а там хоть трава не расти. 
Увы, растет!

Зато он полон идей по поводу 
обустройства территории всего 
города — здесь будет макет вер
фи и судов, тут — невысокие бре
венчатые заборы и тумбы, вер
стовой столб как памятник Баби- 
новской дороге, здесь — башня 
с острожными стенами. За счет 
каких средств это будет выстро
ено и когда — неизвестно. В му
зейном гардеробе ожидаются 
“скамьи из сундуков с “секрета
ми". Кстати, Борисов обещал, что 
12 июня начнут в кремле ставить 
ворота новые дубовые решетча
тые. Кто там будет, посмотрите, 
стоят ли, потому как не верю: 
весь рассказ директора напом
нил мечты досточтимого Мани
лова. Вместо того, чтобы крапи
ву у музея срубить, он о загадоч
ных сундучках мечтает.

Вызывает сомнение и идея 
превращения вышеупомянутого 
терема в элитную мини-гостини- 
ЦУ-

ВСЕМ ВО БЛАГО
Более реальными выглядят 

мечты главы городского округа 
Верхотурье Татьяны Зеленюк. 
Она с сожалением говорила о 
проблемах с гостиницей, с обще
питом, о том, что на заседания 
координационного совета по ту
ризму Борисов ни разу не явил
ся, что надо бы проводить аттес
тацию экскурсоводов, повышать 
их квалификацию.

Мало знать больные точки го
родского сервиса. Администра
цией разработана программа 
развития туризма на 2006—2008 
годы. Четко прописан общий 
объем средств и их источники. И 
первый шаг — создание муници
пального предприятия этого на
правления.

Пока все складывается так, 
что деньги, которые платят тури
сты, идут мимо городской казны. 
То, что собирает музей-заповед
ник, поступает в областной бюд
жет. Те средства, что паломники 
оставляют в храмах и православ
ном музее, идут в епархию. Как 
сделать так, чтобы местный ту
ризм был прибыльным для Вер
хотурья, чтобы деньги от этого

Все в сборе.

роплении падают на пол ледяны
ми шариками.

При первой поездке в ныне 
любимое ими Меркушино попа
ли в весеннее половодье. Маши
ну, на которой ехали Кудрины, 
мощный “Урал" тащил на букси
ре по мосту через Салду, зали
тому водой и без ограждений. 
Натерпелись страху, но решили: 
обратной дороги не будет!

Земля Святого Симеона за

эти годы преобразилась. Село 
стало красивым, благоустроен
ным, притягательным. В него 
прекрасно вписались молодые, 
крепкие яснолицые батюшки 
Иоанн и Михаил, домовитые ма
тушки Анна и Лариса, их наряд
ные, пригожие, приветливые 
дети.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

этому ранним утром можно про
снуться от криков двух горничных, 
выясняющих, кто куда не положил 
шампунь. (Кстати, только в этот 
момент и выясняется, что отды
хающим шампунь полагается.)

На первом этаже гостиницы 
вместо парикмахерской открыли 
зал игровых автоматов. Как раз 
напротив Верхотурского кремля и 
соборного храма. То ли это мес
то для злачного заведения? Коли 
уж нельзя в святом граде без него 
обойтись, то не на центральную 
же площадь его выносить.

ОБ ОБЩЕПИТЕ
И ПРОЧИХ УДОБСТВАХ

Летнее кафе почему-то не ра
ботало. В заведении “Соболь” 
затянулся ремонт. Есть при этом 
кафе обширный балкон. Сидя за 
чашкой чая, здесь можно было 
любоваться панорамой храмов 
на фоне заката. Сейчас балкон 
закрыт. Шашлычную “У Аслана" 
оставим без комментариев.

Обедали мы в кафе “За само
варом” внутри гостиницы. Само
вара, правда, увидеть не уда
лось, как и разнообразия блюд. 
Где обедают отдыхающие, про
живающие не в гостинице или 
приехавшие на один день — ос
талось загадкой.

Не меньшей тайной окружен и 
общественный, извините, плат
ный туалет. Найти его удалось за 
боковой дверью одного из зда
ний кремля. Правда, цена впол
не разумная — два рубля, и ус
ловия хорошие, чистота и поря
док, но пока его разыщешь...

кий, находящийся в деревянном 
тереме, называемом в обиходе 
“Распутинским домом", вели 
слаборазличимые указатели на 
асфальте. Дорога живописно 
стелилась среди зарослей кра
пивы, столбов, оставшихся от 
сломанного забора, вырублен
ных, но не вывезенных деревьев.

Экспозиция — та же, что и де
сятилетия назад, только поте
рявшая свежесть и ухоженность. 
Старший научный сотрудник му
зея Лилия Березина уверила нас, 
что директор заповедника заку
пил какие-то новые экспонаты, 
но так как музей собираются пе
ревозить в кремль, ничего пока 
не выставляют. Кстати, этот пе
реезд длится уже лет пять. В быв
ших хлебных амбарах, отрестав
рированных под экспозицию,все 
эти годы никак не закончится ре
монт внутренних помещений. 
Пока в уже отремонтированном 
зале размещаются перевозные 
выставки.

Когда же наконец в стенах 
древнего кремля разместятся 
экспонаты, отражающие значе
ние и историю этого города? В 
разговоре с директором облас
тного музея-заповедника Анд
реем Борисовым выясняется, 
что передвижными выставками 
он вполне доволен, какие будут 
следующие — сам пока не зна
ет, никакого перспективного 
плана привоза экспозиций нет. 
Территорией возле краеведчес
кого музея, за которую он отве
чает, считает пять метров от

бизнеса могли использоваться 
на решение проблем сервиса, на 
благо-устройство города и на 
благо-состояние жителей? Всем 
во благо.

Муниципальное предприятие 
и призвано решать эту пробле
му. Оно будет заключать догово
ры с туристическими фирмами, 
организующими поездки в Вер
хотурье, и уже эти предприятия 
станут делиться своей прибылью 
с местной казной. Планируется 
развить муниципальное туристи
ческое хозяйство — строить ма
лые гостиницы и детские оздо
ровительные комплексы, приоб
рести автобус, оборудовать 
офис.

Кроме того, необходимы ин
весторы, способные поднять об
служивание приезжающих на со
вершенно другой уровень. И та
кие предприниматели уже нахо
дятся. Есть планы и по привле
чению местных жителей в турис
тический бизнес — размещение 
гостей в деревенских усадьбах с 
русскими банями, с питанием и 
организацией досуга.

Главная цель, заявленная 
программой, — “укрепление в 
сознании уральцев и гостей Вер
хотурья понимания той исключи
тельной ценности, которую име
ет любовь к своей самобытной и 
неповторимой “малой родине”. 
Человек, живущий на нелюбимой 
и незнаемой земле, не может 
быть счастлив и благополучен".

Татьяна МОСТОН.

Фото Бориса СЕМАВИНА и Сергея ФОМИНЫХ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.06.2006 г. № 542-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе
“Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 

рыб в Свердловской области” на 2007 год
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.12.2005 г. 

№ 1162-ПП “О разработке проектов областных государственных целевых программ в 2006 
году и организации сбора информации о ходе реализации областных государственных целевых 
программ и мероприятий федеральных целевых программ на территории Свердловской 
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-5, ст. 1763) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
11.04.2006 г. № 316-ПП ("Областная газета" от 14.04.2006 г. № 110—111), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Создание комплекса по 

выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год 
(прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 23.06.2006 г. № 542-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
"Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в

Свердловской области" на 2007 год”

Областная государственная целевая программа 
“Создание комплекса

по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 
области” на 2007 год

Параграф 1. Задача, для решения которой принимается областная государственная 
целевая программа “Создание комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год

Областная государственная целевая программа “Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год принимается для 
решения следующей задачи, связанной с осуществлением полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере сельскохозяйственного производства: поддержка 
крупнотоварных и индустриальных сельскохозяйственных товаропроизводителей как основных 
поставщиков сельскохозяйственной продукции.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения областной 
государственной целевой программы “Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Создание комплекса 
по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год 
предполагается достичь следующих результатов:

1) проведение научно-исследовательских работ;
2) приобретение не менее 12 миллионов штук личинок растительноядных рыб;
3) выращивание не менее 1,0 миллиона штук сеголетков растительноядных рыб для 

зарыбления Рефтинского, Нижнетуринского и Верхнетагильского водохранилищ;
4) доставка не менее 12 миллионов штук личинок и 1,0 миллиона штук сеголетков 

растительноядных рыб на Рефтинское, Нижнетуринское и Верхнетагильское водохранилища;
5) приобретение не менее 3 тонн кормов для выращивания растительноядных рыб;
6) приобретение не менее 60 штук делевых садков для содержания молоди растительноядных 

рыб.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь 

следующие социально-экономические и экологические последствия:
1) снижение себестоимости рыбной продукции, производимой на территории Свердловской 

области;
2) получение и накопление научно-исследовательских данных о состоянии экосистемы на 

водохранилищах и влиянии растительноядных рыб на снижение органического загрязнения;
3) снижение зарастаемости и улучшение caниτapнo-гиrиëййчe¿κoгo качества воды на 

Рефтинском, Верхнетагильском, Нижнетуринском водохранилищах.
Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой 

программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области” на 2007 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год 
осуществляется в январе — декабре 2007 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 
2007 год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области” на 2007 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год 
выделяются средства областного бюджета в сумме 1300 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 
средств, для выполнения областной государственной целевой программы “Создание комплекса 
по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2007 год не 
выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой 
программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области” на 2007 год осуществляются в форме средств на оплату товаров, работ 
и услуг, поставляемых (выполняемых) физическими и юридическими лицами по государственным 
контрактам, в размере 1300 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 
области” на 2007 год

Заказчиком областной государственной целевой программы "Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2007 
год является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
которое организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ, 
услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей 
программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 
области” на 2007 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для выполнения 
мероприятий областной государственной целевой программы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год, 
осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими научно- 
исследовательские работы;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
личинок растительноядных рыб;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
кормов для рыб;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выращивание 
рыбы;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку 
грузов автомобильным транспортом;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
сетематериалов.

2. Исполнители областной государственной целевой программы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год, 
указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкурсов 
и определяются в государственных контрактах на закупку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб 
в Свердловской области” на 2007 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задачи, указанной в параграфе 1 
настоящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год 
(приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2007 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой программы “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 
2007 год осуществляются на основе государственных контрактов на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых 
заказчиком программы в срок до 1 июля 2007 года.

Приложение
к областной государственной целевой программе 
«Создание комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской области» на 2007 
год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области» на 2007 год

Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выполне
ния меро
приятия

Наименование 
расходов 

областного 
бюджета (код 

расходов), 
необходимых 

для 
осуществления 
мероприятия

Основные 
виды 

товаров, 
работ, услуг, 
приобрете

ние, 
выполнение 
или оказание 

которых 
необходимо 

для 
осуществ

ления 
мероприятия

Объем 
расхо
дов на 
выпол
нение 
меро
прия
тия, в 

тысячах 
рублей

Результаты, 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Научное обеспечение программы 

(организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
научно-исследовательские работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие текущие 
услуги 
(226)

научные 
исследования 
и разработки в 
области
естественных 
и технических
наук

350 отчеты о состоянии 
кормовой базы и 
влиянии 
растительноядных рыб 
на снижение 
органического 
загрязнения в 
Нижнетуринском 
водохранилище, 
мониторинг полового 
созревания, 
продуктивности, 
ихтнопатологического 
состояния 
растительноядных рыб 
в Реф тинском и 
Нижнетуринском 
водохранилищах.
Отчеты 
предполагается 
зачислить в 
государственную 
казну Свердловской 
области

2. Приобретение личинок 
растительноядных рыб 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
личинок растительноядных рыб, 
выигравшие открытый конкурс)

июнь
2007 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

личинки рыбы 
прудовой, 
озерной и 
речной

250 приобретение не менее 
12 миллионов штук 
личинок
растительноядных рыб 
для выращивания 
сеголетков Личинок 
предполагается 
зачислить в 
государственную __ 
казну Свердловской 
области

3. Организация доставки личинок и 
сеголетков растительноядных рыб 
к местам зарыбления (организации 
и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие перевозку 
грузов автомобильным 
транспортом, выигравшие 
открытый конкурс)

июнь- 
сентябрь 
2007 года

транспортные 
услуги 
(222)

транспортные 
услуги

80 доставка не менее 10 
миллионов штук 
личинок и не менее 0,8 
миллиона штук 
сеголетков
растительноядных рыб 
к местам зарыбления

4. Приобретение кормов для 
выращивания растительноядных 
рыб (организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку кормов 
для рыб, выигравшие открытый 
конкурс)

июнь
2007 года

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

комбикорма 
для рыб

200 приобретение не менее 
3 тонн кормов для 
выращивания 
растительноядных 
рыб. Корма 
предполагается 
зачислить в 
государственную 
казну Свердловской 
области

5. Выращивание сеголетков 
растительноядных рыб для 
зарыбления Рефтинского, 
Нижнетуринского и 
Верхнетагильского водохранилищ 
(организации и индивидуальные 
предприниматели,

июнь- 
сентябрь 
2007 года

прочие текущие
расходы
(226)

работы, 
связанные с
выращиванием 

рыб

120 выращивание не менее 
1,0 миллиона штук 
сеголетков 
растительноядных рыб 
для зарыбления 
водохранилищ

осуществляющие выращивание 
рыбы, выигравшие открытый 
конкурс)

6. Приобретение делевых садков для 
содержания и выращивания 
молоди растительноядных рыб 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие поставку 
сетематериалов, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение ' 
стоимости 
материальных 
запасов 
(340)

делейые садки

л)

300 приобретение не менее 
60 штук делевых 
садков. Делевые садки 
предполагается 
зачислить в
государственную 
казну Свердловской 
области

7. Всего расходов 
государственной 

казны
Свердловской 
области, 
из них

1300

8. расходы за счет 
средств 
областного 
бюджета

1300

9. расходы за счет 
иного
государственно 
го казенного 
имущества 
Свердловской 
области

от 23.06.2006 г. № 543-ПП
г. Екатеринбург

О выплате ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2006 году

В соответствии с Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об образовании в 
Свердловской области” (“Областная газета" от 22.07.98 г. № 124) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 ("Областная газета" от 
26.06.2004 г. № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. 
№ 356-359), от 14 июня 2005 года № 54-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170-171), 
от 7 марта 2006 года № 9-03 (“Областная газета” от 11.03.2006 г. № 69—70), и в целях создания 
равных условий для выполнения функций классного руководителя педагогическими работниками 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Перечень отдельных типов и видов областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в Свердловской области, педагогическим работникам которых 
выплачивается ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 
за счет средств областного бюджета в 2006 году (прилагается);

2) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты ежемесячного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам отдельных типов и 
видов областных государственных и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2006 году (прилагается);

3) Порядок расходования средств на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за 
счет средств областного бюджета в 2006 году (прилагается);

4) главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на выплату 
ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам отдельных типов и видов областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 
(Нестеров В.В.):

1) обеспечить выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов областных государственных 
образовательных учреждений, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, с 1 января 2006 года;

2) осуществлять финансирование субвенций местным бюджетам на выплату ежемесячного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
отдельных типов и видов муниципальных образовательных учреждений с 1 января 2006 года.

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

Свердловской области из областного бюджета 14 484 тыс. рублей на выплату ежемесячного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
отдельных типов и видов областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области, в том числе по разделу 0700 "Образование" — 4 452 тыс. 
рублей, разделу 1100 “Межбюджетные трансферты” — 10 032 тыс. рублей;

2) 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.

4. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить 
назначение и выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя в соответствии с Перечнем, Положением и Порядком, утвержденными подпунктами 

1-3 пункта 1 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и 

профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Нестерова В.В.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2006 года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2006 г. № 543-ПП 

"О выплате ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам отдельных типов и видов областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета в 2006 году”

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ И ВИДОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ КОТОРЫХ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2006 ГОДУ
1. Вечернее (сменное) образовательное учреждение: вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа, открытая (сменная) общеобразовательная школа, центр 
образования, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовых 
учреждениях и воспитательно-трудовых колониях, учебно-консультационный пункт, класс 
(группа) с очно-заочной (вечерней) формой обучения.

2. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение: специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа, специальная (коррекционная) начальная школа-сад, специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (только для приходящих обучающихся).

3. Специальные (коррекционные) классы, создаваемые в установленном порядке в 
общеобразовательном учреждении.

4. Оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении: санаторная школа-интернат (только для приходящих обучающихся).

5. Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 
поведением открытого и закрытого типа: специальная общеобразовательная школа, специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с отклонениями в развитии 
(задержкой психического развития и легкими формами умственной отсталости), совершивших 
общественно опасные деяния.

6. Общеобразовательная школа-интернат: школа-интернат начального общего образования, 
школа-интернат основного общего образования, школа-интернат среднего (полного) общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия-интернат, лицей-интернат, 
кадетская школа-интернат (только для приходящих обучающихся).

7. Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (только для приходящих обучающихся).

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2006 г. № 543-ПП 

“О выплате ежемесячного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 

отдельных типов и видов областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 

в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета в 2006 году”

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ, РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ 

И ВИДОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2006 ГОДУ
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия выплаты в 2006 году 

ежемесячного вознаграждения за счет средств областного бюджета за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области.

2. Право на получение ежемесячного вознаграждения имеют педагогические работники 
отдельных типов и видов образовательных учреждений, на которых в соответствии с локальным 
нормативным актом образовательного учреждения возложены дополнительные обязанности 
классного руководителя.

3. Размер ежемесячного вознаграждения определяется из расчета 40 рублей за классное 
руководство на одного обучающегося в классе для городской местности и 70 рублей на одного 
обучающегося в классе для сельской местности, но не больше 1000 рублей (без учета районного 
коэффициента, установленного Правительством Российской Федерации).

При определении размера ежемесячного вознаграждения учитываются районные 
коэффициенты, установленные Правительством Российской Федерации.

4. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет средств 
областного бюджета выплачивается педагогическим работникам ежемесячно с 1 января 2006 
года в сроки выплаты заработной платы, установленные образовательными учреждениями.

5. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет 
средств областного бюджета выплачивается педагогическим работникам при сохранении 
дополнительной оплаты за классное руководство, действовавшей по состоянию на 1 января 
2006 года.

6. Средства на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2006 г. № 543-ПП 

"О выплате ежемесячного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 

отдельных типов и видов областных государственных 
и муниципальных образовательных учреждений 

в Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2006 году”

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ 

И ВИДОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2006 ГОДУ
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования средств на выплату 

ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам отдельных типов и видов областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств областного бюджета в 
2006 году.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на выплату 
ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам отдельных типов и видов областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

3. Финансирование расходов на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области 
осуществляется в порядке, установленном для получателей средств областного бюджета.

4. Средства на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов муниципальных 
образовательных учреждений предоставляются из областного бюджета в форме субвенций 
местным бюджетам на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов муниципальных 
образовательных учреждений.

При определении объема субвенций учитываются действующие районные коэффициенты, 
установленные Правительством Российской Федерации, а также отчисления по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым 
взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ежемесячно, до 10 числа, отчет о расходах местных бюджетов на выплату вознаграждения по 
установленной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
форме.

6. Средства на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов областных государственных 
образовательных учреждений за счет средств областного бюджета включаются в сметы 
соответствующих областных государственных образовательных учреждений.

В объеме средств на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам отдельных типов и видов областных государственных 
образовательных учреждений за счет средств областного бюджета учитываются действующие 
районные коэффициенты, установленные Правительством Российской Федерации, а также 
отчисления по единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

7. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
представляет ежемесячно, до 15 числа, отчет о расходах бюджета Свердловской области на 
выплату ежемесячного вознаграждения по установленной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области форме в Министерство финансов 
Свердловской области.

8. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату ежемесячного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных школ и муниципальных общеобразовательных школ, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области. Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области в пределах компетенции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.06.2006 г, № 2135-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской области
“Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории 
Свердловской области" в части полноты 
собираемости транспортного налога 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области и 

Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года 
№ 43-03 “Об установлении и введении в действие транспортного налога 
на территории Свердловской области” в части полноты собираемости 
транспортного налога, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В соответствии с законом, который вступил в действие с 1 января 
2003 года, налогоплательщики, являющиеся организациями, должны 
были уплачивать транспортный налог не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным налоговым периодом, а налогоплательщики, 
являющиеся физическими лицами, — не позднее 1 июля. С 1 января 
2005 года были установлены новые сроки уплаты транспортного налога: 
для организаций — не позднее 15 февраля, для физических лиц — не 
позднее 1 апреля.

Кроме того, в закон вносились изменения в части увеличения ставок 
транспортного налога по видам транспортных средств. С 1 января 2005 
года ставки транспортного налога, подлежащего уплате за 2004 год, по 
видам транспортных средств по сравнению с 2003 годом были увеличены 
в 1,1 — 2 раза, кроме ставок для легковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, для мотоциклов и 
мотороллеров, для других самоходных транспортных средств, машин и 
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. С 1 января 2006 
года ставки транспортного налога, подлежащего уплате за 2005 год, по 
сравнению с 2004 годом были увеличены в 1,2 — 3,2 раза, кроме ставок 
для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с. (до 
14,7 кВт) включительно.

Поступление транспортного налога в областной бюджет (здесь и 
далее — без ЗАТО) было запланировано:

на 2004 год — 442000 тыс. рублей;
на 2005 год — 452000 тыс. рублей;
на 2006 год — 490420 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2005 года сумма транспортного налога, 

начисленного Управлением Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, составила 442200 тыс. рублей, по состоянию на 
1 января 2006 года — 523000 тыс. рублей, по состоянию на 1 мая 2006 
года - 604200 тыс. рублей.

