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Первый вопрос повестки совместного за
седания — о назначении очередных выборов 
депутатов областной Думы.

Стоит пояснить, что это событие для граж
дан нашего региона во многом станет судь
боносным, поскольку оттого, кто получит де
путатские мандаты, будут зависеть и эконо
мическая, и социальная составляющие раз
вития Свердловской области.

Кстати, Президент России в первых стро
ках своего послания Федеральному Собра
нию РФ высказал очень важную мысль о том, 
что “ни одну из актуальных задач, стоящих 
перед нашей страной, мы не сможем решить 
без обеспечения прав и свобод граждан, без 
эффективной организации самого государ
ства, без развития демократии и гражданс
кого общества”. Этот тезис связан в первую 
очередь с проведением выборов — на феде
ральном, региональном и местном уровнях.

Обращаясь к депутатам обеих палат, пред
седатель Избирательной комиссии Сверд
ловской области Владимир Мостовщиков на
помнил соискателям мандатов о том, что в 
период избирательной кампании запрещает
ся использовать статус депутата и преиму
щества, связанные со служебным положени
ем, в том числе — помещения депутатских 
центров, средства связи, компьютерную тех
нику, транспорт.

Кроме того, по словам В.Мостовщикова, 
нельзя в данный период привлекать сотруд
ников Законодательного Собрания, помощ
ников депутатов “для ведения деятельности 
в интересах кандидата”.

Эти ограничения распространяются на де
путатов, которые не замещают государствен
ные должности на постоянной штатной осно
ве, являются руководителями либо членами 
органов управления организаций независи
мо от формы собственности.

В случае выдвижения кого-либо из нынеш
них парламентариев в качестве кандидата в 
депутаты, в отпуск им уходить не обязатель
но. Но они должны иметь в виду, что выше
названные ограничения необходимо соблю
дать. То есть народный избранник может вы
полнять свои полномочия в полном объеме 
при условии, что его повседневная трудовая 
деятельность не связана с агитацией и не по
влияет на результаты выборов.

—Не думаю, что эти небольшие ограниче
ния создадут для вас какие-то сложности, —

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

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

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

15 ТЫСЯЧ 525 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “УПП “Вектор” — генераль
ный директор Валерий Анатольевич 
НЕМТИНОВ. 45 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Ирбитский хлебопекарный завод” — 
генеральный директор Юрий Иванович 
КОРОСТЕЛЕВ. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К

большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больни

цам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы", нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газету”. 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание

Свердловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, права,

Вчера под руководством Юрия Осинцева, главы верхней палаты Законодательного 
Собрания, состоялось совместное заседание Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2006 г. № 79-СПП
г. Екатеринбург
О назначении очередных выборов
депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области
В соответствии с подпунктом "в” пункта 3 статьи 5 Федерального закона “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации”, пунктом 1 статьи 8, пунктами 3 и 7 статьи 10 и пунктом 3 статьи 81' 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, пунктом 4 статьи 34 Устава Свердловской области, пунктами 1 и 2 
статьи 7, пунктами 2 и 3 статьи 11, пунктом 1 и частью первой пункта 5 статьи 12 Избирательного кодекса 
Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить очередные выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

2. Назначить дату выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области — 8 октября 2006 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Председатель
Областной Думы Н.А.Воронин. Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

подчеркнул глава областного Избиркома, об
ращаясь к потенциальным кандидатам.

Далее слово взял председатель прави
тельства Свердловской области Алексей Во
робьев:

—Наши депутаты — молодцы, — с этих 
слов начал свое выступление Алексей Пет
рович. — Они действуют в строгом соответ
ствии с нормами Устава Свердловской обла
сти и федерального законодательства.

Глава областного кабинета министров от
метил, что на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания “принято ответ
ственнейшее решение”. И теперь основная 
задача избирательных комиссий, располо
женных на территории нашего региона, зак
лючается в Том, чтобы на высоком уровне 
провести выборы.

—От лица правительства Свердловской 
области я хочу поблагодарить депутатов за 
продуктивную работу, — продолжил Алексей 
Петрович. — На ваши плечи в эти годы легла 
особая нагрузка, связанная с реформирова
нием федерального законодательства. Ко
нечно, оценку вашей деятельности дадут из
биратели в ходе предстоящих выборов, но я 
еще раз хочу сказать: спасибо депутатам за 
профессионализм, принципиальность и от
ветственность; вы достойно несете знамя на
шей родной Свердловской области, укреп
ляя экономические и социальные основы 
России!

Что касается конкретной даты выборов по
ловины депутатов в областную Думу, то она 
назначена на 8 октября 2006 года (и, кстати, 
совпадает с днем рождения губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя).

Официально избирательная кампания на
чинается с момента опубликования соответ
ствующего решения в “Областной газете”, то 
есть сегодня.

По окончании совместного заседания со
стоялось внеочередное заседание Палаты 
Представителей, на котором депутаты одоб
рили пять законов об областных целевых про
граммах на 2007—2009 годы и рассмотрели 
ряд иных вопросов (подробности — на 2-й 
странице).

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
Продолжение темы — на 4-й стр.

медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спец
выпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и 
подростков.

Только в нашей газете регуляр
но выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ” постоянно рассказыва
ют о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются по
мочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное учас
тие в благотворительной акции “ОГ” и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

(Окончание на 2-й стр.).

ОБРАЩЕНИЕ
губернатора Свердловской области

Эдуарда РОССЕЛЯ
Уважаемые жители 

Свердловской области!
1 июля в России стартует сельскохо

зяйственная перепись. Это очень важ
ная и полезная общегосударственная ак
ция, рассчитанная не только на получе
ние статистических сведений, но и на ре
альную помощь населению.

Свердловская область - 
один из наиболее промыш
ленно развитых регионов 
России, край металлургов, 
машиностроителей, горня
ков, строителей, химиков. 
Но, кроме того, уральская 
земля - это край искусных и 
трудолюбивых земледель
цев, которые вопреки всем 
капризам природы умеют 
добиваться высоких урожа
ев, производить отличную 
продукцию из собственного 
сырья.

Правительство Сверд
ловской области всегда с

особым уважением и вниманием относилось к агропромыш
ленному комплексу, считая его важнейшей составляющей 
продовольственной безопасности области и программы на- 
родосбережения.

Развитие агропромышленного комплекса - один из наци
ональных приоритетов страны. Реализуя эту задачу, мы на
мерены провести техническое перевооружение отрасли, пол
ную газификацию села, установить льготные кредитные став
ки для сельчан, приобрести достаточное количество совре
менной сельскохозяйственной техники, обеспечить жильем 
молодых специалистов, повысить квалификацию руководи
телей.

Сегодня в Свердловской области более 140 тысяч гекта
ров пашни ожидают возвращения в хозяйственный оборот. 
Около 300 тысяч личных хозяйств жителей области могут 
принимать участие в поставках продовольствия на областной 
рынок. Чтобы обеспечить нашему сельскому хозяйству дос
тойный уровень, мы должны четко представлять себе объемы 
работы и масштаб задач.

Именно поэтому так важны для нас результаты сельскохо
зяйственной переписи. Они помогут сформировать более точ
ную и эффективную сельскохозяйственную политику государ
ства, позволят узнать, в какой поддержке нуждаются фер
мерские хозяйства, какой должна быть дотация со стороны 
государства для крестьян, продающих животноводческую про
дукцию. Сельскохозяйственная перепись нужна всем - госу
дарству, агропромышленному комплексу, фермерам, членам 
потребительской кооперации, дачникам.

Конфиденциальность сведений, содержащихся в перепис
ных листах, гарантирована федеральным законом.

Прошу вас, уважаемые жители Свердловской области, при
нять самое активное участие в сельскохозяйственной пере
писи и провести это важнейшее для страны мероприятие на 
высоком организационном уровне.

1 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КООПЕРАТИВОВ

Уважаемые работники потребительской кооперации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В 

этом году исполняется 175 лет потребительской коопе
рации России. У ее истоков стояли ссыльные декабрис
ты, создавшие в одном из своих поселений в Читинской 
области первое потребительское общество “Большая ар
тель”. Тогда же они и выработали основные принципы 
кооперации: общинность, демократия, единство, забо
та о каждом участнике.

На Среднем Урале кооперативное движение стало рас
пространяться с 1871 года, когда рабочие Сысертского 
металлургического завода зарегистрировали Устав не
зависимого потребительского общества.

Около 100 лет назад общество потребителей в Ниж
нем Тагиле, объединявшее, в основном, рабочих метал
лургических производств, имело свою хлебопекарню, 
отчисляло деньги в пользу нуждающихся студентов и ре
алистов, содержало кооперативный санаторий в Крыму. 
Девизом Нижнетагильского общества потребителей 
было: “Разъединенный потребитель жертвует свою по
купательную силу, объединенный строит на ней свое бла
госостояние”.

Сегодня Свердловский облпотребсоюз входит в де
сятку лучших в России и занимает первое место в Ураль
ском Федеральном округе. Он объединяет более 60 по
требительских обществ и союзов, которые обслужива
ют более 350 тысяч человек, большая часть из них - 
сельчане. В кооперативные организации области вхо
дит 160 тысяч пайщиков.

Большой вклад в развитие потребительской коопера
ции Свердловской области вносят коллективы Артинс- 
кого, Каменского, Красноуфимского, Режевского, Сы
сертского, Бисертского, Байкаловского, Шалинского 
райпотребсоюзов.

Поле деятельности кооператоров необъятно: это тор
говля и общественное питание, бытовое обслуживание, 
закуп и переработка сельскохозяйственной продукции. 
Сегодня потребительская кооперация активно участву
ет в реализации национального проекта "Развитие агро
промышленного комплекса”, борется с безработицей и 
бедностью на селе.

Уважаемые кооператоры!
Благодарю вас за добросовестный труд. Желаю вам 

крепкого здоровья, счастья, мира, всего самого добро
го и новых успехов в работе!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

RWWF ■ 
сотовая связь

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

настоящим уведомляет вас, что с 5 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.

I /^Погода

Ло данным Уралгидрометцентра, 1 июля 
ожидается переменная облачность, местами 
кратковременные дожди и грозы. Ветер за
падный, 4—9 м/сек, при грозах до 18 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 13... плюс

18, на севере области до плюс 10, днем плюс 22... плюс 27 | 
градусов, на севере плюс 17.. плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 июля восход Солнца — в 5.09, | 
заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.44; восход ■ 
Луны — в 11.29, начало сумерек — в 1.07, начало сумерек ' 
— в 4.03, конец сумерек — в 23.58, фаза Луны — новолуние | 
25.06. у

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ НАКАНУНЕ

Дело 
государственной 

важности
Завтра начинается Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись. Накануне, 29 июня, председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев провел 
селекторное совещание с главами городских округов и 
муниципальных районов, посвященное готовности к 
переписи на местах.

—С субботы начинается пе
реписная кампания, и мы долж
ны ее достойно организовать и 
провести. За 3 недели июля не
обходимо переписать 500 тысяч 
объектов, 900 из них относятся 
к крупным и средним. Подготов
лено около 4 тысяч переписчи
ков. Все обеспечены необходи
мыми средствами, выделены 
помещения и транспорт, — за
метил А. Воробьев.

Присутствовавший на сове
щании Алексей Чернядев, руко
водитель территориального 
органа федеральной службы го
сударственной статистики по 
Свердловской области, доло
жил, что переписные бланки до
ставлены на участки, все пере
писчики обеспечены удостове
рениями, портфелями, канце
лярскими товарами и даже бей
сболками. Опрос Фонда обще
ственного мнения показал, что 
90 процентов селян не возра
жают против проведения пере
писи. Все опасаются только од
ного — повышения сельскохо
зяйственных налогов. Кроме 
вопросов о количестве земли, 
насаждений и скота, перепис
чики будут задавать вопросы и 
о том, есть ли на селе дороги, 
электроэнергия, газ, связь. Не
обходимо составить общую фо
тографию многоукладного кре
стьянского быта страны.

Затем Алексей Петрович об
ратился к главам муниципали
тетов с вопросами. Его волно
вало буквально все: во сколько 
начнется перепись? Во сколько 
закончится? Как главы узнают 
об итогах первого дня? Есть ли 
оперативная связь? Каков соци
альный состав переписчиков? 
Сколько километров в день им 
предстоит проходить? Решены 
ли вопросы с транспортом? На
сколько они будут в безопасно
сти во время рейдов по домам?

—Мы закупили специальные 
винтовки с усыпляющими пат
ронами. Добрых собак привя

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” 
и через редакцию. Для предприятий и организаций, участву
ющих в акции “Подписка — благотворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. 
(в том числе НДС 18 процентов). Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

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

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КОМУ ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ!
Если вы по-хорошему амбициозны, активно интересуетесь 

политикой и общественной ситуацией в области, стране и в 
мире, участвуете в работе местного самоуправления, связы
ваете свое будущее с деятельностью в сфере местного само
управления, хотите участвовать в реализации общественно 
значимых федеральных проектов, то для вас

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Срок обучения — 1 год. Обучение проводится в форме 4-х 
сессий, выполнения межсессионных заданий, тренингов.

Расходы по обучению берут на себя организаторы програм
мы.

Чтобы стать слушателем школы, необходимо:
1) до 15 июля 2006 года заполнить анкету на сайте 

, либо послать заполненную анкету по факсу 8(495) 
624-22-45;

www.msu- 
school.ru

2) после 15 июля пройти собеседование;
3) по результатам собеседования успешно пройти конкур

сный отбор.
Организатором программы “Школа молодого лидера мест

ного самоуправления” выступает Институт общественного 
проектирования при поддержке Администрации Президента 
Российской Федерации.

Содействие в проведении отбора слушателей школы от 
Свердловской области осуществляет комиссия областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам местного самоуправления.

Координатор проекта: Лабуркина Полина Сергеевна,
тел. 8-926-495-70-28, е-таіІ:іп1о@гп5и-зсЬооІ.ги; роііпа- 

laburkina@yandex.ru.

жут, бродячих — усыпим. Осо
бой тревоги ни у кого нет. К ра
боте готовы, — успокоил пред
седателя правительства глава 
Белоярского городского округа 
Александр Привалов.

Виктор Щелконогов, глава 
Каменского городского округа, 
рассказал, что в округе прошла 
предварительная перепись, со 
всеми сельчанами проведена 
разъяснительная работа.

Министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области Сергей Чеме
зов предупредил об особой ос
торожности в работе с объек
тами, которые находятся в ста
дии банкротства или уже обан
крочены. Если на балансе пред
приятия имущества нет, их 
нельзя зачислять в перечень 
сельхозпредприятий. А таких в 
области 122. Если возникнут 
какие-то вопросы, по оператив
ной связи нужно выходить пря
мо на него.

В заключение Алексей Пет
рович еще раз напомнил, что 
переписная кампания — задача 
государственная, она должна 
быть выполнена со всей ответ
ственностью в установленные 
законом сроки. Попросил глав 
лично возглавить штабы и 
ежедневно контролировать ход 
этой кампании. Он сам возгла
вит областной штаб переписи.

Он также отметил, что дан
ные переписи лягут в основу 
региональной программы раз
вития сельского хозяйства. По 
итогам переписи будет опреде
лена лучшая территория по про
ведению кампании, лучший уча
сток и лучший переписчик. По
становление правительства об 
этом готовится. Как подчеркнул 
Алексей Воробьев:

—Правильно, когда государ
ство по достоинству оценивает 
людей, выполняющих государ
ственные дела.

Татьяна МОСТОН.

КАК депутаты контролируют 
расходование средств, выделя
емых из областного бюджета на 
реализацию национальных про
ектов, рассказал председатель 
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Николай Воронин.

Он проинформировал, что с 
сентября 2005 года на заседани
ях областной Думы в порядке 
контроля рассмотрено исполне
ние 11 законов и 10 постановле
ний. Счетная палата провела 
шесть проверок целевого ис
пользования средств. Например, 
на безвозмездные жилищные 
субсидии членам молодежных 
жилищно-строительных коопера
тивов, Белоярскому району — на 
оплату единовременного посо
бия молодым специалистам-пе
дагогам.

В 2006 году планируется про
вести 13 таких проверок.

Активно содействует поддер
жанию системного контроля депу
татская фракция “Единая Россия”.

Председатель областной 
Думы высказал также предложе
ния. Во-первых, для наиболее 
эффективного использования 
бюджетных средств при подго
товке проекта бюджета на 2007 
год нужно четко выделить статьи 
расходов, направленные именно 
на финансирование нацио
нальных проектов. Во-вторых, 
есть опасность забюрократить 
процесс реализации нацио
нальных проектов. Главы адми
нистраций городов и поселков 
жалуются на большой объем зап
рашиваемой сверху информации 
как на федеральном, так и на ре
гиональном уровне. Необходимо 
упорядочить и унифицировать 
методику отчетности.

Н.Воронин также сообщил, 
что средства на национальные 
проекты из областного бюджета 
выделяются полностью, и даже 
опережающими темпами. Более 
того, рассматривается проект 
изменения бюджета 2006 года, и 
там предполагается очень серь
езная финансовая “подпитка” 
нацпроектов.

О ходе диспансеризации на
селения в области и формирова
нии реестра участковых терапев
тов, участковых педиатров, вра
чей общей практики рассказал 
министр здравоохранения Миха
ил Скляр.

Продолжается дополнитель
ная диспансеризация четырех 
категорий граждан: бесплатная 
для бюджетников и работников 
"вредных” производств, а также 
проиндексированная на 25 про
центов — работающих и нерабо
тающих свердловчан.

В настоящее время обследу
ется население из первых двух 
категорий. Для этого аккредито
ваны 37 лечебно-профилактичес
ких учреждений.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Коржавинское

Хлеб всему голова. Так гласит народная мудрость. Не зря в 
старину говорили о земле — кормилица. Земледельческие 
навыки на селе передавались из поколения в поколение. А 
вместе с ними — и любовь к земле.

Мне хочется рассказать об од
ной крестьянской семье. Рабо
тал в колхозе им. Кирова Слобо
дотуринского района потом
ственный хлебороб Анатолий 
Коржавин. Был он хорошим ме
ханизатором, любил свое дело и 
эту любовь к крестьянскому тру
ду прививал детям. Вот как рас
сказывал об этом много лет спу
стя его сын Юрий Коржавин.

—Было мне девять лет, отец 
работал на комбайне, шла убор
ка хлеба, а я был всегда с отцом. 
Отец посадил меня за штурвал 
комбайна. Радости моей не было 
предела. Я не мог поверить, что 
такая машина подчиняется мне.