Поступление транспортного налога в областной бюджет составило: 
в 2004 году — 377698 тыс. рублей (85,5 процента от плана и 85,4 

процента от суммы начисления);
в 2005 году — 456707 тыс. рублей (101 процент от плана и 87,3 

процента от суммы начисления);
в 2006 году (по состоянию на 1 мая) — 309983 тыс. рублей, что 

превысило показатели за аналогичный период 2005 года в 1,7 раза.
Недоимка по транспортному налогу по состоянию на 1 января 2005 

года составила 75693 тыс. рублей, в том числе с физических лиц — 
66132 тыс. рублей или 87,4 процента, по состоянию на 1 января 2006 
года — 166743 тыс. рублей, в том числе с физических лиц — 151356 тыс. 
рублей или 90,8 процента, по состоянию на 1 мая 2006 года — 392400 
тыс. рублей, в том числе с физических лиц — 345800 тыс. рублей или 
88,1 процента. В структуре задолженности по транспортному налогу с 
организаций по состоянию на 1 января 2005 года 
32 процента составляет задолженность организаций, находящихся в 
стадии процедуры банкротства, которая возросла по сравнению с 
аналогичным показателем 2004 года в 2,5 раза. В 2005 году недоимка 
по транспортному налогу в целом увеличилась по сравнению с 2004 
годом в 2,2 раза, а недоимка по транспортному налогу, взимаемому с 
физических лиц, — в 2,3 раза.

Основными причинами неуплаты или несвоевременной уплаты 
транспортного налога физическими лицами является:

неполучение гражданами налоговых уведомлений об уплате 
транспортного налога из-за смены места жительства без 
перерегистрации транспортного средства и фактического проживания 
владельца не по месту регистрации;

длительный срок между направлением уведомления и уплатой 
транспортного налога, который до 1 января 2006 года составлял 9 
месяцев;

отказ от уплаты налога.
Кроме того, недопоступление транспортного налога в областной 

бюджет связано с проблемой идентификации налогоплательщика и 
транспортного средства, возникающей в случаях предоставления 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
информации, содержащей:

неполные или недостоверные данные о физических лицах, искажение 
в написании наименований улиц;

неточности в реквизитах объектов налогообложения;
сведения о грузовых автомобилях, созданных на базе легковых 

автомобилей и классифицированных по категории легковых 
транспортных средств;

сведения о транспортных средствах, состоящих на временном 
регистрационном учете;

сведения об одном и том же транспортном средстве в случае смены 
двигателя и регистрационного номера.

При этом в информации отсутствуют сведения об угоне транспортного 
средства, что приводит сначала к начислению транспортного налога, а 
затем к аннулированию исчисленных сумм.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области и Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области “Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области" 
в части полноты собираемости транспортного налога принять к 
сведению.

2. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.) подготовить обращение Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации Μ.Е.Фрадкову о необходимости 
принятия мер по повышению собираемости транспортного налога и 
внести его на рассмотрение Областной Думы в июне 2006 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 06.06.2006 г, № 2140-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову 
об увеличении дотаций на выполнение 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову об увеличении дотаций на выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 06.06.2006 г. № 2140-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову об увеличении дотаций на 

выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования граждан

Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области

Уважаемый Михаил Ефимович!
В соответствии с письмом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 31.08.2005 г. № 4192/21-1 /и Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 113-03 “О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
2006 год” предусмотрены дотации из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансирование 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, в размере 810,1 млн. рублей. Однако в соответствии с 
Федеральным законом “О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2006 год” дотации для Свердловской 
области на выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования были уменьшены на 223,8 млн. рублей и 
составили 586,3 млн. рублей. Снижение размера дотаций не позволит в 
2006 году выполнить территориальную программу обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, в полном объеме.

В связи с вышеизложенным просим Вас рассмотреть вопрос о 
выделении дополнительных финансовых средств Территориальному 
фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области.

от 06.06.2006 г, № 2148-ПОД 
г. Екатеринбург

О залоге имущества, закрепленного 
за областным государственным 
унитарным предприятием 
“Птицефабрика “Первоуральская” 
на праве хозяйственного ведения, 
и о согласовании областному 
государственному унитарному 
предприятию “Птицефабрика 
"Первоуральская” крупных 
сделок по приобретению 
фуражного зерна и оборудования 
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ “О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях”, статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 4 
статьи 43 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области” и 
на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу в залог имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за областным государственным 
унитарным предприятием “Птицефабрика "Первоуральская”:

сроком на один год, балансовой стоимостью 20886,771 тыс. рублей 
(двадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот 
семьдесят один рубль), для обеспечения исполнения обязательств по 
кредитному договору на сумму 10000 тыс. рублей (десять миллионов 
рублей), заключаемому в целях приобретения фуражного зерна 
(приложение 1);

сроком на пять лет, балансовой стоимостью 51852,772 тыс. рублей 
(пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот 
семьдесят два рубля), для обеспечения исполнения обязательств по 
кредитным договорам на сумму 21000 тыс. рублей (двадцать один 
миллион рублей), заключаемым в целях приобретения клеточного 
оборудования для птицы и оборудования для промышленной 
переработки мяса птицы (приложение 2).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
ежеквартальное представление в Областную Думу сведений об 
исполнении областным государственным унитарным предприятием 
"Птицефабрика “Первоуральская” обязательств по заключенным 
договорам.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об 
использовании кредитных ресурсов, полученных областным 
государственным унитарным предприятием "Птицефабрика 
“Первоуральская” под залог имущества, и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень имущества, передаваемого в залог для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному договору, 
заключаемому в целях приобретения фуражного зерна, и 
перечень имущества, передаваемого в залог для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитным договорам, 
заключаемым в целях приобретения клеточного оборудования 
для птицы и оборудования для промышленной переработки 
мяса птицы, будут опубликованы в сборнике «Собрание 
законодательства Свердловской области».

от 06.06.2006 г. № 2149-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении постановления Областной
Думы от 05.07.2005 г. № 1655-ПОД
"О согласовании государственному
унитарному предприятию Свердловской
области “Уралагроснабкомплект" крупных
сделок по приобретению движимого
имущества в финансовую аренду (лизинг)”
Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 

Думы от 05.07.2005 г. № 1655-ПОД “О согласовании государственному 
унитарному предприятию Свердловской области 
"Уралагроснабкомплект” крупных сделок по приобретению движимого 
имущества в финансовую аренду (лизинг)”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В 2005 году государственным унитарным предприятием Свердловс
кой области “Уралагроснабкомплект” (далее — ГУПСО 
“Уралагроснабкомплект”) совершены крупные сделки по приобретению 
38 единиц сельскохозяйственной техники в финансовую аренду (лизинг) 
сроком на пять и семь лет стоимостью 80550018 тыс. рублей (перечень 
имущества прилагается). Вся полученная техника передана 
организациям агропромышленного комплекса Свердловской области 
на условиях договора сублизинга.

По состоянию на 5 мая 2006 года общая сумма авансовых и 
лизинговых платежей ГУПСО “Уралагроснабкомплект” по договорам 
финансовой аренды (лизинга) указанного имущества составила 
12593,036 тыс. рублей, просроченная задолженность отсутствует.

По заключенным договорам субаренды ГУПСО 
“Уралагроснабкомплект" получило авансовые и лизинговые платежи 
от организаций агропромышленного комплекса Свердловской области 
на сумму 20502,872 тыс. рублей, при этом просроченная задолженность 
этих организаций перед ГУПСО “Уралагроснабкомплект" по состоянию 
на 5 мая 2006 года составляет 1161,429 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
05.07.2005 г. № 1655-ПОД “О согласовании государственному 
унитарному предприятию Свердловской области 
“Уралагроснабкомплект” крупных сделок по приобретению движимого 
имущества в финансовую аренду (лизинг)” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть 
вопрос о необходимости сокращения просроченной задолженности 
организаций агропромышленного комплекса Свердловской области по 
договорам субаренды перед государственным унитарным предприятием 
Свердловской области “Уралагроснабкомплект”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень движимого имущества, приобретенного по 
договорам финансовой аренды (лизинга) государственным унитарным 
предприятием Свердловской области "Уралагроснабкомплект” и 
переданного в сублизинг, будет опубликован в сборнике "Собрание 
законодательства Свердловской области".

от 06.06,2006 г, № 2150-ПОД
г. Екатеринбург

О приеме объекта в государственную
казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области" и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объекта — построенного за счет средств областного бюджета 
здания центрального теплового пункта для объекта “79-квартирный 
жилой дом по ул. Парковая в г. Екатеринбурге" стоимостью по 
состоянию на 7 ноября 2005 года 16524764 рубля (шестнадцать 
миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре 
рубля), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица 
Соболева, 21а.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 06,06,2006 г. № 2151-ПОД
г. Екатеринбург

О приеме объектов в государственную
собственность Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области”, пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную собственность Свердловской 
области объектов — оборудования, приобретенного за счет средств 
некоммерческой организации “Фонд губернаторских программ 
Свердловской области" в рамках реализации Губернаторской программы 
“Урологическое здоровье мужчины" на 2005-2007 годы, стоимостью по 
состоянию на 27 февраля 2006 года 63599998,01 рубля (шестьдесят три 
миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь 
рублей 01 копейка) (перечень оборудования прилагается).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень оборудования, принимаемого в государственную 

собственность Свердловской области, будет опубликован в сборнике 
"Собрание законодательства Свердловской области".

от 06.06,2006 г, № 2152-ПОД
г. Екатеринбург

О приеме объектов в государственную
казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объектов — оборудования, приобретенного за счет средств 
областного бюджета в рамках реализации Губернаторской программы 
“Урологическое здоровье мужчины” на 2005-2007 годы, стоимостью по 
состоянию на 27 февраля 2006 года 42399829,20 рубля (сорок два 
миллиона триста девяносто девять тысяч восемьсот двадцать девять 
рублей 20 копеек) (перечень оборудования прилагается).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание; перечень оборудования, принимаемого в государственную 
казну Свердловской области, будет опубликован в сборнике "Собрание 
законодательства Свердловской области".

от 14,06.2006 г, № 2155-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Абакумову Надежду Викторовну, секретаря Экспертного совета 

Уральского института регионального законодательства, за вклад в 
обеспечение деятельности Экспертного совета.

2. Бахраха Демьяна Николаевича, доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
проректора по науке Уральского института экономики, управления и 
права, члена Экспертного совета Уральского института регионального 
законодательства, за большой вклад в развитие законодательства 
Свердловской области.

3. Бродовикову Аллу Ивановну, заместителя председателя Думы 
Камышловского городского округа, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие городского округа.

4. Брызгалова Михаила Викторовича, начальника отдела семейной 
политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области, за большой вклад 
в организацию работы по оказанию мер социальной поддержки населению.

5. Диденко Николая Наумовича, главу города Нижний Тагил, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской 
области.

1. 6. Ельшина Александра Митрофановича, консультанта по 
техническим вопросам закрытого акционерного общества “Финансово
строительная компания “Высотник” (город Екатеринбург), за большой 
вклад в строительство и реконструкцию объектов энергетического 
комплекса Свердловской области.

7. Кознова Александра Николаевича, директора муниципального 
унитарного предприятия “Среднеуральское жилищно-коммунальное 
хозяйство”, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа Среднеуральск.

8. Комелягина Сергея Семеновича, главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения “Карпинская центральная городская 
больница”, за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению городского округа Карпинск.

9. Маркевича Владимира Ивановича, заместителя редактора — 
ответственного секретаря газеты “Тагильский рабочий” муниципального 
учреждения "Нижнетагильская информационная компания “Тагил- 
пресс”, за большой вклад в общественно-политическую жизнь города 
Нижний Тагил.

10. Миндрина Алексея Семеновича, директора Всероссийского 
научно-исследовательского института экономики, труда и управления в 
сельском хозяйстве, за большой вклад в создание и развитие Уральского 
зонального научно-образовательного центра.

11. Молодцова Мстислава Викторовича, доктора юридических наук, 
профессора кафедры трудового права Уральской государственной 
юридической академии, члена Экспертного совета Уральского института 
регионального законодательства, за большой вклад в развитие 
законодательства Свердловской области.

12. Пишванову Елену Михайловну, обозревателя газеты “Тагильский 
рабочий" муниципального учреждения "Нижнетагильская 
информационная компания “Тагил-пресс”, за большой вклад в 
общественно-политическую жизнь города Нижний Тагил.

13. Пономарева Владимира Юрьевича, директора областного 
государственного стационарного учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения Свердловской области 
"Алапаевский психоневрологический интернат”, за большой вклад в 
организацию работы по оказанию мер социальной поддержки инвалидам.

14. Поцелуеву Светлану Брониславовну, начальника 
Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления 
социальной защиты населения городского округа Среднеуральск, за 
большой вклад в социальную защиту населения городского округа.

15. Рытова Николая Александровича, депутата Думы Камышловского 
городского округа, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа.

16. Сухареву Татьяну Николаевну, директора государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения 
“Комплексный центр социального обслуживания населения” (город 
Асбест), за большой вклад в организацию работы по оказанию мер 
социальной поддержки населению.

17. Топоркова Виктора Александровича, заместителя главы 
администрации городского округа Среднеуральск по социальным 
вопросам, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа^ зт ,5он·.

18. Ушачева Ивана Григорьевича, вице-президента Российской 
академии сельскохозяйственных наук, директора Всероссийского 
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства, 
за большой вклад в создание и развитие Центра мониторинга социально
трудовой сферы села.

19. Штыбина Виктора Ивановича, начальника службы управления 
делами Среднеуральской ГРЭС — филиала открытого акционерного 
общества “Пятая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии”, председателя Думы городского округа 
Среднеуральск, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа.

20. Якоба Александра Эдмундовича, главу администрации Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие района.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 14,06.2005 г, N2 2166-ПОД
г. Екатеринбург

О приеме объекта в государственную 
собственность Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области”, пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную собственность 
Свердловской области объекта — 3-го пускового комплекса “Комплекс 
технологических систем" Дворца игровых видов спорта, 
приобретенного и установленного за счет средств некоммерческой 
организации “Фонд губернаторских программ Свердловской области" 
в рамках реализации Губернаторской программы "Комплекс 
технологического оборудования для проведения массовых 
общественно-политических мероприятий”, стоимостью по состоянию 
на 27 декабря 2005 года 29900000 рублей (двадцать девять миллионов 
девятьсот тысяч рублей), в том числе стоимость оборудования, 
инструмента и инвентаря составляет без учета НДС 24234915,33 рубля 
(двадцать четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи девятьсот 
пятнадцать рублей 33 копейки) (перечень оборудования, инструмента 
и инвентаря прилагается).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень оборудования, инструмента и инвентаря, 
принимаемых в государственную собственность Свердловской области, 
будет опубликован в сборнике “Собрание законодательства 
Свердловской области".

от 14,06.2006 г. № 2167-ПОД
г. Екатеринбург

О передаче в оперативное управление 
объекта государственной собственности, 
относящегося к государственной казне 
Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области" и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление Свердловскому 
областному государственному учреждению здравоохранения “Центр 
восстановительной медицины и реабилитации “Санаторий “Руш” объекта 
государственной собственности, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, — здания оздоровительного комплекса 
кардиологического восстановления, приобретенного и достроенного 
за счет средств областного бюджета, общей площадью 9945,1 кв. метра, 
стоимостью по состоянию на 15 августа 2005 года 230029662,52 рубля 
(двести тридцать миллионов двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят 
два рубля 52 копейки), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, санаторий “Руш”.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 14,06,2006 г. № 2168-ПОД
г. Екатеринбург

О согласовании государственному
унитарному предприятию Свердловской
области "Уралагроснабкомплект” 
крупных сделок по приобретению 
движимого имущества в финансовую 
аренду (лизинг)
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года N2 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", статьей 22 и пунктом 5 статьи 24 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года N2 9-03 “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области" и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области "Уралагроснабкомплект" на совершение крупных 
сделок по приобретению движимого имущества в финансовую аренду 

(лизинг) сроком на пять, семь и десять лет, стоимостью соответственно 
12637108 рублей, 53550969 рублей и 63173908 рублей, с целью 
последующей передачи сельскохозяйственной техники организациям 
агропромышленного комплекса Свердловской области на условиях 
договора сублизинга (перечень имущества прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
ежегодное представление в Областную Думу сведений об исполнении 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
“Уралагроснабкомплект" обязательств по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и обязательств сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по договорам сублизинга.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить и внести на 
рассмотрение Областной Думы в июне 2007 года вопрос об 
использовании государственным унитарным предприятием 
Свердловской области “Уралагроснабкомплект” и организациями 
агропромышленного комплекса Свердловской области приобретенного 
имущества.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень движимого имущества, приобретаемого по 
договорам финансовой аренды (лизинга) государственным унитарным 
предприятием Свердловской области “Уралагроснабкомплект", будет 
опубликован в сборнике “Собрание законодательства Свердловской 
области”.

от 14,06,2006 г. № 2.169-ПОД
г. Екатеринбург

О залоге движимого имущества, подлежащего закреплению 
за государственным унитарным предприятием Свердловской 
области “Уралагроснабкомплект” на праве 
хозяйственного ведения
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10 апреля 

1995 года N2 9-03 “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу в залог сроком на пять лет движимого 
имущества, подлежащего закреплению на праве хозяйственного ведения 
за государственным унитарным предприятием Свердловской области 
"Уралагроснабкомплект", для обеспечения исполнения обязательств 
по кредитному договору на сумму 36260 тыс. рублей (тридцать шесть 
миллионов двести шестьдесят тысяч рублей), заключаемому в целях 
приобретения сельскохозяйственной техники для передачи на условиях 
финансовой аренды (лизинга) организациям агропромышленного 
комплекса Свердловской области (перечень движимого имущества 
прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
ежегодное представление в Областную Думу сведений об исполнении 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
"Уралагроснабкомплект" обязательств по договору бюджетного 
кредита.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об 
использовании кредитных ресурсов, полученных государственным 
унитарным предприятием Свердловской области 
“Уралагроснабкомплект’’ под залог движимого имущества, и внести 
его на рассмотрение Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень движимого имущества, передаваемого в залог 
для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, 
будет опубликован в сборнике “Собрание законодательства 
Свердловской области”.

от 14.06.2006 г. № 2170-ПОД
г. Екатеринбург

О создании общества с
ограниченной ответственностью
“Агрофирма “Ирбитская"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать решение Правительства Свердловской области о даче 

согласия областному государственному унитарному предприятию 
“Ирбитский молочный завод" на участие в обществе с ограниченной 
ответственностью “Агрофирма "Ирбитская" в качестве учредителя 
(постановление Правительства Свердловской области от 10 мая 2006 
года N2 372-ПП).

2. Предложить Правительству Свердловской области осуществлять 
мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности общества с ограниченной ответственностью “Агрофирма 
“Ирбитская” и представить в Областную Думу в срок до 30 апреля 2007 
года информацию об итогах деятельности общества в 2006 году.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об итогах 
деятельности общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма 
“Ирбитская" в 2006 году и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в мае 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 14.06.2006 г, N2 2171-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении постановления Областной
Думы от 31.05.2005 г. N2 1549-ПОД
"Об информации Правительства
Свердловской области о приоритетах 
государственной поддержки и развития 
агропромышленного комплекса
Свердловской области на 2005-2010 годы"
Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 

Думы от 31.05.2005 г. N2 1549-ПОД “Об информации Правительства 
Свердловской области о приоритетах государственной поддержки и 
развития агропромышленного комплекса Свердловской области на 
2005-2010 годы", Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В 2005 году из областного бюджета на поддержку 
агропромышленного комплекса Свердловской области было выделено 
1118701 тыс. рублей или 99,9 процента плана. Расходы областного 
бюджета в виде субсидий на финансирование мероприятий, 
направленных на развитие животноводства, составили 472966 тыс. 
рублей, на развитие растениеводства — 62119 тыс. рублей, на повышение 
плодородия почв — 33334 тыс. рублей, на техническое оснащение 
предприятий сельского хозяйства — 251798 тыс. рублей, на 
строительство и реконструкцию производственных объектов — 15799 
тыс. рублей, на подготовку и переподготовку кадров 
агропромышленного комплекса — 5479,9 тыс. рублей. Субсидии для 
организаций агропромышленного комплекса Свердловской области на 
возмещение процентных ставок по привлекаемым кредитам составили 
22871 тыс. рублей.

В областном бюджете на 2006 год расходы на поддержку агропро
мышленного комплекса Свердловской области предусмотрены в 
размере 1223403 тыс. рублей, что составляет 3,4 процента от общего 
объема расходов областного бюджета.

В целях формирования государственного заказа на закупки и 
поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд Свердловской области Правительством 
Свердловской области принято постановление от 4 июля 2005 года 
N2 531-ПП “О закупках сельскохозяйственной продукции организациями 
бюджетной сферы на 2006-2010 годы", в котором государственными 
заказчиками на закупку сельскохозяйственной продукции определены 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области. 
Министерство здравоохранения Свердловской области и Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, а 
исполнителями поставки этой продукции — сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства, молочные заводы и мясокомбинаты, определяемые на 
конкурсной основе. В соответствии с указанным постановлением в 2006 
году объем закупок картофеля составит 2700 тонн, овощей - 2722 
тонны, молока — 2844 тонны, мяса (говядины, свинины) — 775 тонн, 
мяса птицы — 334 тонны, яиц — 5185 тыс. штук.

Правительством Свердловской области разработан и внесен в Областную 
Думу проект областной государственной целевой программы "Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области” на 2007-2009 годы, которая 
направлена на создание условий для эффективного производства 
сельскохозяйственной продукции и повышения его доходности и 
предусматривает приобретение сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования для предприятий, осуществляющих 
сельскохозяйственное производство. На выполнение программы из 
областного бюджета предполагается выделить 450000 тыс. рублей.

В целях решения задач по содержанию и ремонту дорог общего 
пользования местного значения был составлен перечень дорог и мостов, 
находящихся на балансе сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
для передачи их на баланс Свердловскому областному 
государственному учреждению “Управление автомобильных дорог”. В 
перечень включены 710 объектов, из них 80 учтены на балансе 17 
предприятий, не осуществляющих хозяйственную деятельность. При 
проведении комиссионного обследования автомобильных дорог, 
предполагаемых к включению в сеть дорог общего пользования, было 
обнаружено, что у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
отсутствует соответствующая проектно-сметная документация, а также 
выявлена необходимость приведения большей части дорог в 
нормативное состояние.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
31.05.2005 г. № 1549-ПОД “Об информации Правительства 
Свердловской области о приоритетах государственной поддержки и 
развития агропромышленного комплекса Свердловской области на 
2005-2010 годы“ принять к сведению.

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике
(Продолжение на 8-й стр.).
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и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об 
информации Правительства Свердловской области о ходе 
формирования государственного заказа на закупки и поставки 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд Свердловской области и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в IV квартале 2006 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 14,06.2006 г. № 2174-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о 
необходимости внесения изменений в Правила 
расчета и взимания платы за перевод лесных 
земель в нелесные земли для использования 
их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, 
пользованием лесным фондом, 
и за перевод земель лесного фонда в земли 
иных (других) категорий
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости внесения изменений в 
Правила расчета и взимания платы за перевод лесных земель в нелесные 
земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного 
хозяйства, пользованием лесным фондом, и за перевод земель лесного 
фонда в земли иных (других) категорий (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 14.06.2006 г. № 2174-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости внесения 

изменений в Правила расчета и взимания платы 
за перевод лесных земель в нелесные земли

для использования их в целях, не связанных с ведением 
лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, 

и за перевод земель лесного фонда в земли иных (других) 
категорий

Уважаемый Михаил Ефимович!
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области отмечают, что информация, поступившая от 
представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по вопросу 
обеспечения установленных федеральным законодательством гарантий 
осуществления погребения, свидетельствует о наличии ряда проблем в 
указанной сфере. Основной проблемой является отсутствие 
возможности финансирования расходов на оплату перевода лесных 
земель в нелесные земли для использования их в целях размещения 
мест погребения. В связи с этим органы местного самоуправления 
направляют в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области обращения о необходимости оказания 
финансовой помощи местным бюджетам для внесения указанной платы.

На территории Свердловской области требуется перевести более 
1544 гектаров лесных земель в нелесные земли для использования их в 
целях размещения мест погребения. Расходы местных бюджетов, 
связанные с оплатой перевода лесных земель в нелесные земли, должны 
составить более 1 млрд, рублей.

В настоящее время размер платы за перевод земель лесного фонда 
в земли других категорий рассчитывается в соответствии с Правилами 
расчета и взимания платы за перевод лесных земель в нелесные земли 
для использования их в целях, не связанных с ведением лесного 
хозяйства, пользованием лесным фондом, и за перевод земель лесного 
фонда в земли иных (других) категорий, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2004 года № 647.

При расчете размера платы за перевод земель применяются 
коэффициенты, учитывающие экологическую составляющую оценки 
земель лесного фонда в зависимости от группы лесов и категории 
защитности лесов I группы, а также социально-экономических условий в 
отдельных муниципальных районах субъекта Российской Федерации. При 
этом для отдельных случаев дальнейшего целевого использования земель 
предусмотрена возможность установления размера платы за перевод 
земель лесного фонда в земли других категорий с учетом понижающих 
коэффициентов либо устанавливается размер платы, равный нулю.

В связи с тем, что в местных бюджетах отсутствуют средства для 
финансирования расходов на оплату перевода лесных земель в нелесные 
земли для использования их в целях размещения мест погребения, а 
оказание финансовой помощи из областного бюджета в размере 1 млрд, 
рублей не представляется возможным, депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области обращаются к Вам 
с просьбой внести в Правила расчета и взимания платы за перевод 
лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не 
связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным 
фондом, и за перевод земель лесного фонда в земли иных (других) 
категорий, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2004 года № 647, изменения, установив размер 
платы за перевод лесных земель в нелесные земли для использования 
их в целях размещения мест погребения, равный нулю.

от 14.06.2006 г, № 2175-ПОД
г. Екатеринбург

О рекомендациях депутатских слушаний 
по вопросу “О проблемах, возникающих 
в ходе реализации основных направлений 
реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний по вопросу “О 

проблемах, возникающих в ходе реализации основных направлений 
реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Свердловской области" (прилагаются).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данные рекомендации депутатских слушаний.

3. Направить настоящее постановление в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, Губернатору Свердловской 
области, в Правительство Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 14.06.2006 г. № 2175-ПОД

РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний по вопросу “О проблемах, 

возникающих в ходе реализации основных направлений 
реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Свердловской области”
Реформа жилищно-коммунального хозяйства (далее — ЖКХ) 

существенным образом влияет на динамику и результаты социально- 
экономических процессов в Свердловской области. При реализации 
основных направлений реформы органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, организациями ЖКХ, общественными 
организациями и объединениями граждан предпринимаются 
значительные усилия для предотвращения негативных последствий, 
вызванных преобразованиями в жилищно-коммунальной сфере и 
влияющих как на благосостояние граждан, так и на состояние 
коммунальной инфраструктуры и основных фондов в ЖКХ.

По данным статистических наблюдений, расходы, связанные с 
финансированием жилищно-коммунальной сферы в Свердловской 
области из бюджетов всех уровней, в 2002-2005 годах возросли с 4132,6 
до 6264,6 млн. рублей.

В указанный период количество организаций, оказывающих жилищно- 
коммунальные услуги населению, в 72 муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, увеличилось на 
79 процентов и составило 1252 организации, а количество работающих в 
них сотрудников уменьшилось на 31 процент и составило 68,9 тыс. 
человек. Эти организации обеспечивают эксплуатацию и ремонт 74,1 
млн. квадратных метров общей площади жилищного фонда в 
Свердловской области, 1445 котельных, свыше 30 тыс. километров тепло- 
, водо- и газопроводных сетей в однотрубном исчислении.

По состоянию на 20 апреля 2006 года в муниципальных образованиях 
действует 57 управляющих организаций в форме службы заказчика, 86 
организаций, выполняющих функции управляющих организаций, и 392 
товарищества собственников жилья (далее — ТСЖ). На конкурсной 
основе обслуживается 8,47 млн. квадратных метров муниципального 
жилищного фонда.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется 
следующими показателями: обеспеченность центральным отоплением 
— 80,7 процента, горячим водоснабжением — 71,9 процента, 
водопроводом — 79,2 процента, канализацией — 77,4 процента, газом — 
64,8 процента. С 2002 по 2005 год эти показатели увеличились 
соответственно на 1,3 процента, 2,2 процента, 0,4 процента и 1 процент, 
а показатель обеспеченности газом уменьшился на 0,8 процента. При 
этом 2 млн. квадратных метров (3 процента) общей площади жилищного 
фонда в Свердловской области относится к категории ветхого и 
аварийного жилья. В 2002-2005 годах количество проживающих в таком 
жилье граждан увеличилось на 38 процентов и составило 135 тыс. 
человек (45 тыс. семей). Уровень износа ряда объектов коммунальной 
инфраструктуры достиг 70 процентов.

В Свердловской области с 2006 года установлен 100-процентный 
уровень оплаты гражданами стоимости потребляемых жилищно- 
коммунальных услуг. Однако это решение реализуется не во всех
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муниципальных образованиях, в связи с чем средний уровень оплаты с 
учетом принимаемых органами местного самоуправления решений 
составляет 95,9 процента. Источники финансирования расходов на 
компенсацию дополнительных затрат организаций ЖКХ в местных 
бюджетах, как правило, не определены.

В настоящее время сумма платежей за 18 квадратных метров общей 
площади жилья в расчете на 1 человека в месяц составляет в среднем по 
области 710 рублей, при этом более 60 процентов жилищно- 
коммунальных платежей составляют платежи за коммунальные услуги. В 
I квартале 2006 года расходы на предоставление субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг составили 68,8 млн. рублей. Размер 
средств, затраченных в соответствии с федеральным законодательством 
о социальной защите инвалидов на предоставление гражданам льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, составил в указанный период 200 
млн. рублей, при этом организациям ЖКХ возмещено 96,2 млн. рублей.

Фактическая собираемость установленных для населения платежей 
за жилищно-коммунальные услуги в 2002-2005 годах возросла на 10 
процентов и составила 94,4 процента плана. При этом изменение правил 
предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и 
существенный рост тарифов вызвали в январе-феврале 2006 года в 
ряде населенных пунктов снижение фактической собираемости 
платежей до 40 процентов.

По информации Министерства финансов Свердловской области, по 
состоянию на 1 января 2006 года задолженность потребителей 
жилищно-коммунальных услуг перед организациями ЖКХ составила 
4886,7 млн. рублей, в том числе населения — 2248,6 млн. рублей, 
бюджетных организаций — 530,7 млн. рублей, прочих потребителей — 
2107,5 млн. рублей.

В 2001-2005 годах организациями ЖКХ недополучены доходы от 
оказания жилищно-коммунальных услуг населению вследствие 
осуществления органами местного самоуправления нерациональной 
тарифной политики в размере 3053,9 млн. рублей, уменьшения в местных 
бюджетах средств, направляемых на финансирование расходов по 
разделу “Жилищно-коммунальное хозяйство”, — 872,4 млн. рублей, 
отсутствия источников финансирования расходов на содержание вновь 
создаваемых организаций ЖКХ, проведение ремонтно
восстановительных работ, оплату штрафных санкций, приобретение 
сверхнормативных объемов топлива — 2395,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2006 года кредиторская задолженность 
организаций ЖКХ составила 9714,7 млн. рублей, из них до 50 процентов 
— перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. В связи с 
ограничением предельного уровня роста тарифов объем затрат, для 
компенсации которых источники финансирования до настоящего 
времени не определены, в 2006 году, по предварительным данным, 
составит более 620 млн. рублей.

Необходимость концентрации финансовых, административных, 
правовых и иных ресурсов на решении проблем функционирования 
жилищно-коммунальной сферы обусловлена следующими причинами:

1) наличием диспропорции и несоответствия между уровнем расходов 
населения на приобретение продукции жилищно-коммунального 
назначения и уровнем доходов граждан, объемами расходов населения 
на оплату жилищно-коммунальных услуг и качеством этих услуг, уровнем 
затрат на производство продукции жилищно-коммунального назначения 
и платежеспособностью населения;

2) неэффективностью действующей системы государственного 
регулирования предельного уровня расходов граждан на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, которая не обеспечивает баланс между 
поддержанием уровня благосостояния малообеспеченных категорий 
граждан и созданием условий для модернизации коммунальной 
инфраструктуры и основных фондов в жилищно-коммунальной сфере;

3) потребностью в создании условий для формирования основ 
саморегулирования деятельности в жилищно-коммунальной сфере, 
развития конкурентных отношений и роста инвестиционной 
привлекательности экономической деятельности в указанной сфере;

4) необходимостью предотвращения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, обусловленных массовым износом основных 
фондов и коммуникаций в ЖКХ и отсутствием консолидированных 
источников финансирования расходов на эти цели в краткосрочной 
перспективе.

На состояние ЖКХ в Свердловской области продолжают оказывать 
воздействие следующие негативные факторы:

1) жилищно-коммунальная сфера остается одним из самых затратных 
(убыточных) секторов экономики и видов экономической деятельности, 
а также видов бюджетных и личных расходов;

2) установление федеральными органами государственной власти с 
1 января 2006 года предельного размера индекса роста тарифов (цен) 
без разработки соответствующего механизма адекватной компенсации 
затрат организаций жилищно-коммунальной сферы, что создало 
условия для дальнейшего роста уровня износа основных фондов и 
коммуникаций, а также банкротства организаций ЖКХ;

3) устаревшие производственные фонды (коммунальные сети, 
инженерные коммуникации и т.д.), которые не позволяют производить 
продукцию жилищно-коммунального назначения надлежащего качества, 
что влияет на относительное сокращение источников финансирования 
расходов, связанных с проведением модернизации этих 
производственных фондов и поддержанием систем жизнеобеспечения 
населенных пунктов в нормативном состоянии, а также усугубляет 
необходимость эксплуатации объектов ЖКХ в аварийном режиме;

4) текучесть кадров в жилищно-коммунальной сфере в связи с низким 
уровнем заработной платы, что приводит к потере квалифицированного 
персонала и становится сущчдтвенным фактором риска при 
эксплуатации объектов и коммуникаций не только с высоким уровнем 
износа (ветхих и аварийных), но и с высоким уровнем технологических 
характеристик (элитных и повышенной комфортности);

5) отсутствие единой государственной политики по вопросам 
ресурсосбережения, что не позволяет системно использовать 
возможности бюджетного и налогового законодательства для 
стимулирования процесса снижения затрат в жилищно-коммунальной 
сфере;

6) недостаточное количество строящихся и (или) находящихся в 
обороте жилых помещений, обусловленное особенностями 
территориального развития отдельных населенных пунктов 
(депрессивным состоянием экономики, незначительными 
миграционными потоками и т.д.), что способствует росту 
недофинансирования в жилищно-коммунальной сфере в связи с 
отсутствием соответствующих субсидий для малообеспеченных 
категорий граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (за 
пределами стандарта социальной нормы площади жилья);

7) недостаточное использование органами местного самоуправления 
возможности воздействия на состояние и перспективы развития 
жилищно-коммунальной сферы при установлении ими тарифов, 
утверждении технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры и рассмотрении соответствующих 
проектов инвестиционных программ;

8) отсутствие комплексных мер по стимулированию развития ТСЖ 
как формы управления предоставлением жилищно-коммунальных услуг, 
направленной на оптимизацию структуры и объема затрат, необходимых 
для производства этих услуг, что создает предпосылки для сохранения 
низкого уровня конкуренции в жилищно-коммунальной сфере, при том 
что в срок до 1 января 2007 года необходимо сделать выбор способа 
управления многоквартирными домами. Недостаточное 
распространение ТСЖ как формы оптимизации уровня оплаты 
населением жилищно-коммунальных услуг обусловлено:

отсутствием в качестве обязательного условия при согласовании 
технического проекта застройки условия передачи в собственность ТСЖ 
нежилых помещений, которые могут быть источником финансирования их 
развития или содержания, и помещений для размещения органов ТСЖ;

отсутствием дифференцированного налогообложения деятельности 
ТСЖ, осуществляющих только организацию предоставления жилищно- 
коммунальных услуг собственникам помещений, и ТСЖ, дополнительно 
осуществляющих иные виды деятельности, приносящей доход;

сложностью и затратностью процедуры создания и государственной 
регистрации ТСЖ;

сложностью порядка передачи собственникам жилых помещений 
расположенного под домом земельного участка и придомовой 
территории в собственность или аренду;

отсутствием или сложностью выявления источников финансирования 
восстановительного (капитального) ремонта многоквартирных домов, 
в которых проживают граждане, ставшие собственниками жилья в 
результате его приватизации;

отсутствием среди собственников жилых помещений кадров, 
способных управлять предоставлением жилищно-коммунальных услуг 
на профессиональной основе, а также отсутствием государственной 
системы подготовки и повышения квалификации таких кадров;

противоречием между интересами действующих управляющих 
организаций и вновь создаваемых ТСЖ.

В целях создания условий для реализации основных направлений 
реформирования ЖКХ и в связи с необходимостью предотвращения 
негативных социально-экономических последствий проводимой 
реформы участники депутатских слушаний считают необходимым 
рекомендовать:

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации:

1) ускорить принятие технических регламентов, обеспечивающих 
производство продукции (товаров, работ, услуг) жилищно- 
коммунального назначения согласно установленным стандартам 
качества, а также позволяющих осуществлять эффективный 
государственный и общественный контроль за качеством 
предоставляемых услуг и экономической обоснованностью 
устанавливаемых тарифов (цен) на указанную продукцию;

2) принять федеральный закон о финансовом оздоровлении 
организаций жилищно-коммунального комплекса, разработать порядок 
реструктуризации и ликвидации задолженности в жилищно- 
коммунальном комплексе;

3) принять федеральный закон об общих принципах осуществления 
реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда и отселения из 
него граждан, в котором определить источники, механизм 
финансирования, а также порядок организации данного процесса;

4) внести изменения в Федеральный закон “Об энергосбережении" 
и принять федеральный закон об общих принципах организации 
ресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе Российской 
Федерации, в котором определить механизм финансирования 
мероприятий по внедрению энергоресурсосберегающих технологий и 
использования сэкономленных по результатам внедрения средств на 
дальнейшее выполнение программ энергоресурсосбережения и 
стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов — участников 
данного процесса. Предусмотреть необходимость финансирования из 
федерального бюджета расходов на оборудование жилых помещений, 
находящихся в пользовании или собственности малообеспеченных 
граждан, современными приборами учета потребления горячей и 
холодной воды, тепла, электроэнергии;

5) внести изменения в Федеральный закон “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в 
части уточнения понятия “системы жизнеобеспечения населения" и, 
соответственно, полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
установленного подпунктом 5.1 пункта 2 статьи 26.3 указанного закона;

6) внести изменения в Федеральный закон “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации” в части необходимости 
предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых 
помещениях любой формы собственности;

7) внести изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, 
возложив обязанность по созданию условий для образования и 
функционирования ТСЖ на застройщика и предусмотрев необходимость 
передачи построенного дома и объектов коммунальной инфраструктуры 
на баланс ТСЖ по акту приема-передачи основных средств. Определить 
регламент передачи домовладений, находящихся на балансах 
муниципальных образований, на баланс ТСЖ с передачей не только 
средств на капитальное строительство, но и начисленных 
амортизационных отчислений для целевого использования на 
капитальный ремонт и восстановление;

8) освободить от налогообложения ТСЖ, не ведущие коммерческую 
деятельность;

9) внести изменения в федеральные законы, устанавливающие 
ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления за несвоевременную компенсацию расходов организаций 
ЖКХ, связанных с принятием этими органами решений о предоставлении 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг социально незащищенным 
категориям граждан или иных решений, вследствие которых продукция 
жилищно-коммунального назначения реализуется потребителям по 
ценам, не окупающим произведенных затрат;

10) внести изменение в статью 18 Федерального закона “О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации”, исключив 
обязательность выбора в срок до 1 января 2007 года способа управления 
многоквартирным домом для собственников жилых помещений, проживающих 
в домах с уровнем износа более 30 процентов, установив необходимость 
осуществления такого выбора в течение 6 месяцев после проведения 
реконструкции (капитального ремонта) за счет средств федерального бюджета 
и определив, что до проведения реконструкции (капитального ремонта) 
обслуживание и эксплуатацию таких домов обеспечивают муниципальные 
учреждения и муниципальные унитарные предприятия;

11) принять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
осуществления государственного и общественного контроля за 
качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также 
устанавливающие полномочия общественных организаций и 
профессиональных союзов в сфере такого контроля. Определить 
обязанности управляющих организаций и их ответственность перед 
гражданами, заключившими с ними договоры на управление 
многоквартирным домом;

12) установить порядок отвода земельных участков для 
некоммерческих инвесторов без дополнительного инвестиционного 
обременения в форме строительства инженерных и транспортных 
коммуникаций и за рамками процедур проведения земельных аукционов;

13) включить в перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
населению, услуги по сбору, вывозу, утилизации, захоронению и 
переработке бытовых отходов и установить нормы их потребления в 
расчете на 1 человека.

2. Правительству Российской Федерации:
1) принять меры для разработки технических регламентов, 

обеспечивающих производство продукции (товаров, работ, услуг) 
жилищно-коммунального назначения;

2) принять программу государственной финансовой поддержки 
мероприятий по приведению жилищного фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры в технически исправное состояние с 
одновременным проведением их реконструкции и технического 
перевооружения и организацией эффективного учета и сбережения 
потребляемых в жилищно-коммунальной сфере всех видов ресурсов. 
Предусмотреть ликвидацию аварийного жилищного фонда и 
переселение граждан из аварийного жилья за счет средств 
федерального бюджета;

3) внести изменения в подпрограмму “Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской 
Федерации” федеральной целевой программы “Жилище", предусмотрев 
увеличение расходов на проведение полной модернизации 
коммунальной инфраструктуры и приведение жилищного фонда в 
нормативное состояние, в том числе путем оказания финансовой помощи 
собственникам жилищного фонда;

4) рассмотреть возможность восстановления льгот по оплате 
электроэнергии для населения, проживающего в 30-километровой зоне 
вокруг объекта атомной энергетики;

5) установить порядок проведения органами местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом;

6) утвердить типовую методику и стандартные формы для 
унифицированного учета и контроля за состоянием кредиторской 
задолженности бюджетов всех уровней и бюджетных организаций перед 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса и подготовить 
методические материалы по совершенствованию бухгалтерского учета 
в организациях ЖКХ;

7) уточнить порядок начисления НДС на услуги, предоставляемые 
организациями ЖКХ по ценам, не компенсирующим издержки 
производства, и рассмотреть практику его применения налоговыми 
органами;

8) при формировании бюджета Российской Федерации на 2007 год 
предусмотреть размер финансовой помощи субъектам Российской 
Федерации, достаточный для осуществления расходов региональных 
бюджетов на компенсацию убытков (недополученной прибыли) 
организаций ЖКХ, возникших в результате принимаемых федеральными 
органами государственной власти решений;

9) снизить с 1 июля 2006 года размер стандарта максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 18 процентов с 
последующим снижением его размера до 15 процентов. Предусмотреть 
возможность предоставления гражданам, единственным источником 
дохода которых является пенсия, субсидий на оплату жилищно- 
коммунальных услуг без ограничений, связанных с применением 
показателя размера социальной нормы площади жилья;

10) разработать механизм осуществления совместно с 
общественными организациями государственного контроля за целевым 
использованием организациями ЖКХ средств, собираемых с населения 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

11) принять меры для оптимизации структуры и снижения уровня 
затрат на производство продукции жилищно-коммунального назначения 
естественными монополиями — поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов.