Да, детские впечатления осо
бенно остры. Представьте и вы 
себя на месте того мальчугана. 
Какая прелесть смотреть с высо
ты на просторные колхозные 
поля, на то, как по золотистой 
ниве ветерок гонит волны коло
сьев! В поднебесье жаворонок 
трель выводит. Но надо смотреть 
вперед, а там — мотовило ком
байна захватывает тучные коло
сья в жатку, они потоком идут в 
молотилку...

То был первый рабочий день 
мальчишки на комбайне. Но сто
ил он для воспитания той самой 
любви к земле, наверное, сотни 
иных примеров и речей.

Когда работу кончили, отец 
Юры пошел домой. Дома его 
ждало хозяйство. А парнишка по
бежал на зерноток, посмотреть 
на ворох зерна, который намоло
тил за день. Смелым шагом по-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В здоровом
теле

здоровый дух
Почему кое-где в области стопорится диспансеризация 
населения? Есть ли у нас региональная идея развития 
физкультуры и спорта? Как попасть в федеральную 
программу “Образование” Большому Евразийскому 
госуниверситету?
Эти и другие вопросы были рассмотрены на очередном 
заседании штаба по контролю исполнения сетевых 
планов-графиков по реализации приоритетных 
национальных проектов в Свердловской области. Его 
провел председатель областного правительства 
Алексей Воробьев.

Всего в области предстоит 
обследовать 140 тысяч бюджет
ников. Три тысячи уже закончили 
обследование, восемь тысяч че
ловек в области и 7,5 тысячи — в 
Екатеринбурге находятся в про
цессе. Из 194 тысяч работников 
“вредных” производств прошли 
медицинскую проверку 24 тыся
чи человек. Договоры заключены 
с 34 предприятиями и еще 10 — в 
стадии подписания.

Прозвучала тревожная инфор
мация, что в нескольких городс
ких округах с диспансеризацией 
“не все так гладко”. А именно: в 
Тавде, Красноуфимске, Нижней 
Туре, Североуральске, Березов
ском, Реже, Алапаевске, Арте
мовском, Туринске, Нижнем Та
гиле, Верхотурье, Полевском и 
Екатеринбурге. Правда, в неко
торых населенных пунктах от
срочка произошла в связи с тем, 
что одновременно работали при
зывные комиссии, а врачи нужны 
там и здесь. Сейчас ситуация 
выправляется.

Первые медицинские итоги 
диспансеризации. Благодаря ей, 
на ранней стадий выявляются на
чальные формы онкологических 
заболеваний,недиагностирован- 
ный ранее сахарный диабет, ар
териальная гипертония. Такие 
пациенты направляются на до
полнительное обследование или 
на лечение в стационар.

Министр по физической куль
туре, спорту и туризму Влади
мир Вагенлейтнер подробно 
рассказал о мероприятиях по 
пропаганде здорового образа 
жизни и созданию условий для 
того, чтобы физкультурой и 
спортом занималось как можно 
больше человек.

Без преувеличения, в нашей 
области проходит множество 
массовых спортивных меропри
ятий общероссийского и регио

дошел к весовщику зернотока, 
спросил, сколько зерна поступи
ло на склад. Тот ответил: 30 тонн.

После этого Юра Коржавин 
каждые летние каникулы был с 
отцом в поле. В старших классах 
он уже знал все колхозные поля, 
знал, на каком поле какая культу
ра дает хороший урожай, разби
рался в устройстве трактора, 
комбайна, мог ими управлять.

Пришло время, когда для него 
в школе прозвенел последний 
звонок. А выбор к тому времени 
Юрий уже сделал: после службы 
в армии пошел учиться в сель
хозакадемию. Вот и студенчес
кие годы позади. Парень не стал 
искать себе спутницу жизни сре
ди городских красавиц — спут
ницей жизни ему стала кресть
янка из родного села Валентина. 
Ибо Юрий знал, что успех в де
ревенском хозяйстве будет тог
да, когда муж и жена берутся за 
один гуж. Вот тогда и потянут они 
воз по жизни. Так учили в стари
ну, и наука та проверена не од
ним крестьянским поколением.

Сейчас Юрий и Валентина 
Коржавины воспитывают троих 
детей. Уверены, что кто-то из них 
пойдет по стопам родителей, бу
дет так же заниматься сельским 
хозяйством.

Пробовал Юрий Анатольевич 
после окончания института тру
диться кабинетным работником, 
но это не для него. Руки сами тя
нутся к земле. А тут грянула, как 
гром среди ясного неба, пере
стройка. Колхозные поля пере- 

нального уровня. По мнению ми
нистра, они являются самым 
действенным пропагандистским 
средством.

Возрождаются отраслевые 
олимпиады, особенно на пред
приятиях цветной металлургии и 
у атомщиков (например, атоми- 
ада в Новоуральске). Вместе с 
партией "Единая Россия” мини
стерство планирует провести в 
городских округах выездные ма
стер-классы выдающихся ураль
ских спортсменов.

Сегодня в нашей области зани
маются физкультурой 11,8 процен
та от всего населения. Ближайшая 
задача увеличить их количество до 
12,4 процента. Ориентир — 30 про
центов, как в развитых странах. Его 
не достичь, если не совершенство
вать материальную базу для раз
вития массового спорта. Напри
мер, объявлен конкурс на возве
дение 11 школьных стадионов с 
футбольными полями в разных го
родах области.

Финансируется строительство 
спортсооружений на паритетных 
началах: из бюджетов области, 
муниципалитетов и средств пред
приятий. Причем, расходовать 
эти средства предпочтительно 
сегодня не на возведение огром
ных дворцов спорта, а на про
стейшие спортсооружения при 
школах и во дворах.

На этом вопросе А.Воробьев 
остановился особо. Челябинск 
наступает нам на пятки, сказал 
он. Там 200 дворов оборудовали 
спортплощадками самого совре
менного вида. Это ощутимый ре
зультат. А где у нас результат? 
Ему, правда, возразил предста
витель Екатеринбурга: в городе 
есть четкая программа строи
тельства спортсооружений, и она 
неукоснительно выполняется...

Материальная база для 
спорта сегодня требует больших 

стали обрабатывать, они порос
ли бурьяном. Народ из деревни 
разбежался, остались одни пен
сионеры. Вот Юрий Анатолье
вич и решил взять 100 гектаров 
земли у деревни Коржавиной, 
засеял их зерном.

Почву обработал по всем пра
вилам агротехники, собрал уро
жай. Зерно реализовал. Взял ка
рандаш в руки и подвел итог: ока
залось, овчина выделки не сто
ит. Но отступать не стал, не все в 
этой жизни можно перевести в 
цифирь. Есть ведь и такие поня
тия, как любовь к земле, ответ
ственность хозяина за ее судь
бу. Стал думать, как сделать ра
боту прибыльной.

С тех пор прошло несколько 
лет. Теперь Юрий Анатольевич 
закупает телок у населения и ста
вит их на откорм. Увеличил по
севы. Часть площадей засеял 
кормовой культурой, а часть — 
зерном. Но зерно пускает на фу
раж. На таком откормочном ра
ционе телки быстро набирают 
вес.

Нынче у него большие планы. 
Кругом полно заброшенных по
лей. Все заросло бурьяном. 
Только распахивай. Наши потом
ки, наверное, будут снова под
нимать целину в этих местах.

Задумал Юрий Анатольевич 
завести пасеку. Правда, делает 
пока первые шаги. А пчелам 
здесь великое раздолье. Своим 
рабочим Коржавин покупает 
дома в деревне. В будущем, как 
он говорит, хочет для них их 
строить.

Сенокосных угодий вокруг 
много. Мечтает Коржавин за
няться и коневодством, а начало 
этому уже положено. Лошадка во 
все времена была верной по
мощницей крестьянина. Найдет
ся ей дело и сегодня.

Подумалось: было бы поболь
ше таких людей, как Юрий Ана
тольевич, и деревня снова могла 
бы возродиться.

И уже мечтается мне: как в 
прежние времена, идет в наших 
деревнях свадебное катание на 
тройке, украшенной разноцвет
ными лентами и колокольчиками 
под дугой. А ну, гармонист, рас
тяни меха гармони пошире, 
пройди по клавишам двухрядки. 
А вы, девчата, голосистые певу
ньи, звонкую песенку пропойте 
на всю округу. Пусть народ зна
ет, слышит и видит: деревня жи
вет!

Ефим КАЙГОРОДОВ.
г.Туринск.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

капвложений. Где взять деньги? 
А.Воробьев привел недавнее 
высказывание федерального ми
нистра по спорту Вячеслава Фе
тисова: на год прекратить финан
сирование выступлений команд 
высшей лиги, а на освобожден
ные деньги поднять массовый 
спорт. Звучит парадоксально, 
но...Ведь сколько ни мечтай, что
бы каждый житель области стал 
спортсменом или физкультурни
ком, в чистом поле он им не ста
нет. Сегодня в области шесть ты
сяч сооружений, а к 2015 году их 
должно быть в три раза больше.

А.Воробьев подчеркнул, что 
для поступательного движения 
он ждет- от министерства “воле
вого решения". Нужна понятная 
региональная спортивная идея.

По поводу школьных спорт
площадок вообще было сказано, 
что нынче без оборудованной 
спортплощадки школы перед но
вым учебным годом приниматься 
не будут. Крайне критично ото
звался премьер о собственниках 
предприятий (“Им бы только вы
жать из рабочего пота копейку”), 
которые не уделяют внимания 
спорту, ликвидировали спортив
ные команды и клубы на произ
водстве. По его мнению, сегодня 
важно возродить деятельность 
физкультурных инспекторов в 
трудовых коллективах. В качестве 
положительного примера привел 
такие предприятия, как оптико
механический завод, предприя
тия Трубной металлургической 
компании, Пневмостроймашину.

О ходе работ по созданию 
Большого Евразийского Универ
ситетского комплекса (БЕГУ) рас
сказал Юрий Шевелев — зам
министра промышленности, 
энергетики и науки.

27 декабря 2005 года подпи
саны документы об учреждении 
автономной некоммерческой 
организации “БЕГУ”. Под строи
тельство выделено полторы ты
сячи гектаров земли в Екатерин
бурге. Разрабатывается техни
ческое задание.

Основная задача: утвердить 
концепцию университета и про
ектно-сметную документацию, 
чтобы уже в 2007 или 2008 годах 
строительству был придан статус 
национального проекта. А пока на 
федеральные средства рассчи
тывать не приходится, у БЕГУ воз
никли финансовые трудности. 
Для завершения всех запланиро
ванных работ в срок из областно
го бюджета требуется еще 54 
млн. рублей в текущем и 115 мил
лионов — в будущем году. При
нято решение создать рабочую 
группу для рассмотрения вопро
са. Более детальное обсуждение 
запланировано на 10 июля.

Были рассмотрены и другие 
вопросы.

Тамара ВЕЛИКОВА.

строительства — ударные
Грандиозная стройка развернута за околицей 
деревни Малое Седельниково, что в 
Сысертском городском округе.

Здесь для нужд ЗАО “Агрофирма “Патруши” 
строители возводят животноводческий комплекс 
на 1200 голов крупного рогатого скота. Наряду с 
земляными работами ведется монтаж конструкций 
силосных ям. Хранилища сочных кормов должны 
быть готовы уже в середине июля.

Возведение современной животноводческой

фабрики молока стало возможным благодаря при
ходу в это хозяйство в качестве инвестора Уральс
кой горно-металлургической компании. Практика 
показывает: чем состоятельнее инвестор, тем бла
городнее его цель прихода в село, тем быстрее 
происходят процессы, связанные с обновлением 
производственных мощностей сельскохозяйствен
ных предприятий, тем лучше работают в нем люди.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Сенаторы 
одобрили 

четыре областные государственные 
целевые программы

Вчера, после завершения совместного заседания палат 
Законодательного Собрания, под председательством Юрия 
Осинцева состоялось двадцать седьмое заседание Палаты 
Представителей.

В итоге одобрены и направле
ны губернатору для подписания 
и обнародования ряд законопро
ектов, связанных с разработкой 
и принятием областных государ
ственных целевых программ.

Среди них — изменения к за
кону “О государственных целевых 
программах Свердловской обла
сти". Как пояснил докладчик — 
председатель комитета Палаты 
Представителей по экономичес
кой политике, бюджету, финан
сам и налогам Владимир Куче- 
рюк, новации “вызваны необхо
димостью приведения законода
тельства Свердловской области 
в сфере регулирования отноше
ний, связанных с порядком под
готовки, принятия и организации 
выполнения областных государ
ственных целевых программ, в 
соответствие с изменившимся 
бюджетным законодательством и 
законодательством о налогах и 
сборах”.

Одобрен и направлен губерна
тору закон “Об областной госу
дарственной целевой программе 
“Комплексные меры противодей
ствия злоупотреблению наркоти
ками и их незаконному обороту в 
Свердловской области” на 2007— 
2009 годы". Главные цели про
граммы —формирование в обще
стве негативного отношения к 
употреблению наркотиков, про
тиводействие органов государ
ственной власти незаконному 
обороту наркотических веществ, 
повышение эффективности ока
зания медицинской и реабилита
ционной помощи больным нарко
манией, повышение качества ос
видетельствования на состояние 
наркотического опьянения. На 
реализацию этой программы из 
областного бюджета планирует
ся направить 100 миллионов руб
лей.

Депутаты Анатолий Павлов, 
Анатолий Сысоев, Людмила Ба
бушкина, Александр Серебренни
ков и другие обратили внимание 
правительства Свердловской об
ласти на необходимость шире 
пропагандировать здоровый об
раз жизни, чтобы упреждать нар
козависимость, а не только бо
роться с ее последствиями.

Аналогичное решение - одоб
рить и направить губернатору — 
принято и по областной государ
ственной целевой программе 
“Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской облас
ти", разработанной также на три 
года. Запланированные в облас-

■ ОБНОВЛЕНИЕ 

тном бюджете на реализацию 
данной программы 18 миллионов 
рублей, по мнению разработчи
ков, позволят решить многие 
вопросы. В частности, матери
ально поддержать патриотичес
кие клубы десантного профиля, 
организовать работу областного 
оборонно-спортивного оздоро
вительного лагеря, провести кон
курс музеев и уголков боевой 
славы и ряд других мероприятий 
патриотического характера, 
улучшить подготовку допризыв
ной молодежи к службе в рядах 
Вооруженных Сил.

Кроме того, одобрен законо
проект “Об областной государ
ственной целевой программе 
“Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреж
дение распространения в учреж
дениях уголовно-исполнитель
ной системы, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти, ВИЧ-инфекции и туберкуле
за” на 2007-2009 годы”. С докла
дом выступил заместитель пред
седателя комитета Палаты Пред
ставителей по вопросам законо
дательства и местного самоуп
равления Виктор Шептий, кото
рый выделил основные задачи 
данной программы: создание до
полнительных рабочих мест для 
трудоустройства осужденных, 
улучшение санитарно-эпидемио
логической обстановки в местах 
лишения свободы и техническое 
оснащение учреждений ГУИН. 
Общая стоимость мероприятий 
— 19,5 миллиона рублей.

Обсудили и одобрили и зако
нопроект “Об областной государ
ственной целевой программе 
“Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области" на 
2007—2009 годы”.

На выполнение данной про
граммы из областного бюджета 
выделяется 450 миллионов руб
лей, по 150 миллионов каждый 
год. На эти средства предпола
гается приобрести для сельско
хозяйственных товаропроизво
дителей, индивидуальных пред
принимателей и молокоперера
батывающих предприятий доиль
ные установки, емкости для хра
нения молока, другое животно
водческое оборудование и сель
хозтехнику.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания.

http://www.msu-school.ru
mailto:laburkina@yandex.ru
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■ КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Свердловская область —
опорный край державы

Как уже сообщала 
“Областная газета”, 24 июня 
в Москве губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель встретился с 
первым заместителем 
министра иностранных дел 
Российской Федерации 
Андреем Денисовым.

Губернатор рассказал о роли 
нашего региона как центра эко
номического, торгового и куль
турного сотрудничества в рамках 
евразийского пространства. Он 
также высказал в беседе идею о 
возможном размещении органов 
управления Евразийского Эконо
мического Сообщества в Екате
ринбурге. По мнению Э.Росселя, 
Екатеринбург мог бы стать мес
том важных встреч на высшем 
уровне в рамках ЕврАзЭС.

А.Денисов поддержал идею 
Э.Росселя и в качестве первого 
шага предложил провести в 
Свердловской области заседа
ние межгосударственного сове
та ЕврАзЭС на уровне глав пра
вительств стран, входящих в эту 
организацию. Сейчас это пред
ложение будет подробно прора
батываться, а осенью предпола
гается представить более под
робную информацию главе 
МИДа России Сергею Лаврову.

И уже 26 июня в интервью РИА 
“Новости” первый заместитель 
министра иностранных дел РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Великобритании взяло на 
себя финансирование 
совместного проекта 
“Подготовка российских 
руководящих кадров по 
проблемам 
энергоэффективности”, 
который стартовал 28 июня в 
Екатеринбурге.

На мой вопрос, какие цели 
преследуют британцы, менеджер 
проекта Филиппа Харрис ответи
ла: “Смягчить последствия изме
нения климата. Это проблема, 
которая касается всех стран в 
мире. Нас — особенно, потому 
что мы живем на острове. И энер
гобезопасность — очень серь
езная проблема, потому что ско
ро у нас не будет энергоресур
сов и придется экспортировать 
энергию, например, из России. 
Участие в диалоге с вами по про
блемам энергосбережения по
может нам установить хорошие 
отношения. Это не просто эко
номический интерес, это инте
рес внешней политики”.

Генеральный консул Велико
британии Кевин Линч также от
метил, что тема энергосбереже
ния носит глобальный характер. 
Важность этого вопроса понима
ют и на Урале. Борис Шипицын, 
заместитель министра междуна
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, в 
приветственном слове напомнил 
собравшимся, что внедрение 
энергосберегающих технологий 
- одно из ведущих направлений 
в схеме развития и размещения 
производительных сил в Сверд
ловской области: “Мы не сможем 

■ ПРАЗДНИК

Лень молодежи 
в молодежный гоп

ча вдруг упадут в руки. Стройте свою жизнь сами. 
Счастье не любит лентяев, трусов и скептиков. Оно 
открывает свои двери тому, кто не боится трудно
стей, ошибок, риска и ответственности. Уверен, что

Очень жаль, что зал культурно-спортивного цен
тра в Петрокаменском вмещает так мало народу, и 
не все желающие смогли попасть на этот праздник 
красоты.