3. Законодательному Собранию Свердловской области:
1) совместно с Правительством Свердловской области ускорить 

разработку и принятие правовых актов, регулирующих отношения в 
жилищно-коммунальной сфере и обеспечивающих формирование 
условий для эффективного использования земельных, финансовых, 
организационных и иных ресурсов всех участников отношений в целях 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Свердловской области;

2) совместно с Правительством Свердловской области при 
подготовке проекта областного закона об областном бюджете на 2007 
год и (или) о внесении изменений в Закон Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2006 год” учесть расходы на компенсацию 
убытков (недополученной прибыли) организаций ЖКХ, возникших в 
результате принятых органами государственной власти Свердловской 
области решений;

3) рассмотреть по итогам депутатских слушаний проблемы 
реформирования ЖКХ в Свердловской области;

4) обеспечить взаимодействие с представительными органами 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам правового обеспечения 
функционирования ЖКХ в Свердловской области;

5) рассмотреть практику реализации на территории Свердловской 
области федерального и областного законодательства, регулирующего 
отношения в жилищно-коммунальной сфере;

6) обратиться в федеральные органы государственной власти с 
предложением о необходимости своевременного погашения долгов 
федеральных бюджетных организаций, осуществляющих деятельность 
в Свердловской области;

7) рассмотреть вопрос о проблемах функционирования и 
направлениях дальнейшего развития системы государственного и 
общественного контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг, 
предоставляемых в Свердловской области;

8) провести анализ проблем формирования конкурентной среды в 
жилищно-коммунальной сфере в Свердловской области;

9) обратить внимание на необходимость формирования в 
Свердловской области жилищного фонда социального использования, 
предназначенного для предоставления жилых помещений 
малообеспеченным категориям граждан, а также гражданам, 
подлежащим выселению по решению суда в жилые помещения меньшей 
площади в связи с образовавшейся неуплатой за жилищно- 
коммунальные услуги.

4. Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области:

1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
организациями ЖКХ разработать и внести в Областную Думу в срок до 
1 сентября 2006 года комплексную инвестиционную программу 
модернизации ЖКХ в Свердловской области на 2007-2010 годы:

предусматривающую реализацию полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере предупреждения 
ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, и полномочий органов местного 
самоуправления в сфере организации предоставления жилищно- 
коммунальных услуг;

направленную на решение задач по ликвидации (восстановлению) 
аварийного (ветхого) жилищного фонда и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры;

обеспечивающую выполнение мероприятий и внедрение новых 
технологий в сфере ресурсосбережения, газификации, модернизации 
лифтового хозяйства, технического перевооружения организаций ЖКХ, 
развития производственной базы строительного (в том числе 
лесопромышленного) комплекса;

стимулирующую развитие эффективных форм управления объектами 
ЖКХ и финансирования процессов модернизации основных фондов 
ЖКХ;

определяющую индикаторы, которые характеризуют изменение 
состояния жилищно-коммунальной сферы а кратко-, средне-, 
долгосрочной перспективе, позволяющие определить контрольные 
параметры выполнения мероприятий программы (отдельных этапов 
программы, программы в целом), обеспечить соответствующий контроль 
за их выполнением, оценить эффективность (результативность, 
продуктивность) использования финансовых ресурсов и реализуемых 
мероприятий;

пр едполагающую комплексное использование всех доступных 
методов и инструментов регулирования процессов — бюджетных, 
налоговых, административных, имущественных, судебных и т.д.;

2) создать исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, обеспечивающий реализацию государственной 
политики в жилищно-коммунальной сфере и координацию 
взаимодействия всех участников отношений в этой сфере;

3) разработать концепцию тарифной политики в Свердловской 
области;

4) рассмотреть возможность предоставления дополнительной 
социальной защиты гражданам, имеющим право на предоставление 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг согласно федеральному 
законодательству, путем предоставления жилищных субсидий, 
определяемых исходя из социальной нормы площади жилья, 
установленной областным законодательством. Рассмотреть 
возможность использования опыта Самарской и Кемеровской областей 
в сфере установления региональных стандартов оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг;

5) составить долгосрочный прогноз возникновения аварий на 
территории Свердловской области при существующей системе 
финансирования жилищно-коммунальной сферы, произвести оценку 
социально-экономических последствий недофинансирования ЖКХ и 
представить соответствующую информацию в Законодательное 
Собрание Свердловской области;

6) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
учебными заведениями организовать формирование государственного 
(муниципального) заказа на подготовку (переподготовку) кадров для 
ЖКХ;

7) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
принять меры для формирования запасов резервного топлива и 
нормативных запасов материально-технических ресурсов и рассмотреть 
вопрос о содействии восстановлению в муниципальных образованиях 
запасов резервного топлива, потребленных в период аномально низких 
температур в январе-феврале 2006 года;

8) провести анализ результативности работы действующих на 
территории Свердловской области поставщиков топливно- 
энергетических ресурсов и представить информацию о результатах 
анализа в Законодательное Собрание Свердловской области;

9) разработать схемы комплексного газо-, электро- и 
теплоснабжения населенных пунктов Свердловской области с целью 
получения достоверной информации о реальном состоянии 
коммунальной инфраструктуры, а также создать целостную систему 
сбора и анализа информации о потреблении топливно-энергетических 
ресурсов в населенных пунктах Свердловской области, о структуре 
затрат на производство жилищно-коммунальных услуг и обеспечить 
формирование Энергетического паспорта Свердловской области;

10) разработать методику стимулирования муниципальных 
образований, осуществляющих эффективную инвестиционную 
деятельность по модернизации объектов жилищно-коммунального 
комплекса и обеспечивающих развитие конкуренции на территории 
муниципальных образований;

11) принять меры по созданию условий для формирования 
конкурентной среды в сфере поставок продукции (товаров, работ, услуг) 
жилищно-коммунального назначения. Разработать методику 
проведения конкурсов и тендеров на поставки топливно-энергетических 
ресурсов и жилищно-коммунальных услуг для нужд Свердловской 
области (муниципальных образований) и организовать на основе этого 
работу с поставщиками;

12) разработать методические рекомендации по применению 
концессионных соглашений в жилищно-коммунальной сфере;

13) разработать типовой договор о предоставлении жилищно-комму
нальных услуг, заключаемый между гражданином и управляющей 
организацией, и обеспечить население соответствующей информацией;

14) организовать взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти по проблеме ликвидации задолженности 
федеральных государственных учреждений и предприятий по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. При формировании областного бюджета 
учитывать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в полном 
объеме для организаций, финансируемых из бюджета Свердловской 
области;

15) разработать и довести до сведения населения Свердловской 
области в срок до 1 сентября 2006 года методические рекомендации о 
порядке создания ТСЖ. Организовать информирование населения 
Свердловской области о необходимости выбора в срок до 1 января 
2007 года управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, о проблемах и преимуществах создания ТСЖ как формы 
управления многоквартирным домом;

16) рассмотреть возможность оказания государственной поддержки 
ТСЖ, создаваемым в многоквартирных домах. При подготовке проекта 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2007 год предусмотреть необходимость создания автономной 
некоммерческой организации “Ассоциация ТСЖ Свердловской 
области";

17) оказывать содействие формированию системы аудита качества 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Принять меры по 
активизации работы Государственной жилищной инспекции по 
Свердловской области в сфере осуществления государственного 
контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг и довести штатную 
численность инспекции до нормативного уровня;

18) при определении в местных бюджетах на 2007 и последующие 
годы планово-расчетных расходов, связанных с финансированием 
жилищно-коммунальной сферы, учитывать необходимость:

компенсации расходов организаций ЖКХ, связанных с удешевлением 
стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения и 
осуществляемых в рамках реформирования ЖКХ и установления 
предельных индексов максимально возможного изменения тарифов 
(цен);

реализации полномочий муниципальных образований по бюджетному 
финансированию расходов на проведение капитального ремонта 
объектов, входящих в состав муниципального жилищного фонда, и 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе расходов на разработку 
соответствующей проектно-сметной документации и организацию 
проведения ее экспертизы;

19) предусматривать при формировании проекта областного 
бюджета на 2007 и последующие годы в составе фонда муниципального 
развития средства в объеме не менее 500 млн. рублей для оказания 
местным бюджетам финансовой помощи:

для проведения капитальных ремонтов объектов жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры. Определить в качестве условий 
предоставления такой помощи наличие обоснования необходимости 
выделения средств и наличие сметной документации, прошедшей 
ценовую экспертизу;

для приобретения топливно-энергетических ресурсов в период 
установления минимальных рыночных цен на топливо;

20) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
обеспечить в 2007 и последующих годах предоставление 
государственных (муниципальных) гарантий по заимствованиям, 
осуществляемым в целях обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой и модернизации коммунальной 
инфраструктуры;

21) рассмотреть вопрос о проведении ежегодного областного 
конкурса профессионального мастерства работников ЖКХ.

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области:

1) разработать комплексные антикризисные программы поддержки 
ЖКХ муниципальных образований, обратив внимание на обновление 
основных фондов. Использовать практику заключения муниципального 
заказа (контракта) в сфере ЖКХ;

2) обеспечивать своевременное финансирование расходов на оплату 
топливно-энергетических ресурсов. Совместно с Правительством 
Свердловской области продолжить работу по реструктуризации долгое 
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Установить 
источники финансирования кредиторской задолженности прошлых лет 
по оплате топливно-энергетических ресурсов. Усилить контроль за 
деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, 
занимающихся предоставлением жилищно-коммунальных услуг;

3) учитывать при формировании местных бюджетов расходы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг для организаций, финансируемых 
из муниципального бюджета, в полном объеме. Определять в 
обязательном порядке источники финансирования расходов на 
компенсацию дополнительных затрат организаций ЖКХ в случае 
принятия решений, снижающих уровень оплаты населением стоимости 
потребляемых жилищно-коммунальных услуг;

4) принять муниципальные правовые акты, устанавливающие 
порядок, обеспечивающий равный доступ всех хозяйствующих 
субъектов к оказанию услуг по управлению жилыми домами, входящими 
в состав муниципального жилищного фонда, а также зданиями и 
сооружениями нежилого назначения. Обратить внимание на внесение 
изменений в статью 9 Федерального закона “О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" в 
части ужесточения требований к проведению торгов на право 
заключения муниципального контракта на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

5) продолжить работу по реализации программы учета потребления 
топливно-энергетических ресурсов и выявлению реальных объемов 
потребления жилищно-коммунальных услуг, обеспечив их бюджетное 
финансирование;

6) обеспечить внедрение программного комплекса для расчета 
субсидий, предоставляемых гражданам для оплаты жилищно- 
коммунальных услуг;

7) продолжить работу, в том числе с привлечением судебных органов, 
по сокращению числа неплательщиков за жилищно-коммунальные 
услуги среди квартиросъемщиков, привлекать имеющих задолженность 
граждан к работе по благоустройству территорий и проведению 
текущего ремонта зданий (сооружений) в счет погашения долгов за 
жилищно-коммунальные услуги;

8) производить повышение тарифов на жилищные услуги с учетом 
роста реальной заработной платы в отраслях экономики Свердловской 
области и экономической обоснованности затрат организаций ЖКХ. 
включаемых в тариф. Обеспечить проведение обязательных ежегодных 
аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий и 
открытых акционерных обществ, осуществляющих предоставление 
жилищно-коммунальных услуг;

9) содействовать заключению прямых договоров между 
поставщиками и потребителями жилищно-коммунальных услуг;

10) провести экспертизу показателей прогноза социально- 
экономического (в том числе демографического) развития 
муниципальных образований с целью определения потребности в 
строительстве малогабаритного жилья и учесть эти данные при 
разработке документов территориального планирования муниципальных 
образований;

11) организовать методические центры для оказания помощи 
собственникам жилых помещений в организации ТСЖ.
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Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области - Управление социальной защиты населения Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга объявляет конкурс:

1 .на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы в аппарате руководства уп
равления - ведущего специалиста (юрисконсульта);

2 .на включение в кадровый резерв на ведущую и 
старшие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в аппарате управления 
(начальник отдела, главный специалист отдела, веду
щие специалисты отделов).

Требования к кандидатам:
1. гражданство Российской Федерации;
2. высшее профессиональное образование, соответ

ствующее направлению деятельности;
3. стаж и опыт работы по специальности не менее 

двух лет, для старших должностей; стаж и опыт работы 
по специальности не менее двух лет стажа государ
ственной гражданской службы (государственной служ
бы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 
специальности для ведущей должности.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фо

тографии 4x6;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоро

вья;
- декларацию о доходах гражданина и имуще

стве, принадлежащем ему на праве собственности 
установленной формы, с отметкой соответствую
щего налогового органа о принятии декларации на 
рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа 
о высшем профессиональном образовании заве
ряются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Срок подачи документов - 30 дней со дня опуб
ликования объявления в “Областной газете”.

Документы для участия в конкурсе принимают
ся по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хомяко
ва, дом 14, корпус “А", к.17.

Телефон для справок: 353-88-82.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 июля 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на пра
во аренды участка лесного фонда Невьянского лесхоза, 
расположенного в границах: Заозёрного лесничества 
кв. № 108, в. 2, общей площадью 2 га (участок № 2). Вид 
лесопользования - для культурно-оздоровительных, ту
ристических и спортивных целей. Для заключения дого
вора аренды участка л/ф победителю конкурса предос
тавляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 24 
июля 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 24 июля 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Внести изменения в объявление о 
выделе земельных участков

в “Областной газете" № 78 на
6 полосе от 18.03.2006 г.

1) .После слов “Стулов Владимир 
Васильевич, собственник... 146700/ 
817400 земельной доли....” далее по 
тексту.

2) .Дополнить текст пунктом 3:
Стулов В.В. намерен выделить зе

мельный участок площадью 3,82 га 
(на схеме обозначено цифрой 3 и 
заштриховано местоположение пред
полагаемого участка). Земельный 
участок с юга граничит с участком, 
выделяемым Тагировым В.В., с севе
ро-запада граничит с землями, нахо
дящимися в общей долевой соб
ственности бывших участников ТОО 
“Ключи", с северо-востока граничит 
с землями, находящимися в общей 
долевой собственности бывших уча
стников ТОО “Урожай”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 июля 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Карпинского лесхоза, располо
женного в границах: Волчанского лесничества: кв. № 116, 
в. 12, площадью 16 га, кв. № 117, в. 9, площадью 6,2 га, всего 
22,2 га. Расположение участка - территория Волчанского 
ГО. Вид лесопользования - побочное. Для заключения дого
вора аренды участка л/ф победителю конкурса предоставля
ется 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, и порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 24 июля 2006 года 15.00. АЛХ по Свер
дловской обл. имеет право отказаться от проведения кон
курса до 24 июля 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Свердловская железная дорога — филиал ОАО “РЖД” 
объявляет о проведении аукциона

Предмет аукциона: Заключение договоров аренды 
недвижимого имущества сроком на 5 лет.

Лот 1 — Здание детского сада, общей площадью 1779 кв. м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ст. Подволошная, ул. Привокзальная, д. 2.

Начальная цена ставки арендной платы:
Лот 1—33 у.е. (тридцать три) за 1 кв. м в год без учета НДС.
Сведения о форме торгов: аукцион, открытый по составу участ

ников и закрытый по форме подачи предложений по цене.
Дата и время окончания приема заявок: 21 июня 2006 г. по мос

ковскому времени.
Адрес места приема заявок и документов: по адресу организа

тора аукциона.
Дата и место проведения торгов: 30 июня 2006 г. по адресу 

организатора аукциона.
Способ получения конкурсной документации: конкурсная доку

ментация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного вре
мени по адресу организатора аукциона после осуществления без
возвратного платежа в сумме четырех тысяч рублей с учетом НДС 
по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога" — филиал ОАО “РЖД"
ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “ТрансКредитБанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации при себе необходимо 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов:

Срок заключения договора аренды недвижимого имущества — 
в течение 10 дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога — филиал ОАО 
“Российские железные дороги”.

Почтовый адрес организатора: ул. Челюскинцев, 11, кабинет 323, 
Екатеринбург, 620013.

Телефоны (343) 372-83-20, 372-13-78, 358-38-36, факс (343) 
358-50-76.

Открытое акционерное общество 
“Первоуральский новотрубный завод”

623112, Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ

ОАО “ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД” РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ АКЦИЙ
Уважаемый акционер!

Настоящим сообщаем вам о том, что 23 июня 2006 года в соответствии со ст. 72 ФЗ “Об акционерных обществах”, а также ст.9 Устава ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод" (далее - Общество) Советом директоров Общества было принято решение о приобретении Обще
ством размещённых им обыкновенных именных акций.
Согласно абз.З п.4 ст.72 ФЗ “Об акционерных обществах”, каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о 
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их.
Условия приобретения акций:
- общее количество приобретаемых Обществом акций: не более 1 703 806 (один миллион семьсот три тысячи восемьсот шесть) акций;
- цена приобретения акций ОАО “Первоуральский новотрубный завод” составляет 600 (шестьсот) рублей за одну акцию номинальной 
стоимостью 20 (двадцать) рублей;
- приобретаемые акции подлежат оплате деньгами в течение 10 рабочих дней со дня внесения профессиональным участником рынка 
ценных бумаг (Филиал “Московский” ЗАО “Регистратор ИНТРАКО”), осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев имен
ных ценных бумаг ОАО “Первоуральский новотрубный завод”, приходной записи по лицевому счету приобретателя акций о зачислении 
ценных бумаг.
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: с 28 июля 2006 года до 26 октября 2006 года.
Акции будут приобретаться Обществом в следующем порядке:
В случае если акционер желает продать Обществу все или часть принадлежащих ему акций, то акционер или его представитель должны в 
срок до 26 октября 2006 года лично явиться в Общество по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Торговая, д.1, здание отдела кадров, кабинет № 8 для оформления Договора купли-продажи акций и передаточного распоряжения.
Акционерам, желающим продать акции и не имеющим возможности лично явиться в Общество, надлежит направить в Общество заполнен
ную Заявку, прилагаемую к данному Уведомлению, с указанием всех необходимых данных и количества акций, которые акционер намерева
ется продать Обществу. Акционерам, от которых поступят Заявки, будут направлены формы документов, необходимые для надлежащего 
оформления перехода права собственности на акции.
Для заключения Договора купли-продажи акций акционер или его представитель, лично явившийся в Общество, должны иметь при себе 
следующие документы:
Для акционеров - физических лиц:
- паспорт;
- доверенность (в случае подписания договора купли-продажи акций представителем акционера), оформленную в соответствии с требова
ниями ст. 185 ГК РФ и содержащую полномочия на заключение договора купли-продажи акций;
- заявку на продажу акций по прилагаемой форме.
Для акционеров - юридических лиц:
- паспорт лица, уполномоченного заключить договор купли-продажи акций;
- копию документа, удостоверяющего полномочия представителя на заключение договора купли-продажи акций (решение о назначении на 
должность руководителя, доверенность и т.д.), заверенную печатью акционера и подписью уполномоченного должностного лица;
- копии учредительных документов, заверенные печатью акционера и подписью уполномоченного должностного лица;
- информация о банковских реквизитах акционера для проведения расчетов по договору купли-продажи акций.
Оформление договора купли-продажи акций и подписание акционером передаточного распоряжения, подтверждающего переход права 
собственности на акции от акционера к Обществу, производятся в период с 28 июля 2006 года до 26 октября 2006 года по вышеуказанному 
адресу Общества в отделе кадров в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09.00 до 13.00.
Оплата приобретаемых акций будет производиться Обществом в течение 10 рабочих дней с момента перехода права на акции Обществу 
путем выплаты физическим лицам денежных средств из кассы Общества либо перечисления денежных средств на банковский счет акцио
нера либо почтовым переводом, для юридических лиц - путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера.
По возникающим вопросам обращаться в правовое управление ОАО “Первоуральский новотрубный завод" по телефонам: (34392) 7-42-15, 
7-41-57.
23.06.2006 г.

Генеральный директор ЗАО “Группа ЧТПЗ" - 
Управляющей организации 

ОАО “Первоуральский новотрубный завод" 
В.В. САДЫКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 июля 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Нижнетагильского лесхо
за, расположенного в границах: Черноисточинского лес
ничества кв. № 94, в. 14, площадью 0,2 га. Вид лесопользо
вания - побочное. Административное расположение участка 
- территория Горноуральского ГО. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации. 
Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 24 июля 2006 года 15.00. АЛХ 
по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 24 июля 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 июля 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Нижнетагильского лесхоза, рас
положенного в границах: Синегорского лесничества кв. 
№ 49 в.2, 3,4, 5,19, общей площадью 4,2 га. Вид лесопользо
вания - побочное. Административное расположение участка - 
территория Горноуральского ГО. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 24 июля 2006 года 15.00. АЛХ по Свер
дловской обл. имеет право отказаться от проведения конкур
са до 24 июля 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.
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Сведения о решениях общих собраний 
(код существенного факта 1000402А23062006)

2. Содержание сообщения: 2.1.Вид общего собрания: годо
вое. 2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (со
вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование). 2.3. Дата проведения общего собрания: 17 
июня 2006 года. 2.4. Место проведения общего собрания: го
род Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. 2.5. Кворум 
общего собрания: Число голосов, которым обладали лица, вклю
ченные в список лиц, имевших право на участие в общем со
брании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 14 
500 000 голосов, что составляло 100 % голосов на общем со
брании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров 8954295 го
лосов, что составляло 61,75 % голосов размещенных голосую
щих акций ОАО "ИФ "Аз-Капитал" (в том числе голоса акционе
ров, бюллетени которых получены в установленные сроки до 
даты проведения общего собрания акционеров). Собрание ак
ционеров правомочно (имеет кворум). 2.6. Вопросы, постав
ленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утвер
дить порядок ведения годового общего собрания ОАО ИФ "Аз- 
Капитал". Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 
8954295 голосов, что составляло 61,75% размещенных голосу
ющих акций ОАО "ИФ "Аз-Капитал". Кворум по данному вопро
су имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования: за - 8938991 голосов (99,83 %); против - 329 голо
сов (0,00 %); воздержался - 2151 голосов (0,02 %); число голо
сов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле
теней недействительными в части голосования по данному воп
росу повестки дня - 4298 голосов (0,05 %); число голосов, не 
отданных ни за один из вариантов голосования по данному воп
росу - 8526 голосов (0,10 %). 2. Утверждение годовых отчетов, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при
былях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ИФ "Аз-Ка
питал" по результатам 2005 г. 2.1. Утвердить годовые отчеты, 
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о при
былях и убытках, а также распределение прибыли и убытков 
ОАО ИФ "Аз-Капитал" по результатам 2005 г. Число голосов, 
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии по данному вопросу повестки дня: 8 954 295 голосов, что 
составляло 61,75 % размещенных голосующих акций ОАО "ИФ 
"Аз-Капитал". Кворум по данному вопросу имелся. Число голо
сов, отданных за каждый из вариантов голосования: за -8 938 
440 голосов (99,82 %); против - 1 273 голосов (0,01 %); воздер
жался - 3 892 голосов (0,05 %); число голосов, которые не под
считывались в связи с признанием бюллетеней недействитель
ными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 4 
692 голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни за один из 
вариантов голосования по данному вопросу - 5 998 голосов 
(0,07 %). 2.2. Дивиденды по акциям ОАО "ИФ "Аз-Капитал" по 
результатам 2005 года не объявлять и не выплачивать. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня: 8 954 295 голосов, 
что составляло 61,75 % размещенных голосующих акций ОАО 
"ИФ "Аз-Капитал". Кворум по данному вопросу имелся. Число 
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 8 
908 279 голосов (99,49 %); против - 19 406 голосов (0,22 %); 
воздержался - 9 123 гблосов (0,10 %); число голосов, которые 
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными в части голосования по данному вопросу повест
ки дня - 4 813 голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни 

за один из вариантов голосования по данному вопросу - 12 674 
голосов (0,14 %). 3. Избрание Совета директоров ОАО ИФ "Аз- 
Капитал". 3.1. Избрать Совет директоров ОАО ИФ "Аз-Капитал" 
в количестве 9 человек. Число голосов^ которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу по
вестки дня: 8 954 295 голосов, что составляло 61,75 % разме
щенных голосующих акций ОАО "ИФ "Аз-Капитал". Кворум по 
данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования: за - 8 938 334 голосов (99,82 %); против 
- 1 147 голосов (0,01 %); воздержался - 4 144 голосов (0,05 %); 
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани
ем бюллетеней недействительными в части голосования по дан
ному вопросу повестки дня - 4 355 голосов (0,05 %); число голо
сов, не отданных ни за один из вариантов голосования по данно
му вопросу - 6 315 голосов (0,07 %). 3.2. Избрать Совет директо
ров ОАО ИФ "Аз-Капитал" в следующем составе: Ахметшин Ра
дик Гайнуллович; Дронов Алексей Георгиевич; Дронов Виктор 
Георгиевич; Мецгер Александр Альбертович; Мурзин Дмитрий 
Витальевич; Поляков Геннадий Васильевич; Суханов Владимир 
Евгеньевич; Фалеев Сергей Петрович; Щербаков Николай Фи
липпович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак
ционеров ОАО "ИФ "Аз-Капитал" по данному вопросу повестки 
дня 130 500 000 голосов. Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня: 80 588 655 голосов. Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосования: за: Ахметшин Р.Г. - 8 903 960 
голосов; Дронов А.Г.- 8 907 179 голосов; Дронов В.Г.- 8 936 389 
голосов; Мецгер А.А,- 8 897 904 голосов; Мурзин Д.В. - 8 898 367 
голосов; Поляков Г.В. - 8 899 419 голосов; Суханов В.Е. - 8 897 
582 голосов; Фалеев С.П. - 8 900 492 голосов; Щербаков Н.Ф. - 8 
905 445 голосов. Против всех кандидатов - 9 054 голосов; воз
держался по всем кандидатам - 38 250 голосов; число голосов 
по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными -235 530 голосов; 
число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосова
ния по данному вопросу - 159 084 голосов. 4. Избрать ревизион
ную комиссию ОАО ИФ "Аз-Капитал" в следующем составе: Ба
лабанова Светлана Владимировна; Биряльцева Ольга Александ
ровна; Усманова Елена Ильинична. Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу, за исключением голосов членов совета директоров (в 
количестве 161 500), принявших участие в голосование по дан
ному вопросу повестки дня: 8 792 795 голосов, что составляло 
61,36 % от числа голосов размещенных голосующих акций ОАО 
"ИФ "Аз-Капитал", имевших право участвовать в голосовании по 
данному вопросу. Кворум по данному вопросу имелся. Балаба
нова С.В. - число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования: за - 8 776 220 голосов (99,81 %); против - 1 033 
голосов (0,01 %); воздержался - 4 487 голосов (0,05 %); число 
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл
летеней недействительными в части голосования по данному 
вопросу повестки дня - 4 816 голосов (0,06 %); число голосов, не 
отданных ни за один из вариантов голосования по данному воп
росу - 6 239 голосов (0,07 %). Биряльцева О.А - число голосов, 
отданных за каждый из вариантов голосования: за - 8 773 851 
голосов (99,79 %); против -1 108 голосов (0,01 %); воздержался 
- 4 670 голосов (0,05 %); число голосов, которые не подсчитыва
лись в связи с признанием бюллетеней недействительными в 
части голосования по данному вопросу повестки дня - 4 870 
голосов (0,06 %); число голосов, не отданных ни за один из вари
антов голосования по данному вопросу - 8 296 голосов (0,09 %). 
Усманова Е.И. - число голосов, отданных за каждый из вариан
тов голосования: за - 8 773 107 голосов (99,78 %); против - 996 
голосов (0,01 %); воздержался - 4 601 голосов (0,05 %); число 
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюл
летеней недействительными в части голосования по данному 
вопросу повестки дня - 4 862 голосов (0,06 %); число голосов, не 
отданных ни за один из вариантов голосования по данному воп
росу - 9 229 голосов (0,10 %). 5. Утвердить аудитором ОАО ИФ 
"Аз-Капитал" компанию ООО "Аудитинкон". Число голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 8 954295 голосов, что составля
ло 61,75 % размещенных голосующих акций ОАО "ИФ "Аз-Капи
тал". Кворум по данному вопросу имелся. Число голосов, отдан
ных за каждый из вариантов голосования: за - 8 935 006 голосов 

(99,79 %); против - 935 голосов (0,01 %); воздержался - 5 243 
голосов (0,06 %); число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными в части го
лосования по данному вопросу повестки дня - 4 742 голосов 
(0,05 %); число голосов, не отданных ни за один из вариантов 
голосования по данному вопросу - 8 369 голосов (0,09 %). 6. 
Утвердить Устав ОАО "ИФ "Аз-Капитал" в новой редакции. Число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня: 8 954295 голосов, 
что составляло 61,75 % размещенных голосующих акций ОАО 
"ИФ "Аз-Капитал". Кворум по данному вопросу имелся. Число 
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 8 
933 878 голосов (99,77 %); против - 1 324 голосов (0,02 %); 
воздержался - 6 819 голосов (0,08 %); число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи
тельными в части голосования по данному вопросу повестки дня 
- 4 740 голосов (0,05 %); число голосов, не отданных ни за один 
из вариантов голосования по данному вопросу - 7 534 голосов 
(0,08 %).7. Увеличить уставный капитал ОАО ИФ "Аз-Капитал" 
путем размещения дополнительных акций на следующих усло
виях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных 
акций - 4 000 000 штук. Способ размещения - закрытая подпис
ка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для 
лиц, имеющих преимущественное право их приобретения 1,00 
(Один) рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует 
их номинальной стоимости. Форма оплаты - денежные средства. 
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополни
тельные акции: ООО "Уралметконструкция", ЗАО "Деп-АК" и ОАО 
"Капитал-Жилище". Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу по
вестки дня: 8 954295 голосов, что составляло 61,75 % разме
щенных голосующих акций ОАО "ИФ "Аз-Капитал". Кворум по 
данному вопросу имелся. Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования: за - 7 045 600 голосов (78,68 %); против 
- 4 058 голосов (0,05 %); воздержался - 9 347 голосов (0,10 %); 
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признани
ем бюллетеней недействительными в части голосования по дан
ному вопросу повестки дня - 4 577 голосов (0,05 %); число голо
сов, не отданных ни за один из вариантов голосования по данно
му вопросу - 1 890 713 голосов (21,12 %).2.7. Формулировки 
решений, принятых общим собранием акционеров: 1. Утвердить 
порядок ведения годового общего собрания ОАО ИФ "Аз-Капи
тал".2. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую от
четность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также рас
пределение прибыли и убытков ОАО ИФ "Аз-Капитал" по резуль
татам 2005 г.З. Дивиденды по акциям ОАО "ИФ "Аз-Капитал" по 
результатам 2005 года не объявлять и не выплачивать.4. Из
брать Совет директоров ОАО ИФ "Аз-Капитал" в количестве 9 
человек.5. Избрать Совет директоров ОАО ИФ "Аз-Капитал" в 
следующем составе: Ахметшин Радик Гайнуллович; Дронов Алек
сей Георгиевич; Дронов Виктор Георгиевич; Мецгер Александр 
Альбертович; Мурзин Дмитрий Витальевич; Поляков Геннадий 
Васильевич; Суханов Владимир Евгеньевич; Фалеев Сергей Пет
рович; Щербаков Николай Филиппович.6. Избрать ревизионную 
комиссию ОАО ИФ "Аз-Капитал" в следующем составе: Балаба
нова Светлана Владимировна; Биряльцева Ольга Александров
на; Усманова Елена Ильинична. 7. Утвердить аудитором ОАО ИФ 
"Аз-Капитал" компанию ООО "Аудитинкон". 8. Утвердить Устав 
ОАО "ИФ "Аз-Капитал" в новой редакции.9. Увеличить уставный 
капитал ОАО ИФ "Аз-Капитал" путем размещения дополнитель
ных акций на следующих условиях: Количество размещаемых 
дополнительных обыкновенных акций - 4 000 000 штук. Способ 
размещения - закрытая подписка. Цена размещения дополни
тельных акций, в том числе для лиц, имеющих преимуществен
ное право их приобретения 1,00 (Один) рубль за каждую разме
щаемую акцию, что соответствует их номинальной стоимости. 
Форма оплаты - денежные средства. Круг лиц, среди которых 
предполагается разместить дополнительные акции: ООО "Урал
метконструкция", ЗАО "Деп-АК" и ОАО "Капитал-Жилище". Ре
шения, принятые общим собранием и итоги голосования по ним 
оглашены на общем собрании акционеров 17 июня 2006 года.

Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг (сведения о 
принятии решения о размещении ценных бумаг) (код 

существенного факта 0800402А23062006)

2. Содержание сообщения: 2.1. В сообщении о существен

ном факте, содержащем сведения о принятии решения о раз
мещении ценных бумаг, указываются: 2.1.1. Вид, категория 
(тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: акции именные обыкновенные в бездокументарной 
форме. 2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов 
эмитента): для акций не указывается. 2.1.3. Количество раз
мещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если на
личие номинальной стоимости предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 
бумаги: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, 1,00 (Один) рубль. 
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае разме
щения ценных бумаг посредством закрытой подписки - так
же круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: зак
рытая подписка; круг потенциальных приобретателей цен
ных бумаг: ООО "Уралметконструкция", ЗАО "Деп-АК", ОАО 
"Капитал-Жилище". 2.1.5. Иные условия размещения ценных 
бумаг, определенные решением об их размещении: при при
обретении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предусмотрена форма оплаты денежными средствами в рос
сийских рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты. 
Акции выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, счи
таются размещенными при условии их полной оплаты. Воз
можность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не 
предусмотрена. Оплата акций считается произведенной над
лежащим образом, если денежные средства зачислены на 
расчетный счет эмитента не позднее трех дней до окончания 
срока размещения. 2.1.6. В случае, когда регистрация про
спекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эми
тента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать 
информацию после каждого этапа процедуры эмиссии цен
ных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществ
ляется по требованию законодательства. 2.1.7. Орган управ
ления эмитента, принявший решение о размещении ценных 
бумаг: общее собрание акционеров. 2.1.8. Дата и место про
ведения собрания (заседания) уполномоченного органа уп
равления эмитента, на котором принято решение о разме
щении ценных бумаг: 17 июня 2006 года, г. Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15. 2.1.9. Кворум и результаты голосо
вания по вопросу о принятии решения о размещении ценных 
бумаг: Кворум - число голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в общем собрании по данному вопросу пове
стки дня: 8 954295 голосов, что составляло 61,75 % разме
щенных голосующих акций ОАО "ИФ "Аз-Капитал". Кворум по 
данному вопросу имелся. Результаты голосования - число 
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 
7 045 600 голосов (78,68 %); против - 4 058 голосов (0,05 %); 
воздержался - 9 347 голосов (0,10 %); число голосов, кото
рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными в части голосования по данному вопро
су повестки дня - 4 577 голосов (0,05 %); число голосов, не 
отданных ни за один из вариантов голосования по данному 
вопросу - 1 890 713 голосов (21,12 %). 2.1.10. Дата составле
ния и номер протокола собрания (заседания) уполномочен
ного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о размещении ценных бумаг: № 27 от 23.06.2006.

Сведения о датах закрытия реестра эмитента 
(код существенного факта 0800402А23062006)

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки именных ценных бумаг: акции именные обыкно
венные бездокументарные. 2.2. Цель, для которой составля
ется список владельцев именных ценных бумаг: определение 
круга лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой 
подписки. 2.3. Дата, на которую составляется список владель
цев именных ценных бумаг: 17 июня 2006 года. 2.4. Дата со
ставления и номер протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основа
нием для определения даты составления такого списка: Про
токол общего собрания акционеров ОАО "ИФ "Аз-Капитал" 
№ 27 от 23.06.2006.

Генеральный директор
В.Г.ДРОНОВ;

Дата "23" июня 2006 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.06.2006 г. № 544-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе “Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства” на 2007 год

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О 
государственных целевых программах Свердловской области" ("Областная газета” от 29.12.2001 г. 
№ 262—263) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 года 
№ 17-03 (“Областная газета" от 22.03.2002 г. № 61—62), от 25 октября 2004 года № 159-03 
(“Областная газета” от 29.10.2004 г. № 292-293), и постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 г. № 1162-ПП “О разработке проектов областных государственных целевых 
программ в 2006 году и организации сбора информации о ходе реализации областных государственных 
целевых программ и мероприятий федеральных целевых программ на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-5, ст. 1763) с изменением, 
внесенным постановлением Правительства Свердловской области от 11.04.2006 г. № 316-ПП 
(“Областная газета” от 14.04.2006 г. № 110—111), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Инженерное обустройство земель 

для ведения коллективного садоводства” на 2007 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2006 г. № 544-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства" на 2007 год”

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
“Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства” 

на 2007 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная целевая 

программа Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства на 2007 год
Областная государственная целевая программа “Инженерное обустройство земель для ведения 

коллективного садоводства” на 2007 год принимается для решения следующих задач, связанных с 
осуществлением полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
сельскохозяйственного производства:

1) создание условий для рационального использования земель, предоставленных гражданам для 
садоводства и выращивания продуктов питания;

2) определение приоритетных направлений использования средств областного бюджета в отраслях 
непроизводственной сферы;

3) концентрация ресурсов на переходящих строительством объектах.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения областной 

государственной целевой, программы Инженерное обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства” на 2007 год

В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Инженерное обустройство 
земель для ведения коллективного садоводства" на 2007 год предполагается продолжить строительство 
подъездных автодорог к коллективным садам “Уран-1" в Березовском городском округе, “Жуженка" в 
городском округе Верхняя Пышма, "Марамзино” в Белоярском городском округе, “Монтажник” в 
Сысертском городском округе.
и Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой программы 
“Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства’ на 2007 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Инженерное обустройство земель 
для ведения коллективного садоводства” на 2007 год осуществляется в январе — декабре 2007 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства” на 2007 год не требует выделения 
отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для 
достижения результатов, предусмотренных областной государственной цезіевой программой 
“Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства на 2007 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Инженерное обустройство земель 
для ведения коллективного садоводства” на 2007 год выделяются средства областного бюджета в 
сумме 5000 тыс. рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных средств, 
для выполнения областной государственной целевой программы “Инженерное обустройство земель 
для ведения коллективного садоводства” на 2007 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой программы 
"Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства" на 2007 год осуществляются 
в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых) физическими и 
юридическими лицами по государственным контрактам, в размере 5000 тыс. рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства на 2007 год

Заказчиком областной государственной целевой программы "Инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства” на 2007 год является Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, которое организует выполнение настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства ’ на 2007 год

1. Отдельные мероприятия областной государственной целевой программы “Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного садоводства” на 2007 год осуществляются:

1) строительными организациями;
2) проектными организациями.
2. Организации, привлекаемые к строительству и проектированию объектов, включенных в областную 

государственную целевую программу “Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства” на 2007 год, определяются в соответствии с действующим законодательством при■ ■ ■ ............ , - ■ постановления, предусматривающий правила расходования и учета субсидий, предоставляемых из проведении закупок продукции, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд областного бюджета мес/ным бюджетам на выплату надбаврк за квалификационные категории 
Свердловской области путем проведения открытых конкурсов и определится в государственных - педагогическим Ъ руководящим работникам муниципальных учреждений образоваййя; за исключением 
контрактах на_выполиение работ. _ _ _ общеобразовательных учреждений, и специалистам и руководящим работникам муниципальных

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства” на 2007 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей 
программы, осуществляются в соответствии с планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства” на 2007 год (прилагается).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства" 
на 2007 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы "Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства” на 2007 год, 
осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, заключенных по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком.

Приложение
к областной государственной целевой программе «Ин
женерное обустройство земель для ведения коллективно
го садоводства» на 2007 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства» на 2007 год
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1 2 3 4 5 6 7
1. Строительство подъездной автодоро

ги (1,358 км) к коллективному саду 
«Уран-1» в Березовском городском 
округе (организации, выигравшие от
крытый конкурс в соответствии с дей
ствующим законодательством)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительство 1250 продолжение строи
тельства, улучшение 
подъезда к коллектив
ному саду, после ввода 
автодороги в эксплуа
тацию объект предпо
лагается зачислить в 
государственную каз
ну Свердловской об
ласти

Строительство подъездной автодоро
ги (1,125 км) к коллективному саду 
«Монтажник» в Сысертском город
ском округе (организации. выиграв
шие открытый конкурс в соответствии 
с действующим законодательством)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
срсдст в 
(310)

строительство 1250 гтродолжеште строи
тельства, улучшение 
подъезда к коллектив
ному саду, после ввода 
автодороги в эксплуа
тацию объект предпо
лагается зачислить в 
государственную каз
ну Свердловской об
ласти

3. Строительство подъездной автодоро
ги (1,236 км) к коллективному саду 
«Жужеика» в городском округе Верх
няя Пышма (организации, выиграв
шие открытый конкурс в соответствии 
с действующим законодательством)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительство 1250 продолжение строи
тельства, улучшение 
подъезда к коллектив
ному саду, после ввода 
автодороги в эксплуа
тацию объект предпо
лагается зачислить в 
государственную каз
ну Свердловской об
ласти

Строительство подъездной автодоро
ги (1,31 км) к коллективному саду

Марамзино» в Белоярском город
ском округе (организации. выиграв
шие открытый.конкурс в соответствии 
с действующим законодательством)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительство 1250 продолжение строи
тельства. улучшение 
подъезда к коллектив
ному саду, после ввода 
автодороги в эксплуа
тацию объект предпо
лагается зачислить в 
г ос ѵдаоствснкѵю каз
ну Свердловской об
ласти

5. Итого 5000

от 23.06.2006 г. № 545-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Свердловской области от 24.05.2006 г. № 428-ПП “О строительстве 

домов молодежных жилищно-строительных кооперативов в 2006 году” 
В связи с уточнением милицейских адресов жилого дома молодежного жилищно-строительного 

кооператива “Аист” в городе Верхняя Пышма и жилого дома молодежного жилищно-строительного 
кооператива “Верхнесалдинский” в городе Верхняя Салда Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в приложение к постановлению Правительства Свердловской области от 24.05.2006 г. 