вместе у нас все получится.
ОЧАРОВАНЬЕ КРАСОТЫ

14 очаровательных девушек приняли участие в 
борьбе за звание “Селяночка-2006”. И первый же

День молодежи - один из самых любимых 
летних праздников - проводится в
Горноуральском городском округе ежегодно. 
Но 2006 год - особый. Он объявлен годом 
молодежи, поэтому устроители праздника 
превзошли себя. Постарались все службы: 
отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике округа, управление 
культуры, спонсоры и администрация села 
Петрокаменского. На праздник съехались 
представители 20 административных 
территорий округа.

ХОТЕЛОСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ВСЕ
... В наличии были все составляющие большого тор

жественного мероприятия: парад с выходом мажоре- 
ток, награждение лучших представителей молодежи, 
поднятие флага под звуки российского гимна, гимн 
Горноуральского округа и, конечно, поздравительные 
речи. Но, кроме торжественных моментов, присут
ствовали и необходимые компоненты веселого моло
дежного праздника: заводные эстрадные номера и 
яркие показательные выступления спортивных клубов: 
отточенные движения маленьких таэквондистов, оше
ломляющие бои по карате и пластичный брейк-данс в 
исполнении курсантов Нижнетагильской школы ми
лиции, изысканное шоу воспитанников конно
спортивной школы и яркая презентация детской об
щественной организации “МИР”.

Зрители на трибунах не остались безучастны
ми: с воодушевлением поддерживали выступавших 
и внимательно слушали речь главы Горноуральс
кого городского округа Александра Викторовича 
Семячкова:

—В Горноуральском городском округе молодежь 
составляет четверть всего населения. В настоящее 
время действуют 19 молодежных активов, 15 куль
турных центров, четыре стадиона, 22 спортивных 
зала и 12 подростково-молодежных клубов, где мо
лодые люди могут реализовать свои учебные планы 
и идеи, творческие замыслы и физические возмож
ности. Перед вами сейчас открыты большие перс
пективы. Только не надо ждать, когда счастье и уда-

А.Денисов заявил, что “МИД Рос
сии приветствовал бы проведе
ние мероприятий ЕврАзЭС в Ека
теринбурге".

—Проведение мероприятий 
ЕврАзЭС мы приветствуем и рас
сматриваем такой вариант как 
желательный, учитывая роль и 
вес Свердловской области в эко
номике страны, — отметил А.Де
нисов. И далее напомнил, что за
седания Межгосударственного 
совета на уровне глав прави
тельств проводятся дважды в 
год. Последнее такое заседание 
состоялось 23 мая в Минске, где 
от России присутствовал пре
мьер-министр Михаил Фрадков.

Сегодня эти события коммен
тирует Константин УСТИЛОВ- 
СКИЙ, уральский эксперт по 
внутриполитическим процессам:

—Предложения губернатора 
Свердловской области Э.Россе
ля о превращении Екатеринбурга 
в центр евразийского сотрудни
чества стали предметом его 
встречи в Москве с первым заме
стителем министра иностранных 
дел РФ А.Денисовым. По сути, 
наш губернатор представил раз
вернутую концепцию качественно 
нового геополитического вхожде
ния Свердловской области, ее 
столицы — города Екатеринбур
га — в евразийское пространство.

К тому имеются очень серь
езные политические и экономи

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Хватит отапливать улицы!
выполнить поставленную главой 
государства задачу по удвоению 
ВВП, пока руководители на мес
тах не осознают всю важность и 
необходимость вопросов эконо
мии энергии”.

—Средний Урал делает все для 
того, чтобы выстроить новую эко
номику в рамках подписанного 
Россией Киотского протокола и в 
свете государственных позиций, 
которые будет отстаивать наша 
страна в ходе встречи “большой 
восьмерки”. В этом плане Сверд
ловская область является пионе
ром - мы уже несколько лет ре
шаем вопросы энергосбереже
ния, — подчеркнул заведующий 
секретариатом губернатора 
Свердловской области профес
сор Николай Данилов.

Данный проект организован 
ведущими специалистами Ураль
ского технического университе
та и британской консалтинговой 
компании “AEA Tecnology”. Обу
чение начнется в 2007 году, а 
пока прошел консультационный 
семинар, который собрал боль
шое количество участников — 
представителей областных ми
нистерств и ведомств, админис
траций Екатеринбурга и Нижне
го Тагила, главных энергетиков, 
руководителей предприятий и 
организаций. Необходимо было 
решить, какие именно вопросы 

ческие основания. Прежде всего 
— это курс, обозначенный Пре
зидентом России на возвраще
ние нашей стране статуса мощ
ной державы.

Современная Россия эффек
тивно вписывается в концепцию 
многополярного мира. Но мы по
мним, что распад СССР факти
чески привел к исчезновению 
мощной сверхдержавы, опреде
ляющей в значительной степени 
конфигурацию мирового взаимо
действия стран Запада и Восто
ка. В этих условиях произошло 
усиление геополитического вли
яния США и Европы.

Однако такой миропорядок не 
устойчив. Более того, возникают 
новые риски, связанные прежде 
всего с недооценкой значения 
стран Азии и Востока. По сути 
дела, в настоящее время идет 
активный процесс достижения 
нового геополитического равно
весия. В этих условиях Россия 
имеет исторический шанс вос
становить статус супердержавы, 
выступив вместе со странами 
Азии своеобразным противове
сом глобальной американизации 
и европеизации. Свердловской 
области принадлежит миссия ка
тализатора этого процесса.

Следует иметь в виду, что уже 
сегодня Свердловская область — 
активный участник взаимодей
ствия с азиатскими странами.

надо донести до тех, кто будет 
учиться по этому гранту.

ТРИ МЕТРА ВОДЫ ИЛИ ПЯТЬ 
КИЛО БОТИНОК...

Один из предполагаемых мо
дулей обучения — энергосбере
жение в жилых домах. О значе
нии этого вопроса рассказал 
Яков Щелоков, кандидат техни
ческих наук, доцент УГТУ-УПИ. 
Основные фонды жилищно-ком
мунального хозяйства в стране 
составляют 8,5 триллиона руб
лей, это больше, чем фонды всей 
промышленности России. Из 5 
миллиардов квадратных метров 
отапливаемых зданий в стране 
жилой фонд — 3 миллиарда квад
ратных метров. Ежегодно оказы
вается услуг ЖКХ на один трил
лион рублей!

Тем не менее, состояние этой 
огромной системы не просто 
плохое, а кризисное. По мнению 
Росстроя, объем необходимых 
инвестиций в ЖКХ составляет 2 
триллиона рублей. Где их взять? 
Выход все видят только один — 
повышать и повышать тарифы на 
услуги ЖКХ. Но население и так 
уже задыхается под бременем 
этих расценок.

Все почему-то забывают, что 
есть и другой выход — энерго
сбережение, снижение себесто
имости тепловой и электричес
кой энергии. Так, норматив — 12 

“Красота - страшная сила”, “Красота спасет конкурс - представление - показал, что многие из 
мир”, “Не родись красивой” - сколько людей, них не только красивы, но и талантливы. Сильным 
столько и мнений. Но равнодушных к красоте, по- звонким голосом порадовала Евгения Паньшина из 
жалуй, нет. Не нашлось таковых и среди зрителей Южакова, задорными рэперскими частушками 
районного конкурса “Селяночка-2006". встряхнула зрителей Кристина Шевченко из Ново-

Тем самым вносится реальный 
вклад в интеграционные процес
сы в Азии и Азиатско-Тихоокеан
ском регионе посредством ак
тивной внешнеэкономической 
деятельности. Экспортный по
тенциал Свердловской области, 
многоотраслевое промышлен
ное производство, транспортные 
артерии, высокотехнологические 
разработки, создание Большого 
Евразийского университета 
представляют реальный интерес 
для наших азиатских партнеров. 
Среди них — Китай, Индия, Япо
ния, Иран, Вьетнам, практически 
все страны СНГ и другие. При
мер такого сотрудничества — со
стоявшийся в 2005 году второй 
Евро-Азиатский- международный 
машиностроительный форум, в 
котором приняли участие более 
5000 человек.

Во многих отношениях Свер
дловская область, ее столица — 
город Екатеринбург уже распо
лагают соответствующей инфра
структурой. Как известно, Екате
ринбург находится в географи
ческом центре России, на грани
це Европы и Азии. Это обуслови
ло тот факт, что именно здесь 
пересекаются важнейшие транс
портные пути — с севера на юг и 
с запада на восток.

До Екатеринбурга продлен 
Международный транспортный 
коридор (МТК-2). В Екатеринбур- 

килограммов условного топлива 
на обогрев 1 квадратного метра 
квартиры в отопительный сезон. 
Фактически расходуется по 60- 
70 килограммов. Превышение —- 
в 6 раз. На кого ложатся потери? 
На жителей. То есть 250 милли
ардов рублей в стране расходу
ется на... отопление улицы. Если 
бы в каждой квартире стояли 
счетчики, энергетикам пришлось 
бы латать дыры, а так —■ зачем, 
за все потери заплатит потреби
тель, который покупает тепло не 
в калориях, в которых оно изме
ряется, а в квадратных метрах 
площади своей квартиры. Это 
все равно, как если бы он поку
пал воду метрами или ботинки 
килограммами. Кстати, ни в од
ной стране мира тепло метрами 
больше не меряют. Ни в одной 
столько его и не теряют...

Говорят, одновременно со сто
процентной оплатой жителями ус
луг ЖКХ правительство намерева
лось поставить всем счетчики на 
горячую, холодную воду и отопле
ние, чтобы мы платили сто процен
тов именно за то их количество, ко
торое реально получили. Но кто-то 
вовремя “одумался” и ополовинил 
намерения. Теперь можно давать 
одно количество тепла, а брать за 
другое. Кто же его в метрах-то ре
ально подсчитает?

По электроэнергии — непро

ге создается один из крупнейших 
стране Евроазиатский транспор
тно-логистический центр. Свер
дловская железная дорога зани
мает второе место в стране по 
грузоперевозкам. В рейтинге ве
дущих аэропортов России меж
дународный аэропорт Кольцово 
прочно занимает пятое место 
после московских и питерского 
аэропортов по общему числу об
служенных пассажиров, четвер
тое — по числу международных 
рейсов; постоянные авиарейсы 
осуществляются в десятки стран 
Европы и Азии.

Наконец, в последние годы 
Свердловская область стала на
стоящим деловым и дипломати
ческим центром. Екатеринбург 
является лидирующим городом 
Урала по деловой активности. В 
области открыто свыше 400 со
вместных предприятий, 300 
представительств иностранных 
фирм. В городе аккредитованы 9 
дипломатических, консульских, 
торговых учреждений и предста
вительств.

Новация губернатора Сверд
ловской области Э.Росселя зак
лючается также и в том, что при
дание Екатеринбургу статуса ев
разийского центра стратегичес
ки будет способствовать форми
рованию в России геополитичес
кой оси "Санкт-Петербург — 
Москва — Екатеринбург”.

изводительно используется каж
дый четвертый киловаттчас. Ре
зерв экономии — 5 миллиардов 
кВт/ч в год. Использование энер
госберегающих ламп, выключе
ние электроприборов с дистан
ционным управлением из сети и 
другие нехитрые правила эконо
мии посильны каждому.

Другое дело, что в России не 
разработана система поощрений 
за экономию энергии. Так, в ряде 
стран правительство выплачива
ет компенсацию, если гражданин 
меняет старые окна на пластико
вые, снижает потребление элект
роэнергии или переходит на во
зобновляемые источники энергии.

ПРО ТОРФ, СОЛНЦЕ 
И ОПИЛКИ

Возобновляемым источникам 
энергии будет посвящен отдель
ный модуль программы. Об этом 
рассказал Владимир Велькин, 
кандидат технических наук, до
цент УГТУ-УПИ. В этом вопросе 
наша страна безбожно отстала от 
других. Если в Австрии только 
малая гидроэнергетика состав
ляет 10 процентов всей энерго
системы страны, то в нашей 
стране доля всех используемых 
возобновляемых источников со
ставляет 0,7 процента. Особен
но мощно развиваются в мире 
фотоэлектрические установки. В 
1970 году они производили 0,1

Санкт-Петербург как истори
ческое “окно в Европу” остается 
символом европейских тради
ций. И развивать этот регион це
лесообразно именно как центр 
интеграции России в европейс
кое пространство.

Москва — федеральный гео
политический центр страны, где 
принимаются важнейшие госу
дарственные решения.

Екатеринбург — центр евра
зийского пространства, “новая 
точка роста” евразийского влия
ния России. Именно здесь целе
сообразно сосредоточить меж
дународные институты евроази
атского сотрудничества, взаимо
действия России со странами 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского 
пространства.

Подобная “триада” придаст 
внутриполитическую устойчи
вость России, поскольку будет 
способствовать развитию реги
онов как геополитических цент
ров, укреплять систему государ
ственной власти.

Не удивительно, что инициа
тивы губернатора Свердловской 
области Э.Росселя с одобрени
ем восприняты в Министерстве 
иностранных дел России. Более 
того, они направлены для даль
нейшей проработки и принятия 
решений. Подтверждение тому 
— информация о проведении 
встречи руководителей прави
тельств государств — стран 
ЕврАзЭС именно в Екатеринбур
ге в 2007 году.

Таким образом, Свердловская 
область в очередной раз заявля
ет о себе как “опорном крае дер
жавы”. Однако на сей раз — не 
только в экономике и обороне, но 
и в глобальных политических 
процессах.

(Соб. инф.)

МВт энергии, а в прошлом году 
уже 630 МВт. Весь мир исполь
зует 81,4 миллиона квадратных 
метров солнечных коллекторов, 
а Россия — 17,1 тысячу, наша 
область — всего 100 квадратных 
метров. Хотя такие коллекторы 
выпускаются и у нас, в Каменс- 
ке-Уральском. Но вот работа их 
в нашем климате затруднена.

Тем не менее, в области есть 
возможности использовать эти 
дешевые источники. Много отхо
дов образуется в лесной промыш
ленности. В Екатеринбурге пла
нируется построить жилой комп
лекс на месте торфяного место
рождения. Необходимо срочно 
решить, как использовать торф, 
который будет поднят при рытье 
котлованов. Вопросов много. А у 
англичан есть некоторые ответы. 
Так, одна из задач их новой поли
тики в области энергетики — 
обеспечить каждому дому адек
ватное и недорогое отопление.

Так что наши цели взаимодо
полняемы —■ нам надо научиться 
экономить, чтобы, в частности, 
не задохнуться под бременем та
рифов ЖКХ, им надо, чтобы мы 
не истратили все свои энергоре
сурсы на отопление улиц, а по
делились ими лучше с другими 
странами.

Татьяна МОСТОН.

паньшино, изяществом речи и пластики покорила 
зал Виктория Булыгина из Черноисточинска. Каж
дая из участниц отличилась чем-то особенным.

Подготовка к празднику началась за месяц: ре
петиции, примерки нарядов, подбор концертных 
номеров. С девушками занималась приглашен
ный специалист Наталья Владимировна Ветошки
на, руководитель театра моды ДК НТМК, и за вре
мя этих репетиций участницы успели сдружиться. 
“Они помогали друг другу во время подготовки, 
переживали друг за друга во время конкурса, а на 
следующий день все вместе отправились в кафе, 
чтобы отметить свою общую победу - удавшийся 
праздник”, - поделился заместитель начальника 
управления культуры округа Сергей Васенин.

Один из членов жюри — Наталья Анатольевна 
Савун - заместитель начальника управления куль
туры администрации Нижнего Тагила, высказала 
свое мнение об увиденном:

—Профессионально организованный конкурс: 
прекрасный ведущий, продуманная режиссура, не 
затянуто по времени, множество спонсоров. Очень 
приятно было то, что в своей “визитной карточке” 
многие девочки рассказали о родном поселке, его 
истории. Радует, что чувство “малой родины” жи
вет в каждой из них. Достойным оказался и про
фессиональный уровень участниц: многие обла
дают творческими способностями — поют, танцу
ют, хорошо говорят. И к конкурсу они подошли 
очень ответственно. Это, пожалуй, самое главное. 
А еще мне хотелось бы отметить прекрасную ауди
торию. Замечательные петрокаменские зрители 
поддерживали всех участниц. Молодцы!

Звание “Селяночка-2006” завоевала Ольга Во
робей из Новоасбеста. Кстати, Ольга мечтает стать 
журналисткой.

ДИ-ДЖЕЙ, ЗАЖИГАЙ ВЕСЕЛЕЙ!
В конкурсе ди-джеев приняли участие четыре 

центра культуры — из Новопаньшина, Лаи, Горно
уральского и Петрокаменского. Ребята готовились 
серьезно. Может быть, поэтому зрителям конкурс 
очень понравился. Каждая команда ди-джеев при
везла своих болельщиков.

Соревнования проходили в следующих номи
нациях: артистизм, коммуникабельность (общение 
со зрителями), чувство юмора, музыкальность и 
танцевально-интеллектуальная номинация.

Первое место жюри без малейших сомнений 
присудило команде ди-джеев поселка Горноураль
ский. Девчонки из Лаи тоже не сдались без боя и 
второе место не уступили никому. Все участники 
награждены дипломами и памятными подарками.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

■ 3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Республика 
Беларусь: 

курс
на развитие

В ряду памятных дат, торжественно отмечаемых и в 
Белоруссии, и в России, 3 июля занимает особое место. 62 
года назад, в 1944 году в этот день в боях с немецко- 
фашистскими войсками была освобождена столица 
Белорусской ССР город Минск. С той поры ежегодно 
белорусы отмечают 3 июля как день национальной 
гордости, день памяти по погибшим в годы фашистской 
оккупации и в боях за освобождение родной страны. В то же 
время 3 июля для белорусов — это еще и день 
независимости, день Республики.

К празднику белорусского на
рода имеют прямое отношение 
тысячи уральцев, кто под коман
дованием маршала Победы Геор
гия Константиновича Жукова уча
ствовал в знаменитой операции, 
вошедшей в историю под назва
нием “Багратион”.

Накануне памятной даты кор
респондент “Областной газеты” 
Анатолий ПЕВНЕВ беседовал с 
советником-руководителем от
деления Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федера
ции в Екатеринбурге Олегом ДА
ВЫДОВСКИМ.

— Многие читатели нашей 
газеты, особенно молодая 
ветвь, нечетко представляют 
себе — в результате каких со
бытий день освобождения Бе
лоруссии от немецко-фашис
тских захватчиков трансфор
мировался в день независимо
сти, в день Республики? Не 
могли бы вы, Олег Артемье
вич, прояснить суть дела?

— После распада великого 
Советского Союза все государ
ства, входившие в его состав, 
приняли декларации о суверени
тете. Такую декларацию приняла 
и Беларусь в 1990 году. В 1991 
году, в апреле, этот документ 
был ратифицирован, и Беларусь 
получила статус самостоятель
ного государства. Это, как гово
рится, одна сторона дела. Буду
чи в числе равноправных респуб
лик в составе Советского Союза, 
Беларусь имела свое правитель
ство, Верховный Совет, террито
рию и границы, население, то 
есть наша страна обладала все
ми признаками и атрибутами са
мостоятельного государства. Бе
ларусь к тому же является чле
ном ООН. Но когда встал вопрос 
о независимости, многие в ту 
пору задались вопросом: неза
висимость от кого или чего? Рос
сия, озабоченная этой же про
блемой, учредила для себя кра
сивый патриотический праздник 
— День России. У нас в Беларуси 
решили совместить дату осво
бождения страны от фашистско
го ига с официальным днем 
объявления самостоятельности 
Республики. По указу президен
та Александра Григорьевича Лу
кашенко мы ежегодно отмечаем 
День независимости Республики 
Беларусь (День Республики Бе
ларусь).

Таким образом, говоря о не
зависимости, мы в большей сте
пени имеем в виду свободу и не
зависимость белорусского наро
да от порабощения иноземными 
захватчиками. Вопрос о совмес
тном праздновании освобожде
ния Беларуси от немецко-фаши
стских поработителей и Дне Рес
публики окончательно был решен 
на референдуме. И теперь 3 июля 
для каждого белоруса — это са
мый торжественный, самый ра
достный праздник. Повсеместно 
проходят торжественные собра
ния, чествуют ветеранов, в Мин
ске проводится военный парад и 
шествие ветеранов войны, воз
лагаются венки к памятникам и 
обелискам. День 3 июля — это 
весьма торжественный, но и сер
дечный праздник.

—По доброй старой тради
ции, Олег Артемьевич, славя
не встречают знаменательные 
даты какими-то свершениями 
— в труде, культурной жизни, в 
быту. С чем белорусский народ 
пришел к очередной годовщи
не своей независимости, сво
ей Республики?

—Только что я вернулся из 
Минска, где состоялось собра
ние всего дипломатического кор
пуса Республики Беларусь. Хочу 
сказать, что Беларусь живет день 

ото дня лучше. Примет тому мно
го — об этом свидетельствуют не 
только сухие цифры статистики, 
но и зримые, видимые всеми пе
ремены.

Начну с того, что Беларусь из
брала президента. Им в третий 
раз стал Александр Григорьевич 
Лукашенко. А это значит, что в 
нашей стране продолжится взя
тый им курс на дальнейшее раз
витие экономики, подъем сельс
кого хозяйства, на улучшение со
циальных условий жизни кресть
ян. В нашей республике нет со
циальных потрясений. Стабиль
ность, уверенность в завтрашнем 
дне — вот основа поступатель
ного движения вперед. Приведу 
один пример. В сельском хозяй
стве Республики Беларусь уро
жай зерновых в 90 центнеров с 
гектара — это уже не мечта, а ре
альность многих хозяйств. Наша 
страна в сборах зерна пересту
пила рубеж в семь миллионов 
тонн в год. Сейчас принята про
грамма возрождения села. Упор 
сделан на социально-бытовую 
сторону проблемы. Поставлена и 
решается задача всемерного 
улучшения условий жизни и быта 
в сельской местности.

Успешно развивается и про
мышленность Беларуси. Доста
точно сказать, что ведущие наши 
предприятия — Минский автомо
бильный завод, Минский трак
торный завод, Жодинский завод 
большегрузных автомобилей-са
мосвалов, завод автомобильных 
шин и ряд других предприятий, 
не успевают удовлетворять воз
росший спрос на выпускаемую 
ими продукцию. Это хороший 
признак. Он свидетельствует о 
необходимости дальнейшего на
ращивания мощностей, исполь
зования скрытых резервов, о 
перспективе развития.

Беларусь сегодня успешно 
торгует своей продукцией более 
чем со 150 государствами мира. 
Конечно же, главным нашим тор
говым партнером была, есть и 
будет Россия. Значительно уве
личился товарооборот со Сверд
ловской областью. Динамика 
развития взаимного интереса тут 
просто поразительна. В 2005 
году товарооборот между Рес
публикой Беларусь и Свердловс
кой областью составил 260 мил
лионов долларов США, а за че
тыре месяца текущего года 85 
миллионов. Растет экспорт на
ших товаров на Урал. Он увели
чился более чем на 20,4 процен
та.

Крепнут также взаимные куль
турные связи между белорусами 
и уральцами. Недавно в Екате
ринбурге побывала белорусская 
молодежная делегация. Подпи
сано соглашение с молодежны
ми организациями Свердловской 
области о сотрудничестве. Се
годня, накануне Дня независимо
сти Республики Беларусь (Дня 
Республики) в Екатеринбурге от
крылась мемориальная доска в 
память о выдающемся русско- 
белорусском музыканте, созда
теле ансамбля “Песняры”, боль
шом друге белорусского народа, 
пропагандисте его песенной и 
музыкальной культуры Владими
ра Мулявина. Над этой компози
цией работали вместе белорус
ский и уральский архитекторы.

Пользуясь случаем,хочу через 
“Областную газету” поздравить 
всех ветеранов Великой Отече
ственной войны, особенно тех из 
них, кто освобождал многостра
дальную Беларусь от фашистско
го нашествия, всех уральцев с 
праздником — Днем Республики 
Беларусь.

НА СНИМКЕ: Олег Давыдов
ский.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29 июня 2006 года № 77

г. Екатеринбург

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и дополнительных выборов депутата 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4, 

назначенных на 8 октября 2006

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депу
татов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и дополнительных 
выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 8 октября 
2006 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и дополнитель
ных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 8 октяб
ря 2006 года в “Областной газете".

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской обла
сти, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, избиратель
ным объединениям, средствам массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комис
сии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Приложение 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 29 июня 2006 года № 77

КАЛЕНДАРЬ 
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области и дополнительных выборов депутата 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному 

округу № 4, назначенных на 8 октября 2006 года
№ 

п. п.
Мероприятия Сроки 

исполнения
Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Опубликование Календаря 
основных мероприятий подготовки 
и проведения выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и 
дополнительных выборов депутата 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх- 
Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 4, 
назначенных на 8 октября 2006 года

Не позднее 
1 июля 2006 г.

Избирательная 
комиссия 
Свердловской области

2. Образование избирательных
участков

Не позднее 23.08.2006 г. Главы местных
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов

3. Установление единой нумерации 
избирательных участков

Не позднее 23.08.2006 г. Избирательная 
комиссия
Свердловской области

4. Опубликование сведений об 
избирательных участках с 
указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования, 
номеров телефонов участковых 
избирательных комиссией

Не позднее 28.08.2006 г. Главы местных
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов

5. Формирование участковых
избирательных комиссий

Не позднее 07.09.2006 г. Территориальные 
избирательные 
комиссии

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
6. Представление в территориальные 

избирательные комиссии 
уточнённых сведений о 
зарегистрированных избирателях 
для составления списков 
избирателей

Не позднее 09.07.2006 г. Главы местных
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов

7. Составление списка избирателей С получением сведений 
от главы 
муниципального района, 
городского округа до 
16.09.2006 г.

Территориальные 
избирательные 
комиссии

8. Передача первого экземпляра 
списка избирателей в участковые 
избирательные комиссии

Не позднее 17.09.2006 г. Территориальные 
избирательные 
комиссии

9. Представление списка избирателей 
для ознакомления

Начиная с 17.09.2006 г. Участковые 
избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
10. Выдвижение кандидатов, списков 

кандидатов
С 24.07.2006 г. по

23.08.2006 г.
Избирательные 
объединения, граждане 
РФ

11. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка 
кандидатов

Со дня, следующего за 
днем заверения
Комиссией списка
кандидатов, получения 
окружной 
избирательной 
комиссией уведомления 
о выдвижении
кандидата, и не позднее 
28.08.2006 г.

Лица, собирающие 
подписи избирателей

12. Внесение избирательного залога 
избирательным объединением, 
кандидатом в депутаты

Не ранее представления 
документов о
выдвижении списка
кандидатов, кандидата в 
депутаты и не позднее 
28.08.2006 г.

Избирательные 
объединения, 
кандидаты в депутаты

13. Представление документов в 
Избирательную комиссию 
Свердловской области для 
регистрации списка кандидатов в 
депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, в окружную 
избирательную комиссию - для 
регистрации кандидатов в депутаты 
на дополнительных выборах 
депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Не позднее 18.00 ч.
28.08.2006 г.

Избирательные 
объединения, 
кандидаты

14. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об 
отказе регистрации списка
кандидатов, кандидата в депутаты

В течение 10 дней со 
дня получения 
документов

Избирательная 
комиссия
Свердловской области, 
окружная 
избирательная 
комиссия

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
15. Представление в Избирательную 

комиссию Свердловской области 
заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении 
от служебных обязанностей на 
время участия в выборах.

В течение 5 дней со дня 
регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты

16. Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата, 
списка кандидатов.

Не позднее 02.10.2006 г. Избирательное 
объединение

17. Реализация права избирательного 
объединения на исключение 
кандидата (кандидатов) из 
заверенного (зарегистрированного) 
списка кандидатов

Не позднее 22.09.2006 г. Избирательное 
объединение

18. Реализация права 
зарегистрированного кандидата, 
кандидата в составе списка 
кандидатов снять свою 
кандидатуру, отказаться от 
дальнейшего участия в составе 
соответствующего списка 
кандидатов

Для 
зарегистрированного 

кандидата - не позднее 
02.10.2006 г., для 

кандидата в составе 
списка кандидатов - не 
позднее 22.09.2006 г.; 

при наличии 
вынуждающих 

обстоятельств - не 
позднее 06.10.2006 г.

Зарегистрированные 
кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
19. Проведение агитации Со дня выдвижения 

кандидата, списка 
кандидатов до 00.00 
часов 07.10.2006 г.

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты, 
избирательные 
объединения

20. Проведение жеребьевки по
предоставлению бесплатного
эфирного времени, бесплатной 
печатной площади на СГТРК, ОТВ 
и в «Областной газете»

Не позднее 05.09.2006 г. СГТРК, ОТВ,
«Областная газета»

21. Проведение предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях

С 09.09.2006 г. до 00.00 
ч. 07.10.2006 г.

Зарегистрированные 
кандидаты, 
избирательные 
объединения

22. Запрет на опубликование в 
средствах массовой информации, в 
том числе в Интернете результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с 
выборами

С 03.10.2006 г. по 
08.10.2006 г.

СМИ, граждане,
организации

23. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию копий 
или экземпляров агитационных 
материалов

До начала
распространения 
материалов

Кандидаты, 
избирательные 
объединения

24. Оборудование на территории 
каждого избирательного участка не 
менее одного специального места 
для размещения агитационных 
печатных материалов

Не позднее 07.09.2006 г. Главы местных
администраций 
муниципальных 
районов, городских 
округов

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
25. Выделение необходимых денежных 

средств из областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

В течение 10 дней со 
дня опубликования 
решения о назначении 
выборов

Правительство
Свердловской области

26. Создание избирательного фонда 
кандидатом

В период после подачи 
уведомления о
выдвижении и до дня 
представления 
документов для
регистрации в
окружную 
избирательную 
комиссию

Кандидаты

27. Создание избирательного фонда 
избирательным объединением

После регистрации
Комиссией
уполномоченных по 
финансовым вопросам 
избирательного 
объединения

Избирательные 
объединения

28. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию 
финансовых отчетов о размерах, 
источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда

1-ый - одновременно с 
документами для
регистрации кандидата, 
списка кандидатов;
2-ой - не позднее 30 
дней после
опубликования 
результатов выборов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты, 
избирательные 
объединения

ГОЛОСОВАНИЕ
29. Выдача избирателям 

открепительных удостоверений в 
территориальных избирательных 
комиссиях

С 23.08.2006 г. по 
12.09.2006 г.

Т ерриториальные 
избирательные 
комиссии

30. Выдача избирателям 
открепительных удостоверений в 
участковых избирательных 
комиссиях

С 13.09.2006 г. по 
07.10.2006 г.

Участковые 
избирательные 
комиссии

31. Передача избирательных
бюллетеней: 
-территориальным избирательным 
комиссиям

- участковым избирательным
комиссиям

Не позднее 11.09.2006 г.

Не позднее 06.10.2006 г.

Избирательная 
комиссия
Свердловской области; 
территориальные 
избирательные 
комиссии

32. Досрочное голосование на
отдельных участках в отдаленных и 
труднодоступных местностях

Не ранее 22.09.2006 г. Т ерриториальные 
избирательные 
комиссии

33. Прием обращений избирателей о 
предоставлении возможности
голосования по почте

С 11.09.2006 г. по
27.09.2006 г.

Территориальные 
избирательные 
комиссии

34. Голосование в помещениях 
избирательных участков

с 8.00 ч. до 20.00 ч. 
08.10.2006 г.

Участковые 
избирательные 
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
35. Подсчёт голосов на избирательном 

участке, территории и составление 
протокола об итогах голосования на 
избирательном участке, 
территории

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 
установления итогов 
голосования (без 
перерыва)

Участковые 
избирательные 
комиссии, 
Территориальные 
избирательные 
комисии

36. Установление результатов выборов 
по единому (общеобластному) 
избирательному округу и по Верх- 
Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 4

Не позднее 12.10.2006 г. Избирательная 
комиссия 
Свердловской области, 
окружная 
избирательная 
комиссия

37. Направление общих данных о 
результатах выборов для 
опубликования в средствах 
массовой информации

В течение суток после 
определения 
результатов

Избирательная 
комиссия 
Свердловской области, 
окружная 
избирательная 
комиссия

38. Официальное опубликование 
результатов выборов в «Областной 
газете»

Не позднее 7 дней со 
дня определения 
результатов выборов

Избирательная 
комиссия 
Свердловской области

39. Регистрация избрания депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, вручение 
удостоверений

12 октября 2006 г. Избирательная 
комиссия
Свердловской области, 
окружная 
избирательная 
комиссия

29 июня 2006 года № 76
г. Екатеринбург

О назначении дополнительных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 

одномандатному избирательному округу № 4
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Палаты Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской области Богачева А.В., избранного по Верх-Исетскому одно
мандатному избирательному округу № 4, руководствуясь пунктом 2 статьи 11, пунктом 4 статьи 
14 Избирательного кодекса Свердловской области, а также пунктом 4 постановления Избира
тельной комиссии Свердловской области от 11 декабря 2003 года № 271 “О Порядке формиро
вания окружных избирательных комиссий по проведению выборов депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области”, Избирательная комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 8 октября 2006 года дополнительные выборы депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу N° 4.

2. Поручить Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии с полномочия
ми окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу 
N° 4 обеспечить подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному изби
рательному округу N° 4, назначенных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
4. Направить настоящее постановление Верх-Исетской районной территориальной избира

тельной комиссии города Екатеринбурга, органам государственной власти Свердловской обла
сти, органам местного самоуправления муниципального образования “город Екатеринбург”, 
избирательным объединениям, средствам массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комис
сии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Руководителям средств массовой информации, в том числе электронных, 
организаций, индивидуальным предпринимателям, выполняющим 

полиграфические работы или оказывающим услуги по изготовлению 
печатных материалов, операторам сотовой связи

Избирательная комиссия Свердловской области обращает внимание редакций средств мас
совой информации, организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих полигра
фические работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных материалов, на то, что в 
соответствии с законодательством о выборах право предоставлять свое эфирное время, пе
чатную площадь для размещения на платной основе агитационных материалов кандидатов и 
избирательных объединений, участвующих в выборах, право на выполнение работ, предостав
ление услуг по изготовлению агитационных печатных материалов по заказу избирательных объе
динений и кандидатов, получат только те СМИ, организации, индивидуальные предпринимате
ли, которые опубликовали в любом печатном СМИ сведения о размере и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади, работ, услуг по изготовлению агитационных 
печатных материалов и представили в Избирательную комиссию Свердловской области указан
ные сведения вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную 
площадь, работы, услуги по изготовлению агитационных печатных материалов для проведения 
предвыборной агитации с приложением экземпляра периодического печатного издания, в кото
ром были опубликованы эти сведения.

При этом сведения о стоимости услуг по каждому из видов выборов должны быть опублико
ваны в средствах массовой информации и представлены в Избирательную комиссию Свердловс
кой области не позднее 30 июля 2006 года.

Избирательная комиссия Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.06.2006 г. № 2181-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Забировой Е.Ю.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федера

ции”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий 
по судебному участку № 4 города Асбеста Забирову Елену Юрьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.06.2006 г. № 2182-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Коротковой Л.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ”О мировых судьях в Российской Федера

ции”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области" Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний срок полномочий 
по судебному участку № 1 города Верхняя Пышма Короткову Людмилу Васильевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.06.2006 г. № 2183-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Серебряковой О.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федера

ции", статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области" Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий 
по судебному участку № 1 города Красноуральска Серебрякову Ольгу Петровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.06.2006 г. № 2220-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки полноты и 
своевременности поступления в областной бюджет в 2003 и 2004 годах доходов 
от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
в том числе государственными унитарными предприятиями Свердловской области 
"Медтехника", "Облкоммунэнерго", "Птицефабрика "Свердловская"
Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки полноты и своевременности поступ

ления в областной бюджет в 2003 и 2004 годах доходов от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, в том числе государственными унитарными предприятиями Свердловской обла
сти "Медтехника", "Облкоммунэнерго", "Птицефабрика "Свердловская", Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

В соответствии с областным законодательством государственные унитарные предприятия Сверд
ловской области (далее - ГУПСО) ежегодно перечисляют в областной бюджет часть прибыли, остаю
щейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по нормативам, уста
навливаемым программой управления государственной собственностью Свердловской области на со
ответствующий финансовый год, в порядке и сроки, определяемые Правительством Свердловской 
области.

В областном бюджете доходы от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении ГУПСО 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 2003 году были запланированы в объеме 24500 
тыс. рублей (фактическое поступление составило 24605 тыс. рублей, или 100,4 процента плана), в 2004 
году - 20758 тыс. рублей (фактическое поступление составило 21674 тыс. рублей, или 104,4 процента 
плана, что в 1,14 раза меньше, чем в 2003 году).