№ 428-ПП “О строительстве домов молодежных жилищно-строительных кооперативов в 2006 году” 
(“Областная газета” от 31.05.2006 г. № 166—167), изложив пункты 2, 3 в следующей редакции:

2. город Верхняя Пышма
М Ж С К «Аист» — жилой дом по ул. Уральских рабочих, 40 1 2354.4

3. город Верхняя Салда
12-квартирный дом МЖСК «Верхнесалдинский» по 
у л. Э н гел ьса, 2 3

2300.5

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 23.06.2006 г. № 546-ПП
г. Екатеринбург
О выплате надбавок за квалификационные категории специалистам и 

руководящим работникам областных государственных и муниципальных 
учреждений образования, культуры и искусства и социального 

обслуживания населения, расположенных на территории 
Свердловской области

В целях сохранения кадрового потенциала, стимулирования повышения квалификации и социальной 
поддержки работников областных государственных учреждений образования, культуры и искусства и 
социального обслуживания населения Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 1 октября 2006 года на 15 процентов размеры надбавок за квалификационные категории 

специалистам и руководящим работникам областных государственных учреждений образования, культуры 
и искусства.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.) и 
Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) внести соответствующие изменения в положения 
об оплате труда работников областных государственных учреждений образования, культуры и искусства в 
части размеров надбавок за квалификационные категории специалистам и руководящим работникам.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) разработать 
и представить на утверждение Правительству Свердловской области Положение о порядке выплаты 
надбавок за квалификационные категории специалистам и руководящим работникам областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения и с 1 октября 2006 года осуществлять 
выплату надбавок за квалификационные категории.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области для выплаты надбавок за 
квалификационные категории педагогическим и руководящим работникам муниципальных учреждений 
образования, за исключением общеобразовательных учреждений, и специалистам и руководящим работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства руководствоваться настоящим постановлением.

5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) дополнительно выделить из областного бюджета 9 064 тыс. рублей на выплату увеличенной на 15 

процентов надбавки за квалификационные категории специалистам, педагогическим и руководящим 
работникам областных государственных учреждений образования, культуры и искусства, в том числе 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области — 3 209 тыс. рублей, 
Министерству культуры Свердловской области — 1 341 тыс. рублей, Министерству здравоохранения 
Свердловской области — 243 тыс. рублей, Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области — 41 тыс. рублей, Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области — 4 230 тыс. рублей;

2) увеличить субвенции 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 15 663 тыс. рублей в части дополнительных 
расходов на выплату надбавок за квалификационные категории (приложение 1);

3) предоставить субсидии из областного бюджета местным бюджетам на выплату надбавок за 
квалификационные категории педагогическим и руководящим работникам муниципальных учреждений 
образования, за исключением общеобразовательных учреждений, в объеме 8 831 тыс. рублей, 
специалистам и руководящим работникам муниципальных учреждений культуры и искусства в объеме 
2 535 тыс. рублей (приложение 2);

4) разработать и представить на утверждение Правительства Свердловской области проект 

учреждений культуры и искусства;
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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Свердловской области по социальной 

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

политике Власова В.А.

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2006 г. № 546-ПП

Увеличение 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 в части расходов, связанных с выплатой 
повышенной на 15 процентов надбавки 

за квалификационную категорию
№ Наименование муниципального образования Сумма 

(тыс. 
рублей)

1 2 3
1 . Алапаевское муниципальное образование 87
2 . Арамильский городской округ 3 4
3 . Артемовский городской округ 2 84
4 . Артинский городской округ 240
5 . Асбестовскин городской округ 1 37
6 . Ачитский городской округ 9 7
7 . Байкаловский муниципальный район 70
8 . Белоярский городской округ 8 1
9 . Березовский городской округ 198

1 0. Бисертский городской округ 44
1 1 . Верхнесалдинский городской округ 1 5 8
1 2 . Волчанский городской округ 1 4 1
1 3 . Гаринскнй городской округ 1 9
1 4 . Горноуральский городской округ 1 68
1 5 . муниципальное образование город Алапаевск 1 1 0
1 6. муниципальное образование «город Екатеринбург» 48 50
1 7 . городской округ Богданович 25 5

1 8 . городской округ Верхнее Дуброво 1 7
1 9 . городской округ В с р X - Н е й в и н с к н й 1 7
20 . городской округ Верхний Тагил 6 7
2 1 . городской округ Верхняя Пышма 2 2 9
2 2 . Городской округ Верхняя Тура 3 8
2 3 . городской округ Верхотурский 5 3
2 4 . Городской округ «город Лесной» 2 0 2
2 5 . городской округ Дегтяре к 4 4
2 6 . городской округ Заречный 1 7 1
2 7 . городской округ ЗАТО Свободный 3 4
2 8 . М уницнпальное образование город Ирбит 1 3 1
29 . городской округ Карпинск 9 9
3 0 . городской округ Краснотурьинск 3 06
3 1 . городской округ Красноуральск 6 7
3 2 . городской округ Красноуфимск 1 4 3
3 3 . город Нижний Тагил 13 5 8
3 4 . городской о к р у г « Н и ж и я я Салда» 6 9
3 5 . городской округ Пслым 1 1
3 6 . городской округ Первоуральск 4 7 6
3 7 . городской округ· Рев да 3 1 4
3 8 . городской округ Рефтинский 7 9
3 9 . городской округ С р е д н е у р а л ь с к 6 2
40. городской округ Староуткинск 9
4 1 . городской округ Сухой Лог 7 7
42 . Ивлельскин городской округ 1 1 2
4 3 . Ирбитское муниципальное образование 1 1 8
4 4 . Каменский городской округ 1 0 1
4 5 . муниципальное образование город Каменск-Уральский 459
46 . Камышловский городской округ 1 30
4 7 . муниципальное образование К а м ы ш л о в с к и й муниципальный 

райо н
53

48 . Качканарский городской округ 1 4 6
49 . К иро в гр адс к ий городской округ 1 2 2
50 . муниципальное образование Красноуфимск и ii округ 1 62
5 1 . Кут винский городской округ 1 62
5 2 . Малышевский городской округ· 24
5 3 . Невьянский городской округ 1 3 1
54 . Нижнесергинский муниципальный район 192
5 5 . Нижнетуринский городской округ 1 44
5 6 . Ново л ял и иск ни городской округ 1 1 3
5 7 . Но в о ура льс к ий городской округ 3 1 0
5 8 . П о л е в с к о й городской округ 2 70
59 . муниципальное образование «поселок Уральский» 7
60. П ы ш минский городской округ 8 2
6 1 . Режевской городской округ 202
62 . Североуральский городской округ 1 59
63 . Серовский городской округ 253
64 . Слободо-Туринский муниципальный район 8 1
65 . Сосьвинский городской округ 68
66. Сысертский городской округ 225
67 . Т а б о р ин с к и й муниципальный район 26
68 . Тавдинский городской округ 1 44
69 . Талицкий городской округ 304
70. Тугулымский городской округ 94
7 1 . Туринский городской округ 1 30
7 2 . III а л и н с к и й городской округ 9 3
73 . ВСЕГО 1 5663

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 23.06.2006 г. № 546-ПП

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на выплату повышенной на 
15 процентов надбавки за квалификационную категорию специалистам и руководящим 

работникам муниципальных учреждений образования, оплата труда которых производится 
за счет средств местных бюджетов и муниципальных учреждений культуры и искусства

№ Наименование муниципального 
образования

У чреждення 
образования 
(ты с . рублей)

У чреждення 
культуры 

(ты с. рублей)
1 2 3 4

1 . Алапаевское муниципальное образование 7 0 4 8
о Арамильский городской округ 1 3 3
3 . Артемовский городской округ 1 4 1 4 8
4 . Арти некий городской округ 3 3 2 1
5 . Асбестовскин городской округ 1 9 9 3 0
6 . А ч н тс к ни городской округ 1 4 2 0
7 . Байкалове кий муниципальный район 4 0 2 0
8 . Белоярский городской округ 2 8 2 8
9 . Березовский городской округ 1 4 4 2 1

1 0 . Бисертский городской округ 2 2 3
1 1 Верхнесалдинский городской округ 1 6 4 1 0
I 2 . Волчанскнй городской округ 1 3 3
1 3 . Г ари некий городской округ 4 2 3
1 4 . Горноуральский городской округ 9 8 2 5
1 5 . муниципальное образование город 

А лапаевск
1 5 8 2 2

1 6 . муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

2 5 7 2 4 4 9

1 7 . городской округ Богданович 1 4 7 4 2
1 8 . городской округ Верхнее Дуброво 4 0 I
1 9 . городской округ Верх-Нейвннский 2 0 7
2 0 . городской округ Верхний Тагил 4 9 7
2 1 . городской округ Верхняя Пышма 1 7 0 5 1
2 2 . Городской округ Верхняя Тура 4 0 1 1
2 3 . городской округ В е Р X 0 т у р С К И й 4 0 1 5
2 4 . Г ородской ок руг «город Лесной» 2 0 7 4 4
2 5 . городской округ Дегтяре к 3 0 2 ,
2 6 . городской округ Заречный 1-3.5 - 3 Í

■2 7. городской округ ЗА ТО Свободный 1 3 2
2 8 . М уницнпальное образование город Ирбит 7 3 3 6
2 9 . городской округ Карпинск 7 7 1 3
3 0 . городской округ Краснотурьинск 1 6 4 5 0
3 1 . городской округ Красноуральск 4 6 1 9
3 2 . городской окрѵг Красноуфимск 8 0 5 1
3 3 . город Нижний Тагил 8 3 2 1 9 3
3 4 . городской о к р у г « Н и ж н я я Салла» 4 0 1 0
3 5 . городской округ П е л ы м I 1 2
3 6 . городской округ П е р в о ура.іьск 1 7 8 6 4
3 7 . городской округ Ревда 1 9 4 3 1
3 8 . городской округ Рефтинский 4 8 7
3 9 . городской округ С реднеуральск 3 4 1
4 0 . городской округ Староуткинск 2 2
4 1 . городской округ Сухой Лог 5 9 3 7
4 2 . Ивлельскин городской о к р г 2 6 1 6
4 3 . Ирбитское муниципальное образование 4 0 3 8
4 4 . Каменский городской окрѵг 4 0 3 5
4 5 . муниципальное образование город 

Каменск-У р а л ь с к и й
3 2 7 1 2 6

4 6 . Камышловский городской округ 9 6 2 0
4 7 . муниципальное образование

Камышловский муниципальный район
4 0 2 0

4 8 . Качканарский городской округ 6 5 1 0
4 9 . Кировградский городской округ 9 9 2 6
5 0 . муниципальное образование 

К р а с но ѵ ф и м с к и й округ
2 4 3 5

5 1 . Кушвинский городской округ 1 2 2 2 5
5 2 . Малышевский городской округ 3 0 7
5 3 . Невьянский городской окрѵг 9 9 3 7
5 4 . Н н ж н ее ергн н с кн б м ун и ц и п а л ь и ы й район 7 8 4 1
5 5 . Нижнетуринский городской округ 1 0 4 3 1
5 6 . Н О В 0 л я л н и с к и й городской округ 8 7 1 9
5 7 . Новоуральский городской округ 2 2 7 5 6
5 8 . Полевской городской округ 1 0 7 3 7
5 9 . муниципальное образование «поселок

У р а л ь с к и й »
3 -

6 0 . Пышминский городской округ 1 5 2 7
6 1 . Режевской городской округ 1 0 6 6 3
6 2 . Североуральский городской округ 1 2 1 4 8
6 3 . Серовский городской округ 4 0 6 8
6 4.. Слободо-Туринский муниципальный район 3 4 1 9
6 5 . Сосьвинский городской округ 4 0 1 2
6 6 . Сысертский городской округ 1 1 6 4 7
6 7 . Т а б о р и н с к ий муніципальний район 4 2 1 4
6 8 . Тавдинский городской округ 7 7 3 9
6 9 . Талицкий городской округ 4 0 5 4
7 0 . Тугулымский городской окрѵг 3 9 2 9
7 1 . Туринский городской округ 3 8 7 7
7 2 . Ш а л и н с к и й городской округ 2 9 3 1
7 3 . ВСЕГО 8 8 3 1 2 5 3 5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 июля 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/фонда Сотринского лесхоза, расположенного в границах: Сосьвинское лесни
чество: кв. № 31, 32, 48, 49, 50, 108-111, 127, 129, 157, 161, 162, 192, 193, 194, 226-229, 
232-35, 257, 258, 277-280, 293, 307-310, площадью 10791 га. Вид лесопользования - заго
товка древесины. Территория административно подчинённая МО Серовский р-н. Расчёт
ный ежегодный размер главного пользования всего 4,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хв. хозяйству - 
0,5 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка л/фонда победителю предостав
ляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. В качестве гаран
тии своих намерений претендент вносит задаток 19500 руб., до подачи конкурсного пред
ложения. Порядок проведения конкурса и порядок определения победителя изложены в 
конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 24 июля 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл.имеет право 
отказаться от проведения конкурса до 24 июля 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 июля 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах: 
Никольского лесничества: кв. № 3, 4, 27, 41, 46, площадью 564 га. Щелкунского 
лесничества: кв №9, 11, 16, 17,42,45,59,67,69,74,82,84,86,89,91,99 108, 120,124, 
126, 131, 133, площадью 2497 га. Всего 3061 га. Вид лесопользования - заготовка 
древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 6,7 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному хозяйству 5,6 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка л/ 
фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток 40000 руб. до подачи конкурсного предложения. Порядок проведения конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурсной документации. После
дний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 24 
июля 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
конкурса до 24 июля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секретари
ате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 июля 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской облас

ти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс 
на право аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в 
границах: Кашинского лесничества: кв. № 68, площадью 109 га. Арамильского 
лесничества: кв № 3, 60, 64-68, 72, 73, 75, 76, 78-82, площадью 1452 га. Всего 1561 
га. Вид лесопользования - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер глав
ного пользования всего 0,2 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству. Для заключе
ния договора аренды участка л/фонда победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. В качестве гарантии 
своих намерений претендент вносит задаток 1200 рублей, до подачи конкурсного 
предложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победите
ля, изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных пред
ложений от претендентов устанавливается до 24 июля 2006 года 15.00. АЛХ по Свер
дловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 24 июля 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комис
сии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 июля 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской облас

ти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право 
аренды участка л/ф Синячихинского лесхоза, расположенного в границах: Кума- 
рьинского лесничества: кв. № 31,32,49, 52, 53, 71,73, 90, 91,95, 96, 112, 116, 118, 
119, 121,124,125,126, общей площадью 17632 га. Вид лесопользования - заготовка 
древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользования-всего- 25 тыс. куб.м, 
в т.ч. по хвойному х-ву 9,6 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка л/ф 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о 
результатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток 77000 рублей, до подачи конкурсного предложения. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 24 июля 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказать
ся от проведения конкурса до 24 июля 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

В соответствии с требованиями ст. 13 закона “Об обороте земель сельс
кохозяйственного назначения", ЗАО “Постиндустриальные технологии”, 
ИНН 7719206268, собственник земельной доли в размере 1676800/47100000, 
сообщает участникам долевой собственности земельного участка, распо
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ПСХК “Пер
воуральский", о своем намерении выделить для сдачи в аренду земельные 
участки совокупной 'площадью 167,1 га (площадь уточняется при межева
нии), из них:

1) 38,87 га в районе с.Новоалексеевское (участок №4, расположен меж
ду ул.40 Лет Победы (в с.Новоалексеевское) и р.Холодная, участок №21, 
расположен в южном направлении от а/дороги “Екатеринбург - Пермь” и в 
западном направлении от железнодорожного моста, участок №22-А, распо
ложен в южном направлении от а/дороги “Екатеринбург - Пермь” (напротив 
АЗС “Лукойл”, с восточной стороны граничит с ранее описанным участком 
№21),

2) 28,2 га - в районе д.Хомутовка (участок №45, расположен в юго- 
западном направлении от д.Хомутовка, к югу от р.Вторая Листвянка, к севе
ру от автодороги “Екатеринбург - Пермь”, с запада граничит с лесным мас
сивом, с востока граничит с проселочной дорогой (д.Хомутовка - “Теле
фонка” (Телефонка - просека со старой телефонной линией, участок №49, 
расположен в юго-западном направлении от д. Хомутовка, к югу от автодо
роги “Екатеринбург-Пермь”, северо-западнее р. Вторая Листвянка, в юго- 
восточной части граничит с ручьем, впадающим в р. Вторая Листвянка, уча
сток №50, группа мелких земельных участков, расположенных вдоль бас
сейна р. Вторая Листвянка к югу от автодороги “Екатеринбург-Пермь”),

3) 21,42 га - в районе д.Каменка (участок №54, расположен в северном 
направлении от д. Каменка, к северо-востоку от дороги, выходящей из д. 
Каменка и соединяющейся с автодорогой “город Первоуральск - поселок 
Шали”),

4) 66 га - в районе с.Нижнее Село (участок №61-А, расположен к северу 
от с. Н. Село, к западу от реки Чусовая, с севера участок граничит с опушкой 
леса - за которой проходит р. Чусовая),

5) 12,61 га - в районе д.Треки, расположен к северо-западу от участка 
№ 66-А, на юг от д. Трека через р. Чусовая, с северного и западного направ
ления участок граничит с р. Чусовой).

С графической схемой выделяемых земельных участков можно ознако
миться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Тургенева, д.11.

Обоснованные возражения от участников долевой собственности прини
маются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообще- 
ния по адресу: г.Екатеринбург, ул.Тургенева, д.11
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От улыбки станет 
всем светлей

ЕГИПЕТ _т---------------- —----

Наука доброжелательности
Египетских чиновников будут учитъ улыбаться. В АРЕ начата 
реализация правительственной программы, которая 
должна сделать хмурые лица должностных лиц, если 
уместен такой каламбур, приветливыми и просветленными, 
а походы граждан в присутственные места — одной из 
приятнейших форм времяпровождения.

За учебные парты сядут 24 
тыс. правительственных слу
жащих. Необычный предмет, 
который можно назвать «нау
кой доброжелательности», бу
дут им преподавать специали
сты по психологии, медицине, 
социологии и менеджменту.

Хотя и говорят, что «улыбка 
ничего не стоит», но програм
ма обучения улыбчивости

обойдется правительству в 
полмиллиона египетских фун
тов.

Граждане, обращающиеся 
в официальные структуры с 
заявлениями, прошениями, 
жалобами и просьбами, — 
должны уходить из «контор» 
счастливыми. Удовлетворить, 
отказать, поддержать, рас
смотреть, поставить на оче

редь, исключить, ходатай
ствовать и т.д. — все эти фор
мы бюрократической актив
ности, должны сопровождать
ся неизменно позитивной ми
микой.

Таков смысл этого начина
ния египетского правитель
ства. Как отметил директор 
Агентства по вопросам адми
нистрации и менеджмента Са- 
фуат ан-Наххас, «улыбка — 
один из главных показателей 
профпригодности госслужа
щих».

Рафаэль БИКБАЕВ.

Улыбнуться в объектив встроенной фотокамеры и отправить 
с мобильного телефона свой портрет на общенациональный 
веб-сайт «Улыбающийся Сингапур-2006.ком» призвал 
соотечественников премьер-министр Сингапура Ли Сянь 
Лун. «Одна улыбка почти ничего стоит, а четыре миллиона 
улыбок, собранные вместе в виде гигантской цифровой 
фрески, создадут атмосферу дружбы и гостеприимства», - 
отметил глава оргкомитета по приему 16 тысяч делегатов 
выездной сессии Международного валютного фонда и 
Всемирного банка.

19-20 сентября этого года они 
станут гостями этого города-го
сударства, расположенного в са
мом сердце Юго-Восточной 
Азии. Более 80 проц, из 4,4 млн. 
сингапурцев стали абонентами 
сотовой связи.

Улыбками будут встречать де
легатов повсюду, начиная с их 
первых шагов с трапа самолета, 
- будь то на паспортном контро
ле в международном аэропорту, 
в такси или отеле, заверил Ли 
Сянь Лун. «Сегодня я прошу каж
дого сингапурца влиться в еди
ную команду и оказать теплый

прием нашим гостям со всего 
света», - подчеркнул он.

Кампания «Четыре миллиона 
фотоулыбок» продлится до 2 ав
густа, ее результатом, по сло
вам премьера, станет «не про
сто коллекция фотографий, а 
наше коллективное «Добро по
жаловать!» и приглашение все
му миру воочию познакомиться 
с уникальным сингапурским 
экономическим «чудом».

Остров Сингапур начисто ли
шен природных ресурсов, в том 
числе пресной воды. Однако, от
делившись от Малайзии в 1965

году, добился впечатляющих ре
зультатов по уровню жизни, став 
одним из ведущих центров инду
стрии высоких технологий, тури
стическими «воротами» Азиатско- 
Тихоокеанского региона.