В Реестре государственных унитарных предприятий Свердловской области по состоянию на 1 янва
ря 2003 года насчитывалось 223 ГУПСО, по состоянию на 1 января 2004 года - 195, по состоянию на 1 
января 2005 года - 158.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности перечисления части прибыли в областной 
бюджет в 2003 году направляли 109 ГУПСО из 195 (55,9 процента), в 2004 году - 94 из 158 (58,9 
процента).

Вместе с тем отмечались случаи неперечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, в течение финансового года. Так, 13 ГУПСО в 2003 году не перечислили 
6494 тыс. рублей (без учета переплат), из них 6 предприятий сельского хозяйства - 6362 тыс. рублей (98 
процентов от общей суммы неуплаченных средств). В течение 2003-2004 годов ГУПСО внесли в област
ной бюджет часть ранее не перечисленных средств, и по состоянию на 1 января 2005 года общая сумма 
неперечисленных средств составила 928 тыс. рублей (без учета переплат).

В соответствии с областным законодательством контроль за полнотой и своевременностью поступ
ления в областной бюджет средств от использования государственного имущества Свердловской обла
сти осуществляет Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, в 
функции которого входит также подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Свердловской 
области предложений по установлению отчислений от прибыли ГУПСО в пользу собственника, порядку 
и срокам их уплаты. Однако Правительством Свердловской области в 2003-2004 годах порядок и сроки 
перечисления ГУПСО в областной бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, установлены не были, что явилось одной из причин задолжен
ности ГУПСО перед областным бюджетом.

Анализ выполнения основных экономических показателей деятельности ГУПСО "Облкоммунэнер
го", "Медтехника" и "Птицефабрика "Свердловская", планируемых Правительством Свердловской об
ласти, показал, что плановый показатель по выручке от реализации продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) предприятия выполнили; плановый показатель по чистой прибыли в 2003 году не 
выполнили ГУПСО "Медтехника" и "Облкоммунэнерго", в 2004 году - ГУПСО "Облкоммунэнерго" и 
"Птицефабрика "Свердловская".

При этом сумма перечисленных в областной бюджет средств от части прибыли ГУПСО "Медтехника" 
в 2004 году увеличилась по сравнению с 2003 годом на 523 тыс. рублей, ГУПСО "Облкоммунэнерго" - на 
259 тыс. рублей, а ГУПСО "Птицефабрика "Свердловская" - уменьшилась на 2521 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки полноты и своевременности поступления в 

областной бюджет в 2003 и 2004 годах доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, государственными унитарными предприятиями Сверд
ловской области, в том числе государственными унитарными предприятиями Свердловской области 
"Медтехника”, "Облкоммунэнерго", "Птицефабрика "Свердловская", принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обратить внимание на необходимость реализации полномочий в части определения порядка и 

сроков перечисления государственными унитарными предприятиями Свердловской области в област
ной бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

2) рассмотреть вопрос о повышении эффективности контроля за использованием государственного 
имущества Свердловской области, в том числе путем организации проведения аудиторских проверок.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Близится главное политическое событие года - выборы 
депутатов областной Думы. Сами выборы состоятся 8 
октября, но уже в июле начнется выдвижение кандидатов. 
С чем подходит к избирательной кампании Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической 
партии “Единая Россия”? Что сделано партийцами за 
прошедшие годы? Какие задачи ставят перед собой 
“единороссы” на ближайшее будущее?

СРЕДНИЙ КЛАСС - ЗА НАС
Партия “Единая Россия” является партией большинства не 

на словах, а на деле. В Свердловской области в ряды “едино
россов” уже вступило более тридцати трех тысяч человек. Это 
успешные, активные, инициативные, неравнодушные и целеус
тремленные люди, поддерживающие и разделяющие идеи, цели 
и ценности партии. Сегодня ряды Свердловского регионально
го отделения растут не только количественно, но и качествен
но: в партию вступает всё больше граждан с высшим образова
нием, квалифицированных рабочих кадров, молодежи.

Граждане с высшим образованием, профессора, предпри
ниматели, квалифицированные рабочие - это тот самый “сред
ний класс”, который считали своей социальной базой так на
зываемые демократические и либеральные партии. Сегодня 
этих людей становится всё больше в партии “Единая Россия”. 
Потому что только “единороссы” готовы предложить ясные и 
конкретные приоритеты, реальными делами доказывая, что не 
зря взяли на себя ответственность за развитие страны и реги
онов.

Сегодня в каждом городе, в каждом районе Свердловской 
области успешно работают первичные и местные отделения 
“Единой России”. Только так, работая в единой связке: федера
ция - область - муниципалитеты, “Единой России” удается до
биваться поставленных целей и, опираясь на поддержку граж
дан, менять жизнь к лучшему. Многие проекты, взятые под кон
троль партией “Единая Россия”, были инициированы именно на 
местах. Впоследствии, благодаря усилиям “единороссов”, они 
получили не только федеральный статус, но и государственную 
поддержку.

РАДИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Усилиями партии удалось активизировать работу над строи

тельством четвертого энергоблока БАЭС. 9 сентября 2004 года 
прошло выездное заседание регионального политсовета 
партии, на котором было решено принять все возможные меры 
для присвоения строительству четвертого блока БАЭС феде
рального статуса. Сказано - сделано. Направили в генераль
ный совет партии письмо с просьбой включить строительство 
четвертого блока БАЭС в федеральную программу развития 
атомной энергетики. Кроме того, направили письмо во фрак
цию “Единая Россия” в Государственной Думе РФ с предложе
нием о выделении средств федерального бюджета 2005-2009 
гг. на строительство четвертого энергоблока. Тогда, осенью 
2004-го, многие попросту не верили, что среднеуральским “еди
нороссам” удастся добиться поставленной цели.

Но в результате взаимодействия всех сил появилась первая 
ласточка - в бюджете 2006 года на строительство энергоблока 
был выделен 1 миллиард рублей. Более того, государство при
знало проект четвертого энергоблока действительно важным 
для инновационной экономики и достойным государственной 
поддержки. Президент РФ взял строительство энергоблока под 
личный контроль - уже обозначен срок завершения строитель
ства, уточнены объемы финансирования.

26 июня 2006 года состоялось совместное общее собрание 
депутатской фракции “Единая Россия” в областной Думе и де
путатской фракции “Единая Россия” в Палате Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области. На совме
стном собрании депутаты поддержали предложение губерна
тора Свердловской области Эдуарда Росселя - создать депу
татский пост на Белоярской АЭС. В ближайшее время будет 
сформирована инициативная группа в составе членов фракции 
“Единая Россия”, представителей политического совета Свер
дловского регионального отделения партии “Единая Россия”, 
депутатов - “единороссов” из города Заречного, которая раз
работает основной механизм работы депутатского поста. По 
предварительным наметкам, основным направлением его дея
тельности станет контроль над ходом работ по строительству 
энергоблока БН-800 и контроль над распределением средств.

МАГНИЙ КАК ПАНАЦЕЯ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ
Под патронажем партии “Единая Россия” находится строи

тельство Асбестовского магниевого комбината. О поддержке 
этого проекта президиум политсовета “Единой России” заявил 
на выездном заседании, которое прошло в Асбесте 28 февраля 
2006 года.

Создание уникального производства на сырьевой базе Ба
женовского месторождения хризотил-асбеста, считают асбес- 
товцы, не только увеличит в их городе число рабочих мест, но и 
будет способствовать решению острой на сегодня экологичес
кой проблемы. Создание завода выведет Россию на передовые 
позиции в мире по производству стратегически значимого вы
сококачественного магния. Выступающие на заседании гово
рили об уникальности разработанных технологий производства 
магния и его использовании для получения высококачествен
ных алюминиевых сплавов, которые применяются в авиа- и ав-

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
томобилестроении, при создании космической техники.

Председатель Свердловского регионального отделения 
партии Алексей Воробьёв назвал поддержку строительства маг
ниевого завода приоритетной задачей для Свердловского от
деления “Единой России”.

-За последние 15 лет в целом по стране не строилось таких 
заводов, с нуля. Свердловские “единороссы” должны оказать 
поддержку в реализации данного проекта, - отметил Алексей 
Воробьев.

И В КАЗАРМЕ УЮТНО
Под патронажем партии “Единая Россия" в области развер

нута работа по военно-патриотическому воспитанию молодого 
поколения. Успешно работает около сотни военно-патриоти
ческих клубов. Казармы областного сборного пункта в Егорши- 
но были отремонтированы силами правительства Свердловс
кой области и регионального отделения партии “Единая Рос
сия”. Такое красивое, удобное, и по-домашнему уютное место 
пребывания новобранцев перед отправкой на службу - это пер
вый показатель заботы и внимания родины по отношению к за
щитникам Отечества.

О НАЦПРОЕКТАХ - ДОСТУПНО И КАЖДОМУ
Огромное внимание региональное отделение партии уделя

ет процессу реализации приоритетных национальных проектов 
и послания Президента РФ Владимира Путина.

Роль партийных органов в реализации инициатив президен
та всегда была ведущей. “Единая Россия” - единственная поли
тическая сила в Свердловской области, которая взяла под 
партийный контроль приоритетные национальные проекты на 
всех этапах их реализации. Кроме того, в Свердловской облас
ти к четырем национальным проектам были добавлены еще и 
два региональных: по развитию культуры и спорта.

“Единая Россия”, как партия парламентского большинства, 
взяла на себя огромную ответственность не только за успеш
ные результаты проводимых в стране реформ, но и, главное, за 

разъяснение гражданам России сути и принципов реформиро
вания и преобразований.

Разъясняются конкретные возможности граждан - будь то 
планируемое повышение денежного содержания бюджетников, 
занятых в сферах здравоохранения и образования, снижение 
ставок по ипотечным кредитам и механизм получения таких кре
дитов, или кредитование крестьянских, фермерских хозяйств. 
Люди получают конкретные рекомендации - куда им нужно об
ращаться за помощью, какие меры по их поддержке планируют
ся на федеральном, региональном, местном уровне.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Партия показывает себя в реальном деле, добиваясь дове

рия и одобрения своих действий у избирателей. Так, под патро
нажем "Единой России” открываются общие врачебные практи
ки (ОВП) в малых городах и селах. Земские, или так называе
мые семейные врачи уже зарекомендовали себя с положитель
ной стороны во многих районах области. Наш опыт по открытию 
ОВП рассматривают на предмет внедрения на федеральном 
уровне - как эффективное решение проблем сельской медици
ны.

Через два года на Среднем Урале, и прежде всего в сельской 
глубинке, будет действовать уже около 200 ОВП.

-Итоги работы коллективов наших общих врачебных практик 
говорят сами за себя, - считает секретарь Свердловского реги
онального политсовета “Единой России” Алексей Воробьёв. - 
Количество инфарктов и инсультов сократилось на разных тер
риториях в четыре-пять раз, продолжительность жизни жителя 
уральского села увеличилась. Представьте, там, где работают 
ОВП, вообще исчезает такое понятие, как младенческая и мате
ринская смертность!

При непосредственном участии партии реализуется област
ная программа “Мать и дитя”, другие проекты в области здра
воохранения. При содействии и контроле региональных партий
ных органов открыты детские медицинские учреждения в ряде 
муниципальных образований области - городах Каменске- 
Уральском, Карпинске, Асбесте...

Важным для областной системы здравоохранения стало уча
стие Свердловского регионального отделения партии “Единая 
Россия” в строительстве поликлиники Областного клиническо
го психоневрологического госпиталя ветеранов войн.

3 февраля 2006 года в Екатеринбурге открылся Центр детс
кой онкологии и гематологии областной детской больницы № 1. 
Оснащенный высокотехнологичным современным оборудова
нием, центр стал первым медицинским учреждением такого 
уровня за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Без участия

■ СТРОИМ БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВА

партии эту работу в сжатые сро
ки завершить бы не удалось.

В ЧЕМ СИЛА?
В ОБРАЗОВАНИИ

Национальный проект “Обра
зование” “единороссы” рас
сматривают как стратегическое 
направление развития всей 
страны и нашего региона. Об
разованное население - это ус
пехи в экономике, это высокие 
технологии, это высокий куль
турный уровень в обществе.

...Осенью 2005 года было за
вершено оснащение класса гео
графии в школе города Беслан 
(Северная Осетия), созданного 
на средства Свердловского ре
гионального отделения партии 
“Единая Россия”. При оборудо
вании класса использовались 
наиболее современные техно
логии и материалы. Партийцы 
руководствовались принципом: 
“Пусть осетинские ребята зна
ют, что и на Урале об их беде 
помнят и всегда готовы помочь”.

В Североуральске при непо
средственном участии местно
го отделения партии начал реа
лизовываться проект “Непре
рывное образование”, дающий возможность жителям Северо
уральска и прилегающих территорий получить среднее профес
сиональное и высшее образование в непрерывном режиме по 
месту жительства. Кроме того, в Североуральске при содей

ствии партийных органов “Еди
ной России" высокотехнологич
ным компьютерным оборудова
нием оснащен образовательный 
центр.

В настоящее время “едино
россы” взяли на контроль про
ект Большого Евразийского уни
верситетского комплекса. БЕУК, 
по задумке, должен стать един
ственным не только в России,но 
и в мире - по масштабу, препо
давательскому потенциалу и 
возможностям обучения. Боль
шой Евразийский университет
ский комплекс объединит в себе 
больше десятка крупнейших ву
зов Среднего Урала. Предпола
гается обучение студентов бо
лее чем 500 специальностей. 
Университетский городок пло
щадью около 1,5 тысячи гекта
ров должен разместиться в рай
оне озера Шарташ, на востоке 
Екатеринбурга. Общая площадь 
нового вуза составит более 
миллиона квадратных метров. В 
настоящее время созданы рабо
чие группы, собраны исходные 
данные для технического зада
ния. Уральская архитектурная 
академия начинает работу над 
концепцией генерального пла

на будущего университета. В конце июля он будет представлен 
губернатору и общественности для обсуждения. Проект плани
ровки всей территории университетского городка должен быть 
готов в октябре.

КВАРТИРА - НЕ РОСКОШЬ, 
А МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

По национальному проекту “Доступное и комфортное жилье 
гражданам России” с 2005 года в Свердловской области была 
возрождена и уже начала действовать программа молодежного 
жилищного кооператива (МЖК). Ежегодные расходы бюджета 
на эту программу составляют 60-70 миллионов рублей. Желаю
щим участвовать в программе выделяется 50-процентная суб
сидия, которая при рождении ребенка будет частично списы
ваться. Полностью она будет списана в случае рождения трех 
детей.

Ряд партийных мероприятий был посвящен вопросу доступ
ности жилья. Вопросы обеспечения жильем граждан (в том чис
ле, молодых специалистов и молодых семей) рассматривались 
на заседаниях регионального политического совета в Каменс- 
ке-Уральском 9 июня 2005 года, президиума регионального по
литсовета в Первоуральске 21 июля 2005 года.

“Пилотный” проект МЖК в Каменске-Уральском получил вы
сокую оценку членов политсовета. Это - пример другим терри
ториям. В конце 2005 года первые молодые семьи здесь уже 
въехали в свои квартиры.

Кроме того, под патронажем партии “Единая Россия” реали
зуется проект по строительству жилья для студентов. Этот про
ект проходит под лозунгом “Пусть страна гордится нами - буду
щее строим сами”. Студенческие строительные отряды, отра
ботав на целине не менее двух лет, смогут не только заработать 
на первый взнос на свое жилье, но и попасть в ту самую оче
редь, по которой можно будет покупать жилье, определенное 
под категорию доступного. По цене примерно 15-20 тысяч руб
лей за один квадратный метр.

Реализации этой задумки способствовало принятое прави
тельством Свердловской области в марте 2006 года постанов
ление “Об участии студенческих строительных отрядов в строи
тельстве жилья на территории Свердловской области”.

—Молодежь хочет строить замечательное Отечество своими 
руками и на века. И не для кого-то, а для себя. По инициативе 
“Единой России” и “Молодой гвардии Единой России” мы начи
наем строительство домов в 11 городах области. Это значит, 
что стройотрядовцы сами заработают на первый взнос, купят 
квартиру в кредит, и молодая семья будет жить в своей кварти
ре. Появятся ребятишки, и будет решена еще одна проблема - 
проблема сбережения народа, а приумноженный народ, про
живающий в комфортных условиях, будет сберегать наше еди
ное Отечество — единую Россию, - отметил еще один аспект 
решения жилищных проблем Алексей Воробьев.

Тема строительства жилья поднималась и на заседании пре
зидиума регионального политического совета 15 сентября 2005 
года в поселке Большой Исток Сысертского района. Президиум 
изучил ситуацию с жилищным строительством в 
Сысертском районе. По итогам обсуждения было принято ре
шение одобрить опыт работы администрации Сысертского рай
она по увеличению объемов жилищного строительства, осуще
ствлению территориальной застройки населенных пунктов в со
ответствии с новыми требованиями. Тогда “единороссы” при
няли решение считать социально значимой инициативу по уста
новлению в районе “единого окна” приёма документов от насе
ления по вопросам жилищного строительства и предоставле
ния землеотводов.

Партийными органами “Единой России” создана комиссия, ко
торая призвана решать вопросы упрощения порядка регистрации 
прав на жилищное строительство. Председатель в ней - руково
дитель фракции “Единая Россия” в областной Думе Законода-

тельного Собрания Свердловской области Анатолий Мальцев.
21 декабря 2005 года в Уральской академии государствен

ной службы прошло заседание политического клуба при регио
нальном политсовете. В дискуссии по актуальным проблемам 
жилищного строительства приняли участие руководители фи
нансово-кредитных организаций, работающих в системе ипо
теки, а также представители широкой общественности. В ходе 
обсуждения было отмечено, что банки, работающие с Агент
ством ипотечного жилищного кредитования, понижают размер 
минимального первоначального взноса по ипотечными креди
там до 10 процентов, а процентную ставку по кредитам - до 12 
процентов, что увеличивает шансы получить ипотечный кредит 
для широких слоев населения.

ГОЛОДНОЕ БРЮХО КО ВСЕМУ ГЛУХО
Хотя мы живем в промышленном, а не в аграрном регионе, 

проблемы сельского хозяйства без внимания оставлять нельзя 
- это партийцы понимают. Сельское хозяйство - это наша про
довольственная безопасность, это хлеб, молоко и мясо на сто
лах свердловчан.

Большая работа ведется партией для реализации националь
ного проекта "Развитие агропромышленного комплекса”. Здесь 
следует отметить - успешно реализуется партийный проект по 
развитию агрофирмы “Артемовская”. За прошедший год еще 
недавно полуразрушенное хозяйство произвело продукции на 
102 миллиона рублей.

Что касается восстановления сельского хозяйства в Артемовс
ком районе, то здесь темпы поражают воображение. Еще два-три 
года назад это была депрессивная территория. Сегодня же сред
няя зарплата селян составляет по пять - шесть тысяч рублей, а у 
птичников доходит до 12-ти! Это уникальный случай не только для 
Свердловской области, но и для России в целом, - когда зарплата 
на селе выше, чем на промышленных предприятиях.

-Мы очень благодарны "Единой России” за реальную помощь 
и поддержку в деле возрождения села. Мы смогли поднять 10 
тысяч гектаров пашни. Такого не бывало в прежние времена! 
Мы практически возродили Птицепром - наш локомотив, кото
рый сможет вытащить все сельское хозяйство района”, - гово
рит директор агрофирмы “Артемовская” Сергей Эйриян.

Аналогичная работа с успехом ведется и в Ирбитском райо
не. 25 мая 2006 года президиум политсовета партии “Единая 
Россия” рассмотрел вопрос о создании в Ирбите агрофирмы. 
Ее попытаются создать за счет консолидации усилий всех спо
собных работать на результат хозяйств. Многим из них трудно 
сегодня самостоятельно, в одиночку, перешагнуть период упа
дочности и стать успешными. Но если объединиться в агрофир
му - тогда другое дело.

Свердловские “единороссы” поддержали это начинание и 
сделают все возможное для его осуществления.

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ
Свердловское отделение партии проделало большую работу 

по консолидации общества на основе идеи народного един
ства, сплочения и укрепления народных сил.

4 ноября 2005 года в поселке Усть-Утка, что под Нижним 
Тагилом, был заложен первый камень в основание будущего 
памятника, символизирующего народное единство. Усть-Утка - 
это поселение, откуда начиналась история расцвета Урала. 
Здесь жили и работали знаменитые уральцы, купцы и промыш
ленники Строгановы, которые в то смутное время оказали не
оценимую услугу государству: финансировали ополчение, по
могали оружием и продовольствием, поставили своих людей 
под знамена молодой России.

Решение о возведении памятника Народному единству в этом 
историческом месте было принято в октябре на выездном засе
дании президиума политсовета. Торжественное открытие па
мятника намечено на 22 августа 2006 года, День российского 
флага. Мемориал не только украсит родной край, но и подчерк
нет заслуги уральцев перед Отечеством. Таким образом, партия 
“Единая Россия” призывает всех объединиться, чтобы сообща 
противостоять внешним и внутренним врагам.

КОПИЛКА ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
Решает “Единая Россия" и транспортную проблему в регио

не. 20 июня этого года на заседании президиума политсовета 
партии было принято решение о выделении из областного бюд
жета на строительство метрополитена в Екатеринбурге не двух
сот миллионов рублей, как планировалось ранее, а четырехсот. 
Депутаты от “Единой России" пролоббировали этот вопрос на 
заседании Думы, и он решился положительно.

И это, кстати, не единственная заслуга фракции “Единая Рос
сия” в областной Думе Законодательного Собрания Свердлов
ской области в решении социально значимых для области за
дач. К примеру, совсем недавно, депутаты-“единороссы” при
няли закон “О размещении объектов игорного бизнеса на тер
ритории Свердловской области”. Согласно ему, запрещается 
размещать объекты в жилых помещениях; в зданиях, где распо
ложены детские, образовательные, медицинские и санаторно- 
курортные учреждения; в зданиях авто-, железнодорожных и 
речных вокзалов, аэропортов, на станциях (остановках) всех 
видов общественного транспорта и во многих других местах.

Депутаты-“единороссы” еженедельно выезжают в муници
пальные образования для того, чтобы познакомиться с'ситуа
цией непосредственно на местах. Итогом каждой поездки ста
новится какое-либо решение, улучшающее жизнь того поселе
ния, в котором высадился “депутатский десант”.

В копилке у “Единой России” огромное количество осуще
ствленных проектов. Все не перечесть: каждое из семидесяти 
восьми местных отделений “Единой России” в Свердловской 
области реализует свой проект. Авторитет и высокий рейтинг в 
Свердловской области партия “Единая Россия” завоевывает ре
альными, конкретными делами.

Екатерина САРАЕВА.
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ТРУДОВОМ ПОДАРОК УРАЛА ЕДІ/ІНОІ/І РОССИИ
ішгт-' Важнейшие пусковые объекты 2006-2008 г.г. предприятий 

машиностроения и ОПК Свердловской области
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Предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса

г. Нижний Тагил: ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» -- пуск участка глубокого 
выдавливания в цехе № 635 (декабрь 2006г.), линии отливки крупного 
литья для вагонных тележек (2006 год), радиально-ковочной машины для 
изготовления вагонных осей (2006 год), завершение реконструкции первого 
пускового комплекса ТЭЦ (2007г.), реконструкция малярно-сдаточного цеха 
(4 квартал 2006 г.), завершение реконструкции цеха рам и балок (2008г.) 
г. Екатеринбург:

ФГУП «Уральский электромеханический завод» — пуск линии по 
производству высокоэнергетических редкоземельных магнитов 
(4 квартал 2006г.), пуск линии порошковой окраски (3 квартал 2006г.) 
ФГУП «Уралтрансмаш» - пуск сдаточного отделения спецтехники 
(4 квартал 2006 года), реконструкция производства спецтехники (2007 год) 
ОАО «Пневмостроймашина» - пуск технологической линии 
изготовления биметаллических блоков (2007г.), пуск технологической 
линии нитрокарбюрирования и безокислительной закалки (2008г.)_________  
ОАО « Уральский приборостроительный завод» — реконструкция 
заводской котельной и водооборотной системы (2007г.), строительство 
гальванического производства и очистных сооружений.__________________  
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока » — пуск линии 
продольной и поперечной резки металла (2007г.), пуск линии намоточного 
оборудования (2008г.)_________________________________________________  
ОАО «Свердловский инструментальный завод» — пуск заводской 
газопоршневой энергетической установки мощностью 3 МВт (декабрь 
2006г.)______________________
Уральская машиностроительная корпорация «Пумори - СИЗ» — 
реконструкция участка по производству лопаток паровых, газовых и 
авиационных турбин (2006 г.).__________________________________________ 
ОАО «Уральский оптико-механический завод» — пуск линии 
поверхностного монтажа, ввод 2-х обрабатывающих центров (4 квартал 
2006 года)
Филиал компании «Энергомаш (ЮК) Лимитед» -июль 2006г. пуск 
заводской газотурбинной ТЭЦ__________________________________________

г. Верхняя Пышма: ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения» — в декабре 2006 года ввод в строй производственного 
комплекса по выпуску грузовых электровозов постоянного тока____________

г. Верхняя Салда:
ФГУП «НИИ машиностроения» - ввод участков раскатки сопел и 
пневмогидроиспытаний (3-4 квартал 2006 года), реконструкция 
испытательной базы (2006-2007 годы)_________________________________ 
ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» - пуск участка механической 
обработки штамповок, 4 печей для отжига и правки листов, 2 координатно- 
измерительных машин_______________________________________________  

г. Камышлов: Филиал ОАО «Элтеза» «Камышловский 
электротехнический завод» - строительство гальванического цеха (2008г.) 
г. Арамиль: Арамильский филиал ОАО «Уральский 
приборостроительный завод» — пуск в эксплуатацию газовой котельной 
мощностью 5 МВт (3 квартал 2006г.)___________________________________  
г. Карпинск: ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» - 
вывод на проектную мощность (1000 тонн литья в год) литейного участка 
г. Кушва: ОАО «Кушвинский электромеханический завод» — пуск 
установки лазерного раскроя металла, линии полимерно-порошкового 
покрытия и листогибочного автомата (2005 - 1 квартал 2006г.)____________  
пос. Верхние Серги: ОАО «Уралбурмаш» — монтаж оборудования и пуск 
линии газовой цементации деталей бурового инструмента (2008г.)__________  
г. Серов: ФГУП «Серовский механический завод» — пуск комплексно
универсальной гибкой производственной системы на базе обрабатывающих 
центров (2008г.)_______________________________________________________  
пос. Арти: ОАО «Артинский завод» — реконструкция цеха по производству 
швейных игл (2008г.)__________________________________________________  
г. Сысерть: ОАО «УЭТМ-УГМ» — завершение строительства нового 
корпуса сварных конструкций и монтаж и пуск технологического 
оборудования (4 квартал 2006г.)_______________________________________  
г. Каменск-Уральский: ОАО «Завод «Исеть» — пуск модернизированной 
линии золочения и химического никелирования контактов (2008г.)_________  
г. Первоуральск: ООО «Завод сварочного оборудования «Искра» — пуск 
электроэрозионной установки для изготовления оснастки и 
ленточнопильного станка (2007г.)_______________________________________  
г. Невьянск: «Невьянский машиностроительный завод» - пуск 
итальянской технологической линии (3-4 квартал 2006 года)______________  
г. Ирбит: ООО «Ирбитский мотоциклетный завод» — ввод сборочного 
цеха со складскими помещениями площадью 2,4 тыс. кв. м. (4 квартал 2006 
года) 

Мы продолжаем 
публиковать серию 
материалов о 
перспективах развития 
промышленного 
комплекса 
Свердловской области. 
Сегодня речь пойдет о 
машиностроении и 
оборонно-промышленном 
комплексе.

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ 
МОГУЩЕСТВО ДЕРЖАВЫ

Машиностроение всегда было основой экономики любого государ
ства, поскольку страны, которые гармонично развивали машинострои
тельные отрасли, обеспечивали свое экономическое и военно-техни
ческое могущество в мире. Понятие «великой» державы было связано не 
столько с размером ее территории, сколько с ее индустриальной мо
щью. Еще министр финансов России Сергей Юльевич Витте писал, что 
«Создание своей собственной промышленности, это и есть та коренная 
не только экономическая, но и политическая задача».

В Советском Союзе машиностроение было главной отраслью эконо
мики. Оно лидировало почти по всем параметрам — по доле в валовом 
внутреннем продукте (30-35%), по числу предприятий (около 3 тыс.), по 
количеству занятых рабочих (более 10 млн. человек). Российские заво
ды зачастую имели замкнутый цикл — от выплавки металла до сбороч
ных производств и могли действовать в условиях «если завтра война...», 
то есть были ориентированы на оборонные нужды. Понятно, что в усло
виях рынка машиностроительным и оборонным предприятиям было очень 
сложно быстро учесть изменившийся потребительский спрос населения 
и бизнеса, а на иностранных рынках, как оказалось, нас тоже никто не 
ждал. Мало того, иностранные компании начали теснить отечественных 
производителей. В частности, «Уралмашзавод» потерял значительную 
часть внутреннего рынка металлургического оборудования, которое се
годня прочно заняли австрийцы и итальянцы. Пример с УЗТМ характер
но показывает, что машиностроение Свердловской области, как и про
мышленность в целом, с начала 90-х годов испытало все негативные 
последствия реформ. Некоторые предприятия попросту разорились. Од
нако усилия губернатора и правительства Свердловской области, на
правленные на поддержку промышленности и оживление экономики стра
ны, положительно сказались на машиностроительной отрасли и оборон
но-промышленном комплексе. Несмотря на сложности, заводы Сверд
ловской области сохранили свой потенциал, а результаты их работы об
надеживают. За пять месяцев 2006 года машиностроители произвели 
продукции (без учета оружия и боеприпасов) на 25,8 млрд, рублей. Рас
тет выпуск автомобилей, агломерационного и нефтепромыслового обо
рудования, генераторов переменного тока, крупных электромашин, при
боров и средств автоматизации.

С высокими темпами роста объемов производства работают: «Ураль
ский оптико-механический завод», «Машиностроительный завод им. 
Μ.И.Калинина», «Завод радиоаппаратуры», «НПО автоматики», «Пнев
мостроймашина», «Завод трансформаторов тока», «Заводим. Воровско
го» и другие предприятия.

Однако для дальнейшего поступательного развития машиностроения 
требуется решить целый ряд проблем.

В первую очередь, необходимо формирование законодательной базы 
по реализации промышленной политики на государственном и региональ
ном уровнях, повышению загрузки производственных мощностей и рен
табельности производства. С целью реформирования и развития совре
менного машиностроительного комплекса России надо выработать меха
низмы государственной поддержки машиностроения и оборонного комп
лекса, в том числе за счет налоговых льгот, оказания содействия в приоб
ретении современного оборудования, продвижении отечественной про
дукции на мировом рынке, координации деятельности Академии наук, 
прикладных государственных научных центров. В оборонно-промышлен
ном комплексе, кроме того, надо совершенствовать систему планирова
ния и финансирования государственного оборонного заказа, содержания 
мобилизационных мощностей, а также предоставления льгот по налогу на 
имущество и на землю в части мобилизационных мощностей.

Машиностроителям предстоит решать вопросы по разработке совре
менных конкурентоспособных образцов продукции, что невозможно без 
внедрения нового оборудования и новейших технологий. Важно также 
изучать лучший иностранный опыт, а при необходимости приобретать 
лицензии, выпускать уже опробованные образцы импортного оборудо
вания и техники.

В мире есть удачные примеры «промышленного рывка». Например, 
в Японии в 70-е годы прошлого века поставили перед собой задачу де
лать лучшие в мире автомобили и за двадцать лет с задачей справились. 
Для этого государством, прежде всего, были сконцентрированы мощ
ные ресурсы, в том числе интеллектуальные.

У нас в стране важнейшими секторами машиностроения всегда были 
авиационные и космические системы, судостроение, транспортное ма
шиностроение, атомная энергетика и энергомашиностроение, что обес
печивало достаточно заметное присутствие страны на мировом рынке. 
Именно эти отрасли обозначены Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным в числе приоритетов промыш
ленной политики. Восстановление производства на данных направлени
ях позволило бы создать российские точки роста для дальнейшего стра
тегического развития. На Урале тоже есть все условия для машиностро
ительного рывка, с учетом российской специфики —· мощной металлур
гической базы, инженерных традиций, уникального научного потенциа
ла, огромного внутреннего рынка, особенно в сырьевом секторе и есте
ственных монополиях.

Мы ведем работу по включению проектов организаций машиностро
ителей и оборонных предприятий Свердловской области в программы 
естественных монополий — ОАО РЖД, РАО ЕЭС, ОАО «Газпром». В част
ности, между правительством Свердловской области и ОАО «РЖД» было 
подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает уве
личение на ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» производства вагонов до 25 
тысяч штук год. В целом наш регион является одним из самых крупных 
партнеров железнодорожников, а объем ежегодных поставок оборудо
вания и запасных частей для Российских железных дорог составляет 
более 16 миллиардов рублей.

Однако мало произвести современную технику - ее надо суметь про
дать. Например, в торговле военной техникой и боеприпасами большое 
значение играют специализированные выставки. Поэтому губернатор и 
правительство Свердловской области уделяют большое внимание орга
низации международных выставок вооружения и военной техники на по
лигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле, где был создан государственный 
демонстрационно-выставочный центр. Его развитию способствует и то, 
что Нижнем Тагиле проводится и ряд других выставок. — «Оборона и 
Защита», «Магистраль». Теперь Свердловская область стабильно вхо
дит в тройку регионов, лидирующих по объемам производства военной 
техники. В этом году пройдет уже пятая выставка военной техники и 
вооружений, в которой примут участие уже более 400 предприятий - 
практически из всех регионов страны, где производится военная техни
ка и оружие.

Одним из элементов конкурентоспособности наших предприятий 
должно стать высокое качество продукции. Известный ученый И.А.Ильин 
отметил еще в двадцатом веке, что Россия «возродится и расцветет 
лишь после того, как русские люди поймут, что спасение надо искать в 
качестве...» Эти слова очень актуальны для нас и сейчас, но без совре
менной техники и новых технологий сделать прорыв в этом направлении 
невозможно.

Сегодня на предприятиях отрасли идет активное обновление произ
водства. Только за 2001—2005 г.г. объемы инвестиций в машинострое
нии составили 15,3 млрд. руб. Наиболее крупные инвестиции осуществ
ляются в ФГУП «УЭХК» и ФГУП «ПО «Уралвагонзавод».

Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что госу
дарство с использованием современных рыночных рычагов намерено 
оказывать поддержку перспективным высокотехнологичным секторам 
экономики, фундаментальной и прикладной науке. Поэтому для поддер
жки машиностроителей мы планируем на конкурсной основе за счет 
средств областного бюджета возмещение части процентной ставки за 
пользование кредитами заводам, которые внедряют современные тех
нологии, осваивают производство инновационной продукции, выделяем 
субсидии на проведение научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ по разработке и освоению производства инновационной 
продукции. В целом, правительство Свердловской области в ближай
шие три года направит почти 600 миллионов рублей бюджетных креди
тов и субсидий на развитие машиностроения и ОПК.

На выездном заседании правительства Свердловской области в ап
реле этого года была рассмотрена ситуация и перспективы развития 
ОАО «Уралмашзавод». Перед нами и акционерами завода стоит задача - 
обеспечить развитие предприятий, расположенных на уралмашевской 
промышленной площадке как единого производственно-хозяйственно
го комплекса, способного занять лидирующие позиции в отечественном 
машиностроении. В частности, созданы ЗАО «Уралмаш - Буровое обо
рудование» и ОАО «Уральский завод энергетических машин». Предприя
тия имеют собственный инжиниринг, проводят активную маркетинговую 
политику, осваивают рынки сбыта.

Очень важно, что наши совместные усилия с руководителями и соб
ственниками заводов по техническому перевооружению и внедрению 
современных технологий на производстве дают свои плоды. К примеру, 
на «Уралвагонзаводе» - флагмане уральского машиностроения сданы в 
эксплуатацию: комплекс итальянского оборудования для изготовления 
отливок, стержневая машина «Disko 3200», новая австрийская радиаль
но-ковочная машина. Ведется строительство нагревательной печи №1 с

новыми скоростными горелками и механизацией подачи осевых загото
вок в печь. С помощью средств Чешского экспортного банка на УВЗ идет 
реконструкция малярно-сдаточного цеха, что позволит внедрить совре
менную технологию покраски подвижною состава. Кроме того, на заводе 
продолжается реконструкция кузнечного цеха. В этом году продолжится 
реконструкция цеха рам и балок подвижного состава.