Как правило, выездные сессии 
МВФ и ВБ, проводимые раз в три 
года вне пределов Вашингтона, 
сопровождаются шумными акци
ями протеста антиглобалистов. 
Однако в Сингапуре, где власти 
жестко контролируют все сферы 
общественной жизни, действует 
запрет собираться на улицах бо
лее четырех человек без специ
ального разрешения полиции. 
Поэтому, как предупредили орга
низаторы форума, демонстран
тов будут нещадно задерживать 
и даже подвергать телесным на
казаниям бамбуковой палкой. 
Улыбки - улыбками, но закон есть 
закон, пояснили блюстители по
рядка.

Игорь ЗУЕВ.

Гости из Омана - станут 
чемпионами страны?

ПЕЦИЯ

Украли
полкартины

В небольшом шведском городке Энгельхольм украдена 
половина самой большой картины в мире. Размер похищенной 
половины полотна составляет 4500 кв. м.

Художник Давид Оберг рабо
тал над этим произведением мо
нументальной живописи после
дние два с половиной года. Кар
тина, на создание которой ушла 
одна тонна краски, называется 
«Лица со всего мира». На ней 
представлена огромная женщина 
с символом нашей планеты на 
платье, а также отдельные абст
рактные части лица, расположен
ные по всему полотну.

Автор надеялся, что картина 
попадет в «Книгу рекордов Гин
несса». Неделю назад творение 
художника было разложено в 
парке Валхалла на месте, где 
раньше было летное поле воен
ного гарнизона. Это было сдела
но для того, чтобы обществен
ность городка могла полюбо
ваться полотном, и его можно 
было сфотографировать с возду
ха. После замеров специальной

комиссией художник рассчиты
вал продать свое творение на 
аукционе и направить выручен
ные деньги на благотворитель
ные цели.

Как пишет газета «Хельсинг
борг дагблад», кража картины 
произошла до официальной ре
гистрации факта мирового дос
тижения. Сам художник в после
дний раз видел свое творение 
полностью в четверг на прошлой 
неделе. Но он не теряет надеж
ды, что коммиссия всеже призна
ет рекорд действительным, так 
как на траве отчетливо видны 
следы украденной половины.

“Я не понимаю, кому это мог
ло понадобиться. Одни только 
валики, на которые был намотан 
холст, весят 600 кг», - недоуме
вает Давид Оберг.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

на продажу 
Итальянский молодой 
человек Лука Мелилли, 
проживающий в городе 
Парма, выставил на продажу 
свой... лоб под рекламу.

За десять дней ему уже позво
нило более 2000 компаний и 
предпринимателей, желающих 
выкупить необычное рекламное 
пространство. Две итальянских 
компании проявили особенную 
заинтересованность в проекте.

Лука Мелилли установил на
чальную стоимость своего лба на 
аукционе в 5 тыс. евро и победит 
тот, кто больше предложит. Ес
тественно, рекламное простран
ство сдается только на опреде
ленный срок в 7-10 дней, потом 
лоб возвращается в распоряже
ние рынка рекламы. Лука уже обо 
всем подумал. Реклама будет 
смываемая или наклеиваемая, в 
любом случае не токсичная и не 
должна наноситъ вред здоровью.

Алексей ГОЛЯЕВ.

ПАРАШЮТИЗМ
Вот такие экзотические па

рашютисты, возможно, впер
вые станут участниками чемпи
оната страны на точность при
земления, если решат свои 
проблемы с визами.

Как сообщила на пресс-кон
ференции в екатеринбургском 
авиационно-спортивном клубе 
РОСТО директор соревнований 
Тамара Гмызина, желающих выс
тупить под уральским небом хоть 
отбавляй.А попасть в трехсанти
метровую мишень круга призем
ления, установленную на выко
шенной поляне будут стремиться 
79 спортсменов. Хотя при этом 
среди них мы не увидим сильней
ших представителей Центрально
го спортивного парашютного клу
ба ВДВ, которые готовятся к 
предстоящему в июле в Рязани 
чемпионату мира среди военно
служащих.

Может, именно их заменит на
циональная команда Омана по 
парашютному спорту, которую 
тренирует чех Йозеф Павлата, в 
прошлом двукратный чемпион 
мира. Кстати, сам Павлата триж
ды участвовал в судействе сорев
нований “Европа - Азия - Атри
ум”, и всегда о них и нашем крае 
отзывался очень высоко. И не слу
чайно решил приехать сюда вме
сте со своими подопечными.

"Европа - Азия - Атриум” уже 
в 11-й раз состоятся в 30 кило
метрах от Екатеринбурга, в окре
стностях села Курганово. В ее 
рамках, как обычно, будут разыг
раны медали чемпионата России 
по прыжкам на точность призем
ления. Что характерно, дни про
ведения прыжков один к одному 
совпадают с прошлогодними: с 30 
июня по 3 июля. Впрочем, 
спортивная программа может за-

вершиться и на день раньше, 
если понадобится резервный 
день. Следует заметить, что за 
все минувшие десять турниров 
капризная погода неизменно по
зволяла проводить соревнова
ния по полной программе, а это 
по 12 прыжков каждому.

Но обязательный минимум - 
это всего шесть прыжков, по ито
гам которых могут быть опреде
лены призеры в командном пер
венстве. К личным же соревно
ваниям будет допущена полови
на участников, причем по ходу 
дела также могут произойти 
дальнейшие сокращения. А в фи
нальных прыжках примут участие 
всего десять сильнейших пара
шютистов, которые и поспорят 
за медали, а также за традици
онный приз - автомобиль “Жигу
ли”, правда, он будет вручен 
только при условии выполнения 
всех 12 прыжков.

В четвертый раз разыграют 
нынче спортсмены и Кубок па
мяти Владимира Гмызина. Его 
обладателем станет участник, 
показавший лучший результат по 
сумме 1,4, 6, 8, 9 и 10-го прыжка 
(комбинация этих цифр состав
ляет дату рождения одного из ос
нователей соревнований “Евро
па - Азия - Атриум”.

Будут среди участников и ека
теринбургские парашютисты, 
хотя они нынче вряд ли окажутся 
среди фаворитов. В эти дни они 
на аэродроме РОСТО в Логино- 
во проведут тур отборочных 
прыжков, только после чего оп
ределится состав нашей сбор
ной. Тамара Гмызина лишь в пос
ледние дни взялась за подготов
ку свердловчан, ведь у нее и без 
того немало обязанностей по 
организации соревнований.

Сергей БОВИН.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Валерий АЛФЕРОВ: "Мы 
пойдем другим путем..."

ИСПАНИЯ

День вина
Что варят презиііенту

Вам нравится вино? Вы не представляете себе жизни без 
бокала кроваво-красного или же янтарного цвета напитка? 
Тогда вам волей-неволей необходимо посетить Испанию, 
страну старинных винных традиций и сотен сортов 
превосходных вин.

На хранение в госархив США попала золоченая роза на 
подставке зеленого мрамора, преподнесенная в 2004 г. 
президенту США Джорджу Бушу его грузинским коллегой 
Михаилом Саакашвили в память о «революции роз».

В различных автономных обла
стях, провинциях и даже отдель
ных комарках (единица админис
тративного деления) существуют 
свои собственные обычаи и праз
дники, одним из главных, если не 
главным, «гвоздем программы» 
которых выступает вино. Любовь 
к этому древнему напитку, по од
ной из версий, привили предкам 
испанцев пришедшие сюда на ру
беже старой и новой эры римля
не. Можно сказать, что легионы 
императора Августа принесли на 
земли иберокельтов не только 
огонь, смерть и разрушения, но и 
виноградную лозу.

С тех пор виноград и вино ста
ли для испанцев своего рода 
«священными». Так, Новый год 
испанцы отмечают под бой часов 
на башне мадридской мэрии, 
держа в одной руке бокал кавы 
(местного аналога шампанского), 
а в другой -12 виноградин. С каж
дым ударом новогодних курантов 
испанец съедает по одной ягоде, 
загадывая желание на каждый 
месяц наступающего года.

Одним из наиболее популяр
ных современных обычаев, свя
занных с виноделием, стал День 
вина, отмечаемый в этом году в 
пятый раз. Сотням туристов и лю
бителей вина со всей Испании и 
из-за рубежа предлагается ис
пробовать различные сорта это
го напитка. Для этого многочис
ленные туристические фирмы и 
винные заводы и погреба объе
динились вместе и разработали 
ряд туристических маршрутов, 
включающих в себя посещение 
виноградников, дегустацию вин, 
ознакомление с процессом про
изводства вина, историю этой 
индустрии в Испании.

Туристы смогли посетить бо
лее 70 винных погребов, в кото
рых их ждали бочки с молодым и 
выдержанным, столовым, мароч
ным, коллекционным, красным, 
белым, розовым, сухим, сладким, 
игристым, крепленным вином. 
«Вам нравится вино? Так узнайте 
о нем все!», - призывают органи
заторы Дня вина в Испании.

Как явствует из очередного 
списка иностранных подарков 
американским должностным 
лицам, составленного госде
партаментом США и опублико
ванного в вестнике «Федерал 
рѳджистер», такая же участь 
постигла тогда и другие подар
ки грузинского лидера - дюжи
ну бутылок красного вина, кар
тину с изображением горного 
селения и бейсбольный мяч с 
автографами юных грузинских 
спортсменов.

Впрочем, никаких оснований 
расстраиваться у Тбилиси нет. 
Точно так же в Белом доме рас
порядились и великим множе
ством других презентов, пере
данных для Дж.Буша, включая, 
например, янтарное с золотом 
пресс-папье от премьер-мини
стра Латвии. Такой в Америке 
порядок, и подчиняются ему, 
как видно из того же списка, 
должностные лица всех рангов 
- от президента до послов и со
трудников аппарата конгресса.

Как раз у сувениров главы го
сударства несколько больший, 
чем у других, шанс быть ис
пользованными «по назначе
нию», поскольку со временем 
они могут, например, украсить 
собой именную президентскую 
библиотеку.

Вообще при беглом знаком
стве с перечнем, занимающим 
почти 50 страниц убористого 
текста, обнаружился едва ли не 
единственный сувенир, остав
ленный в личное пользование. 
Это были четки из перламутра 
в серебряной оправе, подарен
ные супруге вице-президента 
США Линн Чейни Папой Римс
ким Иоанном Павлом II «в при
дачу» к благословению. Кста
ти, такой же подарок получила 
- но сдала в архив - и «первая 
леди» США Лора Буш. Она же, 
хоть и была в прошлом библио
текарем, нашла в себе силы 
расстаться с другим уникаль
ным презентом - первым изда
нием (1943 г.) «Маленького

принца» Антуана де Сент-Эк
зюпери с автографом автора. 
Этот раритет, оцененный аме
риканскими специалистами 
по протоколу в 875 долл., где- 
то раздобыл для нее премьер- 
министр Венгрии.

Перечень в очередной раз 
подтвердил, что обильные и 
богатые дары - традиция ско
рее восточная, чем западная. 
Наибольшую щедрость по от
ношению к американским чи
новникам проявляли всевоз
можные короли, султаны, 
шейхи и т.п. Правда, с ними 
отчасти мог поспорить и та
кой западный лидер, как тог
дашний итальянский премьер 
Сильвио Берлускони. А вот, 
например, датская принцесса 
Александра преподнесла 
американской «первой леди» 
просто фарфоровое блюдо с 
королевским вензелем и свою 
фотографию.

Глава российского госу
дарства, если верить переч
ню, другу Джорджу в 2004 г. 
ничего не дарил. Зато его суп
руга презентовала Лоре Буш

набор салфеток в серебряных 
кольцах с надписью «Москва».

Пожалуй, самое неожидан
ное имя дарителя в списке - Ге
неральный секретарь Трудовой 
партии Кореи Ким Чен Ир. Если 
американские протокольщики 
ничего не перепутали, лидер 
КНДР - почему-то именно в 
партийном качестве - препод
нес тогдашнему председателю 
Комитета начальников штабов 
США генералу Ричарду Майер
су бронзовую курительницу для 
благовоний. По оценочной сто
имости - 290 долл. - подарок 
был скромный.

Несколько лет назад, когда 
корр. ИТАР-ТАСС впервые 
столкнулся с подобным переч
нем даров, данные в нем были 
за предыдущий год. Естествен
но, рассматривать его было го
раздо интереснее, чем сейчас, 
когда разрыв вырос до двух лет 
и многие упомянутые люди - 
как, например, бывший госсек
ретарь США Колин Пауэлл - уже 
просто не занимают прежних 
должностей.

Андрей ШИТОВ.

Темир КАРИМОВ ГЕРМАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’. . . . . . . . . ■. . . . . -
РУМЫНИЯ

Чертова
Можно, если

АНГЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Машина

ВОЛЕЙБОЛ
Екатеринбургский клуб “Ло

комотив-Изумруд” вышел в по
луфинал Кубка России. Матча
ми предварительного раунда 
наша команда завершила се
зон 2005—2006 года. Его итоги 
мы попросили подвести глав
ного тренера и президента клу
ба Валерия Алферова.

—Какая главная причина не
удачи в чемпионате? Ведь 
седьмое место вряд ли соот
ветствует уровню команды.

—Вообще-то причин проваль
ного сезона несколько. Здесь и 
поздний приезд кубинских легио
неров, и большое количество но
вичков, и не лучшая психологичес
кая готовность тех волейболистов, 
о ком мы думали как о лидерах ко
манды. На одном Герасимове да
леко не уедешь, но главная при
чина — неровная игра связующе
го. Леша Бабешин проводил у нас 
первый сезон, да и для своего ам
плуа он очень молод. Часто его 
захлестывали эмоции, и случались 
провалы. Будем его доводить до 
ума. Я считаю, что у нас вообще 
только два игрока суперкласса в 
этом амплуа — Хамутцких и Уша
ков. И оба - не у нас. Здесь мно
гое решает опыт, возраст, виде
ние игры. Не лучшим образом иг
рал и наш либеро.

—По-моему, и селекционная 
работа у нас в последние годы 
не на высоте. Солоид, Горю- 
шее, Березин, кубинцы...

—Я так не думаю, хотя, конеч
но, можно было бы селекцию и 
получше проводить. Но ведь все 
упирается в финансы. Мы по 
сравнению с казанским “Динамо" 
не можем платить по 500 и более 
тысяч долларов за игроков. Мос
ковские динамовцы, “Искра” и 
“Факел" скупают игроков пачка-

ми. Мы пойдем другим путем. У 
нас прекрасная школа, замеча
тельные традиции в подготовке 
молодежи. На нее мы и будем 
ориентироваться. Чикалов, 
Красноперов должны уже в этом 
сезоне выйти на более высокий 
уровень.'А наши соперники пусть 
тратят огромные суммы, ведь се
годня у них одни играют, а завт
ра — другие.

—Уже сейчас многие клубы 
обнародуют список новиков. 
А как с этим делом обстоит по
ложение у нас?

—Естественно, без усиления 
команды обойтись нельзя. Мы 
тоже пригласим двух иностран
цев, игроков европейских сбор
ных. Фамилии пока обнародо
вать не стану.

—Странный какой-то плани
руется новый чемпионат. Все
го 11 матчей и плей-офф. Чем 
будете заниматься до старта 
(23 декабря)?

—Сейчас команда уйдет в от
пуск. Затем будут тренировки и 
наигрывание состава в товари
щеских матчах. Считаю, что в но
вом сезоне подготовимся лучше, 
ведь вся команда будет трени
роваться вместе.

—Нужна ли такая система в 
Кубке России, когда пять ко
манд из шести выходят в сле
дующий круг?

—Конечно, нужна! Кроме 
того, что Кубок теперь повысил 
свой статус (через него можно 
выйти в Евролигу — прим, авт.), 
это прекрасная возможность 
проверить ближайший резерв. 
Чем мы, собственно, и занима
лись на предварительном раун
де.

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

дюжина
не подвела

Кто верит, что цифра 13 приносит только несчастье, должен 
обратиться к румыну (имя которого по известным причинам не 
называется) из уезда Харгита, который в национальной 
лотерее «6 из 49» сумел выиграть «джек-пот» на сумму ... в 4,5 
млн. евро.

хочется
Сколько стоит ремонт легкового автомобиля? К примеру, 
46-летнему жителю восточногерманского Потсдама 
Экхарду Люнгену страстное желание заполучить 
раритетный лимузин «Бентли» облегчило банковский счет 
более чем на 50 тыс. евро.

из пряжи
Не виданная доселе модель спортивного автомобиля 
суперкласса «Феррари» представлена в Великобритании.

Причем помогла ему именно 
эта цифра. В сумму выигрыша 
включена также стоимость новой 
2-комнатной квартиры в центре 
Бухареста.

В течение почти 5 месяцев (что 
является своего рода рекордом 
для лотереи «6 из 49») никому не 
удавалось назвать полное коли
чество номеров, в связи с чем на
копился огромный «призовой 
фонд» примерно в 15 млн. лей 
(4,5 млн. евро). При заполнении 
карточки обладатель нынешнего 
приза, зачеркнув 5 номеров, дол
го сомневался, нужно ли доба
вить к ним и номер 13. Победив 
суеверия, а может быть, наобо-

рот, поверив в них, он неожидан
но стал миллионером, причем 
уже не в румынских леях, а в евро.

Как подсчитала одна из газет 
Румынии, обладатель счастливо
го билета сегодня может купить 
на эти деньги 600 автомашин «Да
чия-Логан», 8 лимузинов класса 
люкс, примерно 100 2-комнатных 
квартир среднего класса. И это не 
считая посещения ресторанов, 
дорогих магазинов и т.п.

С цифрой 13 румын из Харги- 
ты шагнул сразу в «жизнь милли
онеров», у которых, как утверж
дают, свои причуды.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

На восстановление шикар
ного авто ушло шесть лет. В 
1999 году во время путеше
ствия по Великобритании Эк
хард Люнген на одном из авто
мобильных рынков увидел то, о 
чем давно мечтал: «Бентли 
Марк IV» 1949 года выпуска с 
двигателем мощностью 130 ло
шадиных сил. Лимузинов этой 
модели было продано всего 50 
тыс. штук. За автомобиль дале
ко не в блестящем состоянии 
он выложил 50 тыс. евро, а по
том вложил в ремонт еще 
столько же.

Руководитель мастерской 
«Опеля» в Потсдаме Йоахим 
Рер рассказывает: «Я восстано
вил не один раритет, но этот 
«Бентли» оказался полным

кошмаром. Чертежей и техни
ческой документации на него не 
было, а многие детали при
шлось покупать в Англии на 
«блошиных рынках». Для нача
ла лимузин пришлось разоб
рать до винтика и восстановить 
все поржавевшие узлы, а затем 
собирать вновь. И эту процеду
ру автомеханики были вынуж
дены проделать дважды.

Экхард Люнген признался: 
«Четыре года спустя после на
чала ремонта я был столь разо
чарован, что не мог больше 
смотреть на «Бентли». Тем не 
менее, Йоахиму Реру удалось 
сделать из рухляди конфетку, — 
признался автолюбитель.

Олег АРТЮШИН.

Машина называется «12 
миль пряжи», так как именно 
столько шерстяной нити отли
чительного красного цвета 
ушло на ее «сборку». Болид в 
буквальном смысле связан 
спицами от корпуса до колес и 
эксклюзивно выполненного ло
готипа на капоте.

Автором безмоторного 
«Феррари» является 22-лет
няя Лорен Портер, выпускни
ца школы искусства и дизайна 
при университете изящных ис
кусств английского города 
Бат. Свою выпускную работу 
Лорен начала вязать в сентяб
ре. Проект занял 300 рабочих 
часов, потребовав напряжен
ных усилий самой девушки и 
еще 20 человек из числа ее 
родственников и друзей. Шер
стяной нитью длинной в 12 
миль на сумму 500 фунтов 
стерлингов со скидкой коман
ду обеспечила компания «Сир- 
дар».

Эксперты, правда, заметили 
некоторые вполне извинитель
ные для прекрасного пола по
грешности в дизайне. Так, ито
гом работы стал некий гибрид, 
совмещающий отличительные 
признаки двух моделей «Ферра
ри» — «Тестароза» и «355». Рас
секать воздух и ставить рекор
ды на таком автомобиле нельзя, 
да и сидеть за рулем жарковато. 
Зато эмблема черной лошадки, 
ставшей на дыбы, получилась 
как настоящая.

Вязанная «Феррари» будет 
демонстрироваться на выставке 
в районе Брик-лейн на востоке 
Лондона с 29 июня по 3 июля.

Алексей КАЧАЛИН.

Подборка ’
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов
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ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 9 июня - 9 июля.
26 июня.
В 1/8 финала встречались:
Италия - Австралия -1:0 (90+5, п.Тутти).
Швейцария - Украина - 0:0 (0:3 - по пенальти. Пеналь

ти забили: Милевский, Ребров, Гусев. Пенальти не заби-
niuTscwi«но ли: Штреллер (вратарь), Барнетта (перекладина), Кабаньяс 

®006 (вратарь) - Шевченко (вратарь).
Бомбардиры: КЛОЗЕ (Германия) - 4 мяча, Фернандо Торрес (Испа

ния), Креспо, Родригес (Аргентина), Подольски (Германия) - по 3.
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Результаты последних двух дней в Екатерин

бурге: “Локомотив-Изумруд” — “Нефтехимик” — 3:0 (25:13, 25:16, 25:23), “Нефтя
ник Башкортостана" — "Прикамье" — 3:0, "ТНК-ВР" — "Энергетик" — 1:3, "Нефтя
ник Башкортостана" — "Энергетик" — 3:1, “ТНК-ВР” — “Нефтехимик” — 3:2, “Локо
мотив-Изумруд" — “Прикамье" — 1:3 (17:25, 21:25, 25:20, 18:25).