В г.Верхняя Пышма идет монтаж оборудования в ОАО «Уральский 
завод железнодорожного машиностроения» для производства современ
ных грузовых электровозов постоянного тока. На ФГУП «Уральский элек
тромеханический завод» (г.Екатеринбург) намечен запуск производства 
высокоэнергетических редкоземельных магнитов и линии порошковой 
окраски, а ОАО «Уральский приборостроительный завод» строит гальва
ническое производство. Собственники «Пневмостроймашины» за пос
ледние три года инвестировали в обновление и модернизацию произ
водства 1,5 миллиарда рублей. Благодаря этому удалось приобрести 
лучшие иностранные станки и обрабатывающие центры, завершить ре
конструкцию главного корпуса гидравлики, построить участок прецизи
онной обработки изделий и испытаний гидравлики, модернизировать 
сборочный цех. К 2007 году намечено внедрить технологию изготовле
ния биметаллических блоков, что даст возможность повысить надеж
ность работы и увеличить ресурс гидросистем.

На «Свердловском заводе трансформаторов тока» в 2007 году будут 
пущены линии по продольной и поперечной резке металла и намоточ
ного оборудования. На «Камышловском электротехническом заводе» 
продолжается строительство гальванического цеха, а ОАО «Кушвинский 
электромеханический завод» ввел линию полимерно-порошкового по
крытия, установку лазерного раскроя металла фирмы «Трумпф» и листо
гибочный автомат фирмы «Амада».

На «Уралбурмаше» начала работать новая линия производства долот, 
оснащенная станками с ЧПУ, идет монтаж оборудования и освоение 
технологии газовой цементации деталей бурового инструмента. На ФГУП 
«Серовский механический завод» внедряют гибкую производственную 
систему на базе обрабатывающих центров. В Сысерти ОАО «УЭТМ-УГМ» 
завершает строительство нового корпуса сварных конструкций, а ОАО 
«Завод «Исеть» ведет коренную реконструкцию линии золочения и хи
мического никелирования. ООО «Ирбитский мотоциклетный завод», учи
тывая рост экспортных контрактов на поставку тяжелых мотоциклов, в 
том числе в Аргентину, планирует строительство сборочного цеха со 
складскими помещениями площадью 2,4 тысячи квадратных метров. В 
ОАО «Артинский завод» идет реконструкция кузнечно-прессового цеха и 
комплекса по выпуску швейных игл. На предприятиях Уральской маши
ностроительной корпорации «Пумори-СИЗ» в 2006 году будет расширен 
участок по производству лопаток паровых, газовых и авиационных тур
бин, что позволит к концу текущего года удвоить их выпуск. ФГУП «УОМЗ» 
ввел в строй автоматизированную систему управления производством. 
В конце 2006 года на заводе будет пущена линия поверхностного монта
жа, а также новые обрабатывающие центры. Уникальный участок меха
нической обработки штамповок появится в ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА».

По инициативе губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя мини
стерством промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
совместно с Институтом экономики УрО РАН разработана «Программа 
модернизации машиностроительного комплекса Свердловской области 
на основе внедрения наукоемких технологий в целях повышения конку
рентоспособности продукции на 2006-2008 гг.», призванная обеспечить 
качественный рост в машиностроительном и оборонно-промышленном 
комплексе Свердловской области и повышения доли высокотехноло
гичной продукции в валовом региональном продукте.

Для разработки и выпуска качественно новой продукции мы все ак
тивнее используем наукоемкие технологии, оказываем активную под
держку исследовательским, конструкторским коллективам. Одним из та
ких направлений является создание технопарков и бизнес-инкубаторов. 
У нас уже действует пять крупных технопарков. В ближайшее время на 
базе ФГУП «НПО автоматики» и малых инновационных предприятий пла
нируется создание технопарка «Приборостроение». В машиностроитель
ном комплексе Свердловской области успешно работают специализи
рованные технологические центры: по производству печатных плат (на 
базе ФГУП «Октябрь), листообработки (на базе «УралНИТИ»), быстрой 
подготовки производства на базе («Пумори-СИЗ»). Следующим шагом 
должно стать создание комплексных технологических центров, объеди
няющих заготовительное и литейное производство, механическую и тер
мическую обработку. Такие комплексные центры станут производителя
ми качественных комплектующих для автомобильной промышленности 
и других отраслей.

В числе приоритетных направлений машиностроения и ОПК - разра
ботка и производство современной железнодорожной техники. ФГУП 
«Уралвагонзавод» разработал новую колесную тележку для вагонов, про
бег которой составляет 500 тысяч километров. Кроме того, создано не
сколько образцов нового подвижного состава, в том числе вагон из алю
миния. ОАО «РЖД» готово разместить на уральских заводах заказы на 
приобретение дизельных двигателей, различных узлов и агрегатов для 
локомотивов, а также конструктивных элементов для высокоскоростной 
железной дороги «Москва—Санкт-Петербург».

В ближайшем будущем Урал будет выпускать не только современные 
вагоны. Наш регион становится законодателем мод по выпуску совре
менных грузовых электровозов постоянного тока. Уральский завод же
лезнодорожного машиностроения стал базовой площадкой для органи
зации производства по выпуску грузовых электровозов постоянного тока 
нового поколения. В декабре 2006 года планируется завершить сборку 
первого грузового электровоза постоянного тока 2ЭС4К, который по 
своим характеристикам соответствует всем требованиям железнодорож
ников.

В рамках приоритетного национального проекта по развитию сельс
кого хозяйства на ФГУП «УВЗ» налаживается выпуск пропашного интег
рального трактора РТМ-160, который прошел все испытания и включен в 
государственный реестр сельскохозяйственной техники, что дает воз
можность сельхозпроизводителям приобретать его в лизинг. В ООО «НПО 
«Экспериментальный завод» г.Реж разработана и производится перс
пективная посевная машина «Чародейка». Контрольные посевы показа
ли значительную экономию трудозатрат и горюче-смазочных материа
лов по сравнению с французскими аналогами, а также рост урожайности 
в 2,6 раза. Новый трактор Уралвагонзавода и сеялка «Чародейка» соста
вили эффективный посевной комплекс.

В «ПО «Уральский оптико-механический завод» в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохранение» активно развивает произ
водство медицинского техники. В марте 2006 года УОМЗ выиграл тен
дер на поставку дефибрилляторов для оснащения медицинским обору
дованием машин интенсивной терапии. В ближайшее время намечено 
пополнить линейку неонатальных приборов, а в семействе дыхательной 
аппаратуры должны появиться новые наркозно-дыхательные аппараты и 
аппараты искусственной вентиляции лёгких для взрослых. ОАО «Куш
винский электромеханический завод» освоил выпуск блочных трансфор
маторных подстанций мощностью 6,3 мВт., которые аккредитованы в 
РАО «ЕЭС России» для работы на объектах энергетики. ЗАО «Уральский 
турбинный завод» готов начать поставки для ОАО «Газпром» газопере
качивающих агрегатов мощностью 16 и 25 МВт. Необходимые для этого 
образцы уже созданы и сейчас проходят необходимую доработку, а га
зовые турбины ЗАО «УТЗ» мощностью 6 Мегаватт, действующие сегодня 
на московской районной тепловой станции «Люблино», могут быть вос
требованы на сотнях промышленных предприятий и муниципальных об
разований страны. ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калини
на» выпускает новые версии дизельных погрузчиков, электрических те
лежек, этикетировочные автоматы, вакуумно-подметальные коммуналь
ные машины МК-1500, которые по качеству и эксплуатационным харак
теристикам превосходят многие зарубежные аналоги. ОАО «Уральский 
приборостроительный завод» разработал комплексную систему управ
ления для учебно-боевого самолета Як-130 и автоматическую систему 
управления для самолета Ту-334М, электронные блоки для Ил-96, Ту- 
204, Ту-214. Налажен выпуск уникальной бесплатформенной инерциаль
ной навигационной системы для современных самолетов. Расширяется 
производство современных навигационных приборов и бортовых вычис
лительных блоков для самолетов, а также новых аппаратов искусствен
ной вентиляции легких «Фаза-21», «Фаза-7», «Фаза-5Р» и сканеров УЗИ. 
На «Уралтрансмаше» разработан проект нового трехсекционного трам
вая, вкладываются значительные средства в модернизацию трамвая 
«Спектр».

Для снижения издержек и повышения устойчивости работы многие 
машиностроители занялись развитием собственной энергетики. Так, в 
«Энергомаш (ЮК) Лимитед» летом этого года начнет работать заводская 
газотурбинная ТЭЦ, которая полностью обеспечит завод собственными 
энергоресурсами. На «Свердловском инструментальном заводе» введут 
в строй заводскую газопоршневую энергетическую установку мощнос
тью 3 Мегаватта, а «Уральский приборостроительный завод» завершит 
строительство газовой котельной мощностью 5 Мегаватт.

К сожалению, в машиностроении и оборонно-промышленном комп
лексе есть не только лидеры, но и отстающие. У нас четко проявился 
разрыв между успешными, нашедшими свое место в рынке предприяти
ями и «провальными», глубоко убыточными заводами, банкротами. Сре
ди 16 предприятий отрасли находящихся под внешним управлением или 
в процедуре конкурсного производства — ОАО «Алапаевский станкоза
вод», ОАО «Первоуральский завод сантехизделий», ОАО «Саранинский 
завод кузнечно-прессового оборудования», ОАО «Баранчинский элект
ромеханический завод», ОАО «Свердмашприбор» и ряд других пред
приятий.

Естественно, что в каждом случае мы стремимся сохранить имуще
ственный комплекс предприятия. У нас есть пример такой работы, когда 
«Уральский автомоторный завод», пройдя через банкротство, вошел в 
состав компании «СК-Пром» под названием «Амур» и сегодня увеличи
вает объемы производства грузовиков, в том числе совместно с иност
ранными компаниями.

Опыт показал, что нам на федеральном уровне необходимо вырабо
тать комплекс мер, принять нормативно-правовые акты, препятствую
щие разграблению предприятий, а правоохранительным органам более 
решительно действовать в отношении таких собственников.

Надо отметить, что крах предприятий, принадлежащих неэффектив
ным собственникам, связан не только с низкой инвестиционной актив
ностью, но и слабой социальной и кадровой политикой. Низкая зарпла
та, отсутствие перспектив получения и приобретения жилья — все это 
привело к оттоку молодежи, уходу квалифицированных рабочих, конст
рукторов и специалистов. Поэтому такие заводы остались в прошлом 
веке. В новом столетии облик машиностроения будут определять дру
гие коллективы, где не на словах, а на деле выполняют задачи по сбере
жению народа, озвученные Президентом России в послании Законода
тельному Собранию Российской Федерации. Например, «Уралвагонза
воду» за счет финансирования собственной медсанчасти удалось за 
последний год снизить заболеваемость сотрудников предприятия более 
чем на 20%.

Развивается социальное партнерство УВЗ со школами Дзержинского 
района г. Нижнего Тагила. Вторая составляющая участия в националь
ном проекте «Образование» касается создания Корпоративного универ
ситета, учредителями которого наряду с Уралвагонзаводом выступили 
крупнейшие вузы России и Уральского региона. Для трудящихся был 
построен в прошлом году 45-квартирный жилой дом. За прошедший год 
улучшили свои жилищные условия более 200 работников предприятия. 
На заводе действует система предоставления трудящимся денежных ссуд 
под 9 процентов годовых. Разрабатывается долгосрочная заводская про
грамма «Жилье», которая к 2010 году должна решить острую проблему 
обеспечения жильем всех нуждающихся заводчан на условиях ипотеки. 
Участие в национальном проекте по поддержке сельского хозяйства на 
УВЗ видят не просто как развитие агропромышленного комплекса, име
ющего в структуре производство зерна, кормов, животноводство и пти
цеводство, а также их переработку. Сотрудничество с сельхозпроизво
дителями вылилось в создание сельхозпредприятия ЗАО «Уралвагонаг- 
ро», которое снабжает экологически чистой продукцией трудящихся 
объединения.

Стабильное финансово-экономическое положение «Уральского элек
трохимического комбината» позволяет коллективу предприятия решать 
многочисленные социальные вопросы. Так, в составе комбината есть 
отдел дошкольных образовательных учреждений, куда входит 26 детс
ких садов. «Агрофирма Уральская» снабжает предприятие молоком, 
картофелем и другими овощами. УЭХК в самые сложные годы не сбро
сил с баланса спортивные сооружения, Дом культуры, базу отдыха, два 
детских летних оздоровительных центра.

Одним из направлений социальной защиты трудящихся является ре
гулярное, планомернее повышение заработной платы, которое прово
дится, с учетом роста производительности труда. В числе лидеров по 
уровню заработной платы среди машиностроителей: «Завод горно-спа
сательного оборудования» — 26,3 тыс. рублей, «Энергомаш (ЮК) Лими
тед» - 19,1 тыс. рублей, «Свердловский завод трансформаторов тока» - 
28,2 тыс. рублей, «Уральский электрохимический комбинат» - 21,6 ты
сяч рублей.

Предприятием высокой социальной ответственности является «Ураль
ский оптико-механический завод». Здесь создана система внутрифир
менного обучения, в которой ежегодно обучаются более 3000 человек и 
кадрового резерва, обеспечивающая преемственность и кадровую бе
зопасность предприятия. Ежемесячно выплачивается пенсия бывшим 
кадровым работникам предприятия в размере до 50% их среднего зара
ботка. «Кушвинский электромеханический завод» в летний период офор
мляет и оплачивает часть стоимости путевок в летние лагеря, приобре
тает и оплачивает половину стоимости новогодних подарков для детей 
работников завода. ОАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калини
на» предоставляет своим работникам полноценный «социальный пакет». 
Предприятие располагает современной поликлиникой, которая оказы
вает весь спектр медицинских услуг за счет средств предприятия, как 
работникам, так и ветеранам, вышедшим на пенсию. Молодым работни
кам предоставляются дополнительные выплаты и компенсации, соглас
но действующей на предприятии системы оплаты труда и материально
го стимулирования.

«Уралбурмаш» ежегодно оказывает материальную помощь работни
кам завода, ветеранам войны и труда. Организовано санаторно-курорт
ное лечение работников, отдых детей на курортах области и России, 
медицинское обслуживание и медицинское страхование от несчастного 
случая на производстве.

Грамотная социальная политика позволила машиностроителям Свер
дловской области сохранить одно из своих главных конкурентных пре
имуществ - великолепные кадры. Поэтому мы имеем широкие возмож
ности для подъема эффективности производства. У нас есть прекрасные 
инженеры, классные рабочие, сохранилась хорошая база по подготовке 
специалистов для промышленности. Есть мощный научно-технический 
потенциал и по-прежнему сохраняющееся лидерство российской науч
но-технической мысли по многим ключевым направлениям научно-тех
нического прогресса, это огромный внутренний рынок, который позво
ляет нам опираться на собственный внутренний спрос, это наша терри
тория и внутреннее богатство.

Уверен, что, используя технический прогресс, с помощью притока 
частного капитала и государственных инвестиций мы сможем добиться 
сбалансированного роста машиностроения, что позволит России уйти 
от сырьевой зависимости и обеспечить нашей державе стабильное раз
витие в 21 веке, а гражданам страны - процветание.

В оформлении разворота использованы фото 
Алексея КУНИЛОВА, Сергея ФОМИНЫХ, 

Станислава САВИНА, Анатолия СЕМЕХИНА.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Макарина А.Н.

знаком отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью”

III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декаб
ря 2005 года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью” (“Областная газе
та”, 2005, 28 декабря, № 403—404) и статьей 9 Областного зако
на от 19 апреля 1999 года № 5-03 “О наградах, почетных звани
ях Свердловской области и наградах высших органов государ
ственной власти Свердловской области” (“Областная газета”, 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 (“Областная 
газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 2 марта 2006 года № 11-03 
(“Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Макаряна Альберта Николаевича — дирек

тора областного государственного унитарного предприятия “Са
наторий “Обуховский" — знаком отличия Свердловской облас
ти “За заслуги перед Свердловской областью” III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
26 июня 2006 года 
№ 574-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2006 г. № 547-ПП
г. Екатеринбург

О подготовке проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

на территории Свердловской области 
в 2006 году

В соответствии с пунктами 1—3 статьи 9 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ “О Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи” (“Российская газета”, 2005, 26 июля, 
№ 161), пунктом 12 статьи 47 Федерального закона от 26 декаб
ря 2005 года № 189-ФЗ “О федеральном бюджете на 2006 год” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 
(часть И), ст. 5602), Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципаль
ных нужд” (“Российская газета”, 2005, 28 июля, № 163), статьей 
133 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1998, № 31, ст. 3823) с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 636), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.11.2005 г. № 701 “Об утверждении методики распределения в 
2006 году субвенций из Федерального фонда компенсаций меж
ду субъектами Российской Федерации на осуществление полно
мочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельс
кохозяйственной переписи” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2005, № 49, ст. 5220), постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27.05.2006 г. № 316 “Об ут
верждении Правил предоставления в 2006 году из федерального 
бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федера
ции на осуществление полномочий органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации по подготовке проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи”, пунктом 12 по
становления Правительства Российской Федерации от 
31.10.2005 г. № 651 “Об организации Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи" (“Российская газета”, 2005, 9 ноября, 
№ 250), Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная 
газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382), постановлением Прави
тельства Свердловской области от 01.06.2005 г. № 436-ПП “Об 
организации и проведении Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи на территории Свердловской области” (“Област
ная газета”, 2005, 8 июня, № 162—163) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
08.09.2005 г. № 740-ПП (“Областная газета”, 2005, 14 сентября, 
№ 278), от 24.05.2006 г. № 431-ПП (“Областная газета”, 2006, 31 
мая, № 166—167), Соглашением от 27.03.2006 г. между Феде
ральной службой государственной статистики и Правительством 
Свердловской области по подготовке и проведению Всероссийс
кой сельскохозяйственной переписи 2006 года Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить осуществление полномочий по подготовке про

ведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на тер
ритории Свердловской области в 2006 году на Министерство 
финансов Свердловской области — главного распорядителя 
средств областного бюджета, направляемых на указанные цели.