Положение команд: “Прикамье” и “Нефтяник Башкортостана” — по 18 очков, 
“Локомотив-Изумруд— 17, “Энергетик” — 14, “ТНК-ВР” — 12, "Нефтехимик" — 11.

Кроме пяти первых команд уральской зоны, в полуфинал Кубка России 
вышли также “Динамо-ТТГ", “Локомотив-Белогорье", “Искра”, “МГТУ”, “Ди
намо” (Μ), "Нефтяник”, "СГИФК-Феникс”, “Факел”, “ЗСК-Газпром”, “Ло
комотив” (Нв), “Югра-Самотлор".

В полуфинале 16 команд будут разбиты на четыре четверки. Матчи 
пройдут с 26 по 29 декабря.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В зале Олимпийского комитета России со
стоялись выборы нового президента Федерации настольного тенниса Рос
сии. В выборах на безальтернативной основе принял участие всего один 
человек - министр транспорта России Игорь Евгеньевич Левитин. За него 
проголосовали 70 принявших участие делегатов.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Восьмой тур из-за 
отъезда “Северского трубника" и “Синары" на Кубок TMK оказался усе
ченным. Правда, на результативность команд этот факт не повлиял, и они 
забили в среднем более четырех мячей за игру.

Лидеры “Динур" и “Маяк-БАЗ" без проблем переиграли своих оппо
нентов из "Горняка” и “Фанкома” — 6:0 и 4:2 — соответственно. “Кедр" 
разгромил дублеров “Урала” — 3:0. В других матчах “Зенит” победил “УЭМ" 
— 3:2, а "Металлург" — “Урал" — 2:0.

Положение команд: “Кедр" — 19 очков после 8 матчей, “Динур" — 18 (7), 
“Маяк-БАЗ” — 17 (8), “Синара" и "Фортуна" — по 15 (7), "Урал-Д" — 11 (8), 
“Горняк” и "Металлург" — по 10 (8), "УЭМ" — 9 (7), "Зенит" — 9 (8), "Факел” и 
"Северский трубник" — по 6 (7), "Урал" — 4 (8), "Фанком" — 2 (8).
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которых в то время открывал
ся далекий вид на окрестнос
ти... Какой-то человек, с кур
чавой бородой и громадной 
шевелюрой таких же курчавых 
волос, прикрытых широкопо
лой шляпой, сидел на верши
не скал Палаток, зарисовывая 
красками картину пожара”.

По-видимому, художник на
писал десятки таких эскизов, 
прежде чем родился новый 
“Лесной пожар" — гордость 
Пермской государственной 
художественной галереи, где 
он хранится сейчас.

Но какой-то страшный рок

Конечно, горько было от
крывать выставку в родном 
Екатеринбурге, намеченную 
на начало ноября, без корон
ного произведения. Однако 
утрата лучшей картины не ли
шила Денисова силы духа. 
5 ноября 1900 года жители 
Екатеринбурга с любопыт
ством разглядывали на забо
рах афиши, которые реко
мендовали им поспешить на 
художественную выставку 
“Урал в живописи”. Дело это 
было совсем необычное. В 
провинции выставка одного 
художника, да еще не просто

(Продолжение. Начало 
в НЯ 183—184, 186-187, 
189—192, 195—196, 198, 

199—200).
ГЛАВА IX

Пожар разгорается.
Первая выставка 
в Екатеринбурге

“Урал в живописи”
...Лесной пожар представ

ляет на Урале страшную, гран
диозную и величественную 
картину, стихийное бедствие, 
к сожалению, до наших дней 
не перестающее свирепство
вать из года в год.

А. К. Денисов-Уральский

На Урале же родилась и 
картина, ставшая вершиной 
живописного творчества Де
нисова, в которой с наиболь
шей полнотой проявилась его 
гражданская позиция патрио
та, болевшего народными бе
дами. Свыше 15 лет занимал 
“Лесной пожар” творческое 
воображение художника. С 
“Пожаром” была связана боль
шая и лучшая часть его био
графии: надежды и мечты 
юности, раздумья и неистовая 
работа возмужалого мастера. 
Лес преподнес Денисову ран
ние уроки красоты, стал его 
первой мастерской, где ху
дожник работал с натурой,по
стигая мудрый язык природы.

Еще в детстве, играя на зе
леной траве, слышал он тре
вожные разговоры мужиков о 
том, что опять палы выжгли леса 
на несколько верст. А в юности 
уже сам стал горестным свиде
телем грандиозных пожаров, 
когда леса горели не день и не 
два, а целыми неделями.

Особенно потрясла его апо
калипсическая картина гибели 
екатеринбургского леса, кото
рую он наблюдал однажды но
чью. Всплески огня то разду
вались порывами ветра до 
зловещих кровавых языков, 
жадно облизывающих смоли
стые деревья, то, ослабев, 
припадали к земле, чтобы от
дохнуть и с новой силой 
взвиться в небо, и на этот раз 
уже дотла сжечь все живое на 
своем пути. Лесная беда по
трясла Денисова и тяжелым 
камнем легла на душу.

Много лет занимал мысли 
художника сюжет “Лесного по
жара”. Этюдов, эскизов, ри
сунков “Лесного пожара” — 
свидетельств его большой це
леустремленности и упорства 
— он написал бесконечно мно
го. Не из легких оказалась “ог
ненная” тема. По ночам ему 
снились беспокойные цветные 
сны: черный частокол обуглив
шихся деревьев на фоне мя
тущегося алого пламени. Он 
просыпался от дымного уду
шья, приступов кашля и слез, 
выжигавших глаза. Казалось, 
он явственно слышал треск го
рящих сучьев и стон падающих 
корабельных сосен. А днем его 
преследовал острый смолис
тый аромат, вдруг перебивае
мый запахом гари. Избавить
ся от этого кошмара можно 
было только раз и навсегда от
казавшись от опасной мысли 
запечатлеть огонь на картине. 
А здесь еще Мамин — свиде
тель “самосожжения” Денисо
ва и “поджигатель” новых за
мыслов художника — совето
вал ни в коем случае не бро
сать очень важную, с его точ

ки зрения, социальную тему и 
настойчиво рекомендовал как 
можно больше работать с на
туры.

Пристроившись где-нибудь 
верстах в двух за ветром, за
щищаясь от жара гигантского 
костра, бесконечно протирая 
глаза от застилающего перс
пективу колеблющегося маре
ва, быстро, одним духом, что
бы не упустить переменчивых 
эффектов, рисовал Денисов 
огненную бурю.

Сохранилось свидетель
ство краеведа А.А.Афиногено
ва, лично наблюдавшего, как 
в один из ярких, солнечных ав
густовских дней писал худож
ник горящий лес за чистым бо
лотом в Березовой даче: “По-

выставка, а тематическая, 
впервые обстоятельно пред
ставляющая родной край, — 
это было событие! Она от

вершил судьбы лучших творе
ний Денисова: они бесследно 
пропадали. Сколько волнений 
доставил автору, например,

трясающая картина грандиоз
ного лесного пожара наблюда
лась с вершины Каменных Па
латок близ озера Шарташ, с

“Лесной пожар", успешно экс
понировавшийся на выставке 
в Москве и вдруг исчезнувший 
с нее неизвестно куда!

крылась в богатом доме зо
лотопромышленника Коню
хова, напротив немецкой 
кирхи. Денисов представил 
46 полотен. Среди них близ
кий сердцу любого екатерин
буржца, преисполненный ли
рического настроения этюд 
"Вечер на Шарташском озе
ре", картины “Вдали от жи
лья", “Запоздалые”, “Буря 
перед дождем" и др. Всеце
ло охваченный делом откры
тия Урала для России, пред
ставляющимся ему важней
шим его призванием,накану
не первой персональной вы
ставки 1900 года, Денисов, 
подобно Мамину-Сибиряку, 
навсегда связывает свое имя 
в искусстве с родным краем.

В сравнении с литератур-
ным именем друга он счел нуж
ным уточнить свой географи
ческий псевдоним: все-таки 
родина их не Сибирь, куда в

полемике, протестующе отры
вая родной город от Пермской 
губернии, относил писатель 
свой Екатеринбург, а Урал — 
каменная гряда между Росси
ей и Сибирью. Так, желая еще 
раз подчеркнуть программу 
своего творчества, Денисов 
присоединил к своему имени 
псевдоним Уральский.

По сообщению единствен
ной екатеринбургской газеты 
“Уральская жизнь”, “выставка 
довольно охотно посещалась 
публикой: бывали дни, когда 
число публики доходило до 
100 и более человек”. По тем 
временам это было неплохо.

К закрытию выставки были 
представлены на суд зрителей 
новые картины. К великому ра
зочарованию художника, их 
встретили весьма сдержанно. 
“Лесному пожару”, который он 
так торопился показать земля
кам вместо утерянного в Мос
кве, написанному заново, но
чами (днем он был занят на вы
ставке), увы, явно предпочли 
большой театр обезьян и по
пурри дрессированных соба
чек цирка Эйгуса, дававшего 
представления по соседству с 
выставкой.

Второе полотно — “Уральс
кий сфинкс", также, как и боль
шинство произведений худож
ника, не дошедшее до наших 
дней, — родилось как его про
тест против хищнической экс
плуатации богатств Урала, раз
грабления его своими и иност
ранными промышленниками.

Аллегорические новшества 
таили слишком угрожающие и 
опасные намеки. Картина 
“Уральский сфинкс” вызвала 
большой общественный резо
нанс и настроила против ху
дожника влиятельную часть 
общества. Магнаты горноза
водской промышленности от
казывались от посещения вы
ставки.

Да, тяжело начинать новое 
дело, тяжело пробуждать лю
дей от долгой спячки, да и 
“несть пророка в своем отече
стве”.

Выставка в Екатеринбурге 
не принесла Денисову желан
ного удовлетворения. Худож
ник явно ждал от нее больше
го.

(Продолжение следует).

«сам
ПОДМОСКОВНАЯ СКОТИНА ВЫЙДЕТ
НА ПОДИУМ

“Звезда Подмосковья-2006" — под таким названием 30 июня 
на центральном ипподроме города Раменское пройдет 10-я юби
лейная выставка племенных животных. Чтобы побороться за ти
тул “звезды", на “подиум" выйдут самые породистые свиньи, ло
шади и коровы. Им предстоит поразить жюри своей красотой и 
грацией.

Однако внешность на этом конкурсе — далеко не главное. Кон
курсантки должны приносить и практическую пользу. К некото
рым из них предъявлены довольно высокие требования. Напри
мер, давать не менее 6 тысяч литров молока в год. Также на выс
тавке будут организованы отдельные конкурсы для птиц и овец.

По словам председателя Комитета по аграрной политике Мос
ковской областной Думы Николая Козлова, одним из факторов, 
влияющих на успешное развитие животноводства, является вы
сокий уровень селекционно-племенной работы.

Для победителей и финалистов выставки-конкурса было ре
шено учредить 8 призов. На эти цели выделено 150 тысяч рублей.

(“Российская аграрная газета”).
КЛАСС ИГРЫ НА ЛЮТНЕ

Современную школу игры на лютне создал пинчанин Юрий Дуб- 
новицкий. Чертежи и описания старинных инструментов мастер 
находил в музеях всего мира. Сегодня он обучает виртуозной 
игре не только на популярной в XVI веке лютне, но и на арфе, 
виоле и средневековой гитаре. Сегодня на инструментах Дубно- 
вицкого играют немногочисленные пока еще белорусские лютни
сты. На них учатся студенты института культуры в Днепропетров
ске. Сейчас преподаватель планирует открыть класс игры на лют
не и в Пинской музыкальной школе.

(“Российская газета”).
КУБАНСКАЯ ВИАГРА

На полях Ейского района Краснодарского края появилась но
вая культура. На вид она ничем не отличается от обыкновенной 
тыквы, однако австрийские бизнесмены, которые привезли и за
садили ею полторы тысячи гектаров, охраняют всходы и берегут 
как зеницу ока.

Как выяснилось, новый сорт этого растения на родине бизнес
менов считается зеленой виагрой — экологически чистым про
дуктом, полезным для мужского здоровья со стопроцентной га
рантией. Урожай обещает быть неплохим, но весь отправится за 
границу.

(“Труд”).

"Дай 
позвонить..."

За сутки 26 июня на территории Свердловской области 
зарегистрировано 439 преступлений, 268 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство — в Верхней 
Пышме. Зафиксировано шесть случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью — в Нижнем Тагиле и Серове.
Четыре из них раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 198 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

Солисты Мариинского театр!

Ольга Савова
Михаил Вишняк
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Наталья Карлова
Екатерина Нейжмак 
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Столкнулись 
четыре машины

В Екатеринбурге в результате столкновения 
четырех автомобилей 26 июня пострадали три 
горожанина, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГИБДД города.

Около 18 часов на улице 
Фурманова водитель автомо
биля ВАЗ-21120 при обгоне 
выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с машинами 
“Опель” и ВАЗ-21053. Заде
тая иномарка столкнулась со 
стоявшим неподалеку авто
мобилем “Мицубиси”. В ре
зультате ДТП черепно-мозго
вые травмы получили 32-лет-

ние водитель и пассажирка 
“двенадцатой”, а также четы
рехлетний мальчик в “пятер
ке". Взрослые госпитализи
рованы в городскую клини
ческую больницу № 24, ребе
нок доставлен в детскую мно
гопрофильную больницу № 9.

Европейско-Азиатские 
новости.
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КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Июль-2006
Полнолуние в июле — 11.07 (9 часов).
Новолуние — 25.07 (10 часов).
Луна растущая
С 1 июля по 2 июля Луна в знаке Девы.
Размножение зелеными черенками и отводками много

летних цветочных растений, укоренение усов земляники.
Посев многолетних лекарственных растений.
С 3 июля до 11 часов 5 июля Луна в знаке Весов.
Посев зеленых и пряных культур. Удачное время для по

сева шнитт-лука (до зимы он окрепнет, а ранней весной даст 
урожай).

Посев двулетних цветов. Деление и посадка декоратив
ных растений и цветов.

Можно сажать и пересаживать лекарственные травы.
Укоренение земляничных розеток, закладка новых план

таций земляники.
Черенкование роз.
Неблагоприятное время для поливов.
С 11 часов 5 июля до 20 часов 7 июля Луна в знаке 

Скорпиона.
Посев листовых овощей — салатов, укропа, горчицы лис

товой, шпината, пекинской и китайской капусты.
Посев многолетних луков.
Сев и посадка целебных трав.
Посадка на постоянное место рассады двулетников и мно

голетников.
Желательно в это время подкормить чеснок и репчатый 

лук раствором минеральных удобрений.
Подкормка томатов, перцев, баклажанов и огурцов ра

створом минеральных удобрений.
Обработка яблони, сливы, вишни, смородины и капусты 

против тлей и гусениц.
Для борьбы со слизнями почву вокруг растений можно 

опылить известью-пушонкой или древесной золой.
С 20 часов 7 июля по 9 июля Луна в знаке Стрельца.
Сбор ягод и овощей, не предназначенных для долгого хра

нения.
Начинается сбор вишни, крыжовника, малины.
Посев быстрорастущих зеленых культур, посев лекар

ственных трав, газонных трав.
Укоренение усов земляники.
Окучивание картофеля.
С 10 июля по 11 июля Луна в знаке Козерога.
Летние посевы зеленых растений. (Ничего не сажаем в 

полнолуние — 11 июля.)
Подкормка лилий и клематисов.
Луна убывающая
С 12 июля по 13 июля Луна в знаке Водолея.

Обрезка усов земляники, вырезка поросли и больных рас
тений.

Пасынкование томатов и формирование плетей огурцов в 
теплице.

Выкопка луковиц тюльпанов, нарциссов, мелколукович
ных.

Опрыскивание против вредителей и болезней.
Рыхление сухой почвы, прореживание всходов, прополка.
Сбор семян.
С 14 июля по 15 июля Луна в знаке Рыб.
Посев редиса.
Подготовка земли к посадке земляники, малины, много

летних и двулетних цветочных растений.
Полив, органическая подкормка.
Обрезка декоративных кустарников.
С 16 июля до 10 часов 18 июля Луна в знаке Овна.
Обрезка усов земляники.
Пасынкование томатов, формирование растений огурца.
Рыхление, прореживание.
С 10 часов 18 июля до 15 часов 20 июля Луна в знаке 

Тельца.
Посев редиса.
Обработка и посадка земляники.
Черенкование можжевельников, туй, кипарисовиков.
Деление и посадка ирисов, укоренение многолетних цве

тов и декоративных кустарников.
С 15 часов 20 июля по 22 июля Луна в знаке Близне

цов.
Обрезка земляники.
Пасынкование томатов, формирование растений огурца.
Опрыскивание против вредителей и болезней.
С 23 июля по 24 июля Луна в знаке Рака.
Копка, окучивание.
Подкормка роз.
Сбор семян многолетников.
Пересадка мелколуковичных цветов.
Луна растущая
С 25 июля до 18 часов 27 июля Луна в знаке Льва.
В новолуние (25 июля) ничего не сажать, не сеять.
Обрезка усов земляники, пасынкование томатов, форми

рование растений огурца.
С 18 часов 27 июля по 29 июля Луна в знаке Девы.
Посадка декоративных растений и цветов, лекарственных 

трав.
Закладка новых плантаций земляники.
Прищипка томатов, удаление мелких завязей и цветов на 

перцах, всех цветов и новых пасынков на баклажанах.
Прищипка арбузов и дынь, удаление на них всех цветов и 

неплодоносящих плетей.
С 30 июля по 31 июля Луна в знаке Весов.
Проведение окулировки.
Вегетативное размножение и посадка декоративных рас

тений и цветов.
Посадка лекарственных растений.
Закладка новых плантаций земляники.
Неблагоприятное время для поливов.
“Календарь земледельца” составлен на основе “Лун

ного календаря для дачников, садоводов-любителей и 
огородников” агрофирмы “Семком”.

Алексей СУХАРЕВ.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Вчера в половине седьмого 
вечера по улице Уральской со
трудники уголовного розыска 
Красногорского РОВД задер
жали неработающего гражда
нина 1977 года рождения. 
Мужчина попался стражам по
рядка в тот момент, когда пы
тался сбыть пакетик с 1 грам
мом героина. Впоследствии 
при личном досмотре у него 
обнаружили и изъяли еще 11 
граммов того же наркотика. 
Еще одного наркосбытчика за
держали днем на проспекте 
Победы. 29-летний гражданин 
без определенного рода заня
тий пытался сбыть 1 грамм ге
роина. Возбуждены уголовные 
дела.

Днем 23 июня на проспекте 
Победы неизвестный проник в 
салон автомобиля ВАЗ-2107, 
принадлежащего рабочему 
металлургического завода. 
Оказавшись за рулем, зло
умышленник завел мотор и 
уехал в неизвестном направ
лении. Через некоторое время 
прохожие обнаружили машину 
брошенной на обочине. Двер
ной замок был взломан. Авто
мобиль вернули владельцу. В 
тот же день при сходных об
стоятельствах на улице Киро
ва угнали еще один автомо
биль, принадлежащий рабоче
му того же завода. Однако сра
зу найти ВАЗ-2106 не удалось. 
Его обнаружили позднее в га
ражном массиве поселка Мар- 
тюш. Вчера в ходе оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыс
ка РОВД за совершение пре
ступлений установили и задер
жали 19-летнего лентяя. Мера 
пресечения — заключение под 
стражу.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
26 июня на улице Заводской 
сотрудники милиции Верх- 
Исетского РУВД задержали 
неработающего мужчину, у ко
торого обнаружили и изъяли 
0,68 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело. В БЕРЕ
ЗОВСКОМ утром при сходных 
обстоятельствах попался 
гражданин 1977 года рожде

ния, также безработный, пытав
шийся сбыть 0,36 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

Днем 12 июня на улице Бар
дина двое ловких молодых лю
дей остановили школьника и по
просили у него сотовый теле
фон, убеждая всячески, что им 
требуется сделать звонок чрез
вычайной важности. Воспользо
вавшись доверчивостью парня, 
злоумышленники прикарманили 
“мобильник” стоимостью 4000 
рублей и тут же скрылись в не
известном направлении. Вчера 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уго
ловного розыска Ленинского 
РУВД в совершении преступле
ния изобличены двое неработа
ющих 17 и 18 лет. Возбуждено 
уголовное дело.

ПЫШМА. В ночь на 26 июня 
во дворе дома по улице Бабки
на неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем Моск
вич-2140, принадлежащим 
гражданину 1966 года рожде
ния. Очутившись за рулем, зло
умышленник решил прокатить
ся с ветерком до деревни Пыла- 
ево, однако закончилась его по
ездка весьма плачевно. Или 
руки у него тряслись от содеян
ного, или спать хотелось, но во
дителем он оказался никчем
ным: превосходно справившись 
с угоном автомобиля, преступ
ник не справился с его управле
нием и на 2-м километре трас
сы умудрился попасть в аварию. 
Сразу после этого казуса его за
держали сотрудники ДПС. За
держанным “горе-гонщиком” 
оказался 20-летний бездельник. 
Машина возвращена владельцу.

РЕВДА. Вчера в три часа 
ночи на улице Чехова неизвест
ные неправомерно завладели 
автомобилем ВАЗ-21083, при
надлежащим гражданину 1978 
года рождения, рабочему заво
да. "Восьмерка”, оставленная 
без присмотра в темном дворе, 
выглядела для злоумышленни
ков более чем привлекательно. 
За совершение преступления 
сотрудниками оперативной 
группы установлены и задержа
ны два молодых человека.

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