2. Утвердить нормативы обеспечения лиц, осуществляющих 
сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, 
охраняемыми помещениями, транспортными средствами и сред
ствами связи для организации работы переписных участков (при
лагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серо
ва М.А.) с подведомственными ему финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области:

1) утвердить и согласовать с Территориальным органом Фе
деральной службы государственной статистики по Свердловс
кой области сметы расходов по переписным участкам, располо
женным на территории соответствующих муниципальных обра
зований в Свердловской области, в части подготовки проведе
ния Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2006 году 
в соответствии с:

методикой распределения в 2006 году субвенций из Феде
рального фонда компенсаций между субъектами Российской 
Федерации на осуществление полномочий органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации по подготов
ке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепи
си, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2005 г. № 701;

нормативами обеспечения лиц, осуществляющих сбор сведе
ний об объектах сельскохозяйственной переписи, охраняемы
ми помещениями, транспортными средствами и средствами свя
зи для организации работы переписных участков, утвержден
ными пунктом 2 настоящего постановления;

приложениями № 1, 2 к Соглашению от 27.03.2006 г. между 
Федеральной службой государственной статистики и Правитель
ством Свердловской области по подготовке и проведению Все
российской сельскохозяйственной переписи 2006 года;

2) заключить договоры с предприятиями, организациями и 
учреждениями на предоставление охраняемых помещений, ос
нащенных телефонной связью и мебелью, для работы лиц, осу
ществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйствен
ной переписи, хранения переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной переписи, а также на предоставление 
транспортных средств;

3) обеспечить использование по целевому назначению фи
нансовых средств, выделенных на подготовку проведения Все
российской сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области в 2006 году;

4) представить в Территориальный орган Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области отчет 
об осуществлении Министерством финансов Свердловской об
ласти полномочий в части подготовки проведения Всероссийс

кой сельскохозяйственной переписи на территории Свердловс
кой области в 2006 году, в том числе отчетность о расходовании 
предоставленной субвенции.

4. Предложить Территориальному органу Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области (Чер- 
нядев А.П.) обеспечить:

1) совместно с главами муниципальных образований в Свер
дловской области подбор помещений, оснащенных телефон
ной связью и мебелью, для работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хране
ния переписных листов и иных документов сельскохозяйствен
ной переписи, а также подбор охранных предприятий и органи
заций, оказывающих транспортные услуги;

2) участие (согласование) в договорах с предприятиями, орга
низациями и учреждениями на предоставление охраняемых по
мещений, оснащенных телефонной связью и мебелью, для ра
боты лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельс
кохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов сельскохозяйственной переписи, а также на предо
ставление транспортных средств.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области взаимодействовать с Министерством финан
сов Свердловской области и его подведомственными финансо
выми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в со
ответствующем муниципальном образовании в Свердловской 
области при подготовке проведения Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи на территории Свердловской области в 
2006 году.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.06.2006 г. № 547-ПП
"О подготовке проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области в 2006 году"

Нормативы
обеспечения лиц, осуществляющих сбор сведений 

об объектах сельскохозяйственной переписи, 
охраняемыми помещениями, транспортными

средствами и средствами связи для организации 
работы переписных участков

Основными критериями расчета норматива (методики) явля
ются:

1) полезная площадь одного переписного участка, осна
щенного средствами связи и мебелью для организации рабочих 
мест и хранения переписной документации:

* помещение под районный участок арендуется в том случае, если в 
межрайонном отделе государственной статистики нет достаточных площадей 
для размещения районного участка;

2) срок аренды помещения для размещения одного переписного 
участка:

переписной участок для работы инструктора и 
переписчиков

20 кв. метров
(3 рабочих места)

переписной участок для работы координатора 25 кв. метров
(4 рабочих места)

переписной участок для работы уполномоченного 
по вопросам переписи в муниципальном 
образовании и других лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах переписи на районом 
(городском) уровне*

25 кв. метров
(4 рабочих места)

3) размер арендной платы за 1 кв. метр помещения для размещения 
одного переписного участка в месяц (включая эксплуатационные расходы):

переписной участок для работы инструктора и 
переписчиков

68 дней

переписной участок для работы координатора 101 день
переписной участок для работы уполномоченного 
по вопросам переписи в муниципальном 
образовании и других лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах переписи на районом 
(городском) уровне

не более 9 месяцев

4) обеспечение охраны переписных участков (в случае отсутствия 
охраны в здании, в котором предоставляются помещения (на договорной или 
безвозмездной основе):

в городе Екатеринбурге не более 350 рублей
в городах областного подчинения, поселках 
городского типа

не более 80 рублей

в сельских населенных пунктах не более 50 рублей

*из расчета трех работников охраны по тарифной ставке 804 рубля в 
месяц, доплаты за работу в вечернее время (5 часов — 20 процентов) и ночное 
время (8 часов — 40 процентов);

расходы на содержание административно-управленческого персонала (25 
процентов);

начисления на оплату труда (23 процентов);
НДС (18 процентов);
5) обеспечение транспортными средствами для переписных участков:

режим организации невоенизированной охраны в 
день

круглосуточно (три смены)

период охраны переписных участков 2 месяца
стоимость обеспечения невоенизированной охраны 
в месяц

не более 7000 рублей*

размер арендной платы транспортных средств в 
сутки

не более 800 рублей

расходы на предоставление транспортных 
средств — вертолета на территории Г арийского 
городского округа (отделенная, труднодоступная 
территория) аренда вертолета

по факту

период аренды транспортных средств в соответствии с 
приложением № 2 к 
Соглашению от 
27.03.2006 г. между 
Федеральной службой 
государственной 
статистики и 
Правительством 
Свердловской области по 
подготовке и проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2006 года

6) обеспечение телефонной связью:

абонентская плата за использование одного 
телефонного номера в месяц

по среднему тарифу 
абонентской платы, 
применяемому в 
Свердловской области для 
бюджетных организаций 
(260 рублей без учета НДС)

7) продолжительность междугородних переговоров:

переписной участок для работы координатора не более 60 мин. в месяц
переписной участок для работы уполномоченного 
по вопросам переписи в муниципальном 
образовании и других лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах переписи на районом 
(городском) уровне

не более 60 мин. в месяц

Стоимость 1 минуты междугородних переговоров 
с городом Екатеринбургом

по действующему тарифу 
за 1 минуту 
междугородних 
переговоров в 
Свердловской области

8) период использования средств связи:

переписной участок для работы инструктора и 
переписчиков

68 дней

переписной участок для работы координатора 101 день
переписной участок для работы уполномоченного 
по вопросам переписи в муниципальном 
образовании и других лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах переписи на районом 
(городском) уровне

9 месяцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 26.06.2006 г. № 548-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную 
государственную целевую программу 

“Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной 

поддержки населения Свердловской области 
на 2006 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области
от 20.06.2005 г. № 483-ПП

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

“Развитие областных учреждений социальной защиты и не
отложные меры социальной поддержки населения Свердлов
ской области” на 2006 год, утвержденную постановлением Пра
вительства Свердловской области от 20.06.2005 г. № 483-ПП 
(“Областная газета” от 28.06.2005 г. № 187—188) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.01.2006 г. № 10-ПП (“Областная газета” от 
24.01.2006 г. № 14-15), от 27.03.2006 г. № 266-ПП (“Област
ная газета” от 31.03.2006 г. № 93—94) (далее — Программа), 
следующее изменение:

графу 4 строки 4 Плана мероприятий по выполнению Про
граммы изложить в следующей редакции:

“увеличение стоимости материальных запасов (340)".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз

ложить на министра социальной защиты населения Свердловс
кой области, члена Правительства Свердловской области Ту
ринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 26.06.2006 г. № 549-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 

14.01.2005 г. N° 8-ПП “Об утверждении Перечня 
документов, подтверждающих соблюдение 

условий осуществления выплаты ежемесячного 
пособия опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка, представляемых в территориальный 

исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения”

В целях реализации Закона Свердловской области от 14 де
кабря 2004 года № 205-03 “О ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка” (“Областная газета”, 
2004, 15 декабря, № 338—340) с изменениями, внесенными За
коном Свердловской области от 25 марта 2005 года № 12-03 
(“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82—84), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблю
дение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка, представляемых 
в территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния, утвержденный постановлением Правительства Свердловс
кой области от 14.01.2005 г. № 8-ПП “Об утверждении Перечня 
документов, подтверждающих соблюдение условий осуществ
ления выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка, представляемых в территориальный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты населения” (“Областная га
зета”, 2005, 28 января, № 18—19), следующие изменения:

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
“3) постановление (распоряжение) главы муниципального об

разования, главы местной администрации, иных органов мест
ного самоуправления или приказ (распоряжение) должностно
го лица местного самоуправления, предусмотренного уставом 
муниципального образования, об установлении над ребенком 
опеки (попечительства).”.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 26.06.2006 г. № 550-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 31.10.2005 г. N° 949-ПП
“Об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некото
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов “О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон “Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации” и “Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации”, с целью увеличения вып
лат компенсационного характера работникам областных госу
дарственных учреждений здравоохранения, установления по
рядка и условий применения стимулирующих и компенсацион
ных выплат, осуществляемых работникам областных государ
ственных учреждений здравоохранения, а также видов и разме
ров доплат, выплачиваемых работникам этих учреждений, Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения тарифной системы оплаты 
труда работников государственных учреждений здравоохране
ния Свердловской области, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 31.10.2005 г. № 949-ПП 
(“Областная газета”, 2005, 9 ноября, № 337—338), следующие 
изменения:

1) в абзаце 1 пункта 3 примечаний к таблице 2 раздела 3 
слова “(кроме предусмотренных в пункте 6 таблицы 2)” заме
нить словами “(предусмотренных в таблице 5)”;

2) в абзаце 1 пункта 5 раздела 3 слова “определенному со
гласно пункту 15 настоящего Положения, в соответствии с про
филем данного подразделения и пункту 8 таблицы 4 настояще
го Положения” заменить словами “определенному согласно пун
ктам 3, 4, 5 таблицы 3 раздела 3 настоящего Порядка, в соот
ветствии с профилем данного подразделения и пункту 7 табли
цы 4 раздела 3 настоящего Порядка”;

3) в абзаце 2 пункта 5 раздела 3 слова “настоящего Положе
ния” заменить словами “настоящего Порядка”;

4) дополнить раздел 3 пунктом 23 в следующей редакции:
“23. Оклады высококвалифицированных специалистов для 

обслуживания медицинского оборудования и систем вентиля
ции отдела детской онкологии и гематологии областного госу
дарственного учреждения здравоохранения “Свердловская об
ластная детская клиническая больница № 1” устанавливаются 
на уровне средней заработной платы высококвалифицирован
ных специалистов соответствующих отраслей промышленное- 

и ти. .
2. Внести в Виды и размеры стимулирующих и компенсаци

онных выплат, устанавливаемых для работников государствен
ных учреждений здравоохранения, утвержденные постановле
нием Правительства Свердловской области от 31.10.2005 г.

№ 949-ПП, следующие изменения:
1) в абзаце 1 пункта 5 раздела 2 слова “не менее 25 процен

тов” заменить словами “не менее 50 процентов”;
2) пункт 6 считать пунктом 12;
3) дополнить раздел 2 пунктами 6—11 в следующей редак

ции:
“6 . Врачам, среднему, младшему медицинскому персоналу и 

прочему персоналу государственного учреждения здравоохра
нения “Свердловский областной центр по профилактике и борь
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями”, характер рабо
ты которых связан с непосредственным контактом с больными 
СПИДом и ВИЧ-инфицированными, устанавливается дополни
тельная оплата в размере не менее 60 процентов оклада по 
тарифной сетке с учетом квалификационной категории.

7. Врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу 
областных государственных психиатрических и наркологичес
ких учреждений здравоохранения, непосредственно участвую
щим в лечении психически больных и лиц, страдающих хрони
ческим алкоголизмом и наркоманией, в связи с работой в особо 
опасных для здоровья и тяжелых условиях труда устанавлива
ется дополнительная оплата в размере не менее 50 процентов 
оклада по тарифной сетке с учетом квалификационной катего
рии.

8. Врачам и среднему медицинскому персоналу областных 
государственных станций переливания крови и отделений пере
ливания крови областных государственных учреждений здра
воохранения, непосредственно участвующим в работе, связан
ной с опасностью инфицирования ВИЧ и гепатитами через кровь, 
устанавливается дополнительная оплата в размере не менее 50 
процентов оклада по тарифной сетке с учетом квалификацион
ной категории.

9. Врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему ме
дицинскому персоналу, биологам, воспитателям, психологам 
отдела детской онкологии и гематологии областного государ
ственного учреждения здравоохранения “Свердловская облас
тная детская клиническая больница № 1”, онкогематологичес- 
кого отделения стационара и гематологического отделения по
ликлиники государственного учреждения здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница № 1”, непос
редственно участвующим в работе с онкогематологическими 
больными, устанавливается дополнительная оплата в размере 
не менее 50 процентов оклада по тарифной сетке с учетом ква
лификационной категории.

10. Медицинскому, педагогическому и прочему персоналу об
ластных государственных домов ребенка за работу с сиротами 
устанавливается дополнительная оплата в размере не менее 20 
процентов оклада по тарифной сетке с учетом квалификацион
ной категории.

11. Перечень должностей работников, которым в соответ
ствии с пунктами 6— 11 раздела 2 может устанавливаться допол
нительная оплата, и размер дополнительной оплаты утвержда
ются руководителем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным органом.”;

4) из пункта 3 раздела 3 приложения 1 к Видам и размерам 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 
для работников государственных учреждений здравоохранения, 
исключить слово “наркологических”.

3. Примечания к таблице 1 приложения 3 к Порядку примене
ния тарифной системы оплаты труда руководителей, заместите
лей руководителей и главных бухгалтеров государственных уч
реждений здравоохранения Свердловской области, утвержден
ному постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2005 г. № 949-ПП, дополнить пунктами 4 и 5 в следующей 
редакции:

“4 . Областное государственное учреждение здравоохране
ния “Свердловский областной онкологический диспансер” от
носится к I группе по оплате труда руководителей.

5. Государственное учреждение здравоохранения Свердлов
ской области “Клинико-диагностический центр “Кардиология” 
относится к I группе по оплате труда руководителей.”.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2006 
года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.06.2006 г. № 636-РП
г. Екатеринбург

О создании Областного оперативного штаба 
по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области в 2006 году

В целях контроля и оперативного решения вопросов органи
зации проведения Всероссийской сельскохозяйственной пере
писи на территории Свердловской области в 2006 году, осуще
ствления координации и согласованных действий исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области:

1. Создать Областной оперативный штаб по проведению Все
российской сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области в 2006 году.

2. Утвердить состав Областного оперативного штаба по про
ведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на тер
ритории Свердловской области в 2006 году (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос
тавляю за собой.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной га
зете".

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 19.06.2006 г. № 636-РП
"О создании Областного оперативного штаба
по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области в 2006 году"

СОСТАВ
Областного оперативного штаба 
по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области в 2006 году

1. Воробьев Алексей Петрович - председатель Правитель
ства Свердловской области, руководитель.

2. Ковалева Галина Алексеевна - первый заместитель пред
седателя Правительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министр экономики и 
труда Свердловской области, заместитель руководителя.

Члены штаба:
3. Кортин Борис Абрамович - начальник управления пресс- 

службы департамента информационной политики Губернатора 
Свердловской области.

4. Контеев Виктор Владимирович - заместитель главы горо
да Екатеринбурга (по согласованию).

5. Недоростов Павел Михайлович - заместитель начальника 
Главного управления внутренних дел Свердловской области, 
начальник милиции общественной безопасности (по согласова
нию).

6. Серова Мария Александровна - министр финансов Свер
дловской области, член Правительства Свердловской области.

7. Чемезов Сергей Михайлович - заместитель председателя 
Правительства Свердловской области, министр сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области.

8. Чернядев Алексей Павлович - руководитель территори
ального органа Федеральной службы государственной стати
стики по Свердловской области (по согласованию).
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Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения 
договора на поставку и внедрение программного 

комплекса “1С:Предприятие 8.0. Бухгалтерия 
предприятия’ для нужд ОАО 

' Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся орга

низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - участники) о проведении 
открытого одноэтапного конкурса без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договора на постав
ку и внедрение программного комплекса “1С:Предприятие 8.0. 
Бухгалтерия предприятия” для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к участ
никам содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому желающему по его письменному запро
су по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова
ниями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - 
начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 31.07.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.00 местного времени 31.07.2006 г. по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на 
официальном сайте ОАО “Свердловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

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

Открытое акционерное общество "Косулинский 
абразивный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “КАЗ”

1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, Белоярский район, 
р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы 1

1.4. ОГРН эмитента 1026601984067
1.5. ИНН эмитента 6639002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31273-0

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

WWW.Kosulino-abraziv.ru

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

“Областная газета”, “Приложение к Веснику 
ФСФР России”

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) [ 1031273D26062006

Свердловская область, Белоярский район, 
р.п.Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, 

заводоуправление

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, 
внеочередное). годовое
2.2 Форма проведения общего собрания. совместное присутствие акционеров
2.3 Дата проведения общего собрания 16 июня 2006 года

место проведения общего собрания 
2.4. Дата составления протокола общего 
собрания 26 июня 2006 года

воздержалось
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
Формулировка вопроса за

96,6% 
по ним.

против

2.5. Кворум общего собрания

2.6.1 Утверждение годового отчета общества за 
2005 год. 34769 0 0
Формулировка вопроса за против воздержалось
2.6.2 Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества 
за 2005 год. 34769 0 0
Формулировка вопроса за против воздержалось
2.6.3 О выплате (объявлении) дивидендов. 34769 0 0
Формулировка вопроса за против воздержалось
2.6.4 Утверждение распределения прибылей и 
убытков общества. 34769 0 0
Формулировка вопроса против воздержалось

Горбатюк Н.Н.- 
20131;

Лобов Э.Е.- 
20131; 

Секлецова 
В.В.-2О1312.6.6 Избрание членов ревизионной комиссии

Формулировка вопроса за против воздержалось
Брагина Т.И.- 

34769; 0; 0;
Кадникова 
С.В.-34769; 0; 0;

2.6.5 Избрание членов счетной комиссии
Широбокова 
Е.А.-34769 0; 0;

Формулировка вопроса за против воздержалось

2.6.7 Избрание аудитора общества
ЗАО "АДК- 

аудит"-31769 0 0
Формулировка вопроса за против воздержалось

Баталов В.В.- 
34769; 0; 0;
Вертошко А.В.- 

34769; 0; 0;
Кубарев М.С..- 

34769; 0; 0;
Павлов А.И.- 

34769; 0; 0;

2.6.8 Избрание членов совета директоров
Павлова Н.А.-

34769 0; 0;
общества
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.___________________________________
1. Утвердить годовой отчет общества за 2005 год.__________________________________
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет 
прибылей и убытков) общества за 2005 год._________________________________________________
3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2005 года.__________________________________________
4. Утвердить порядок распределения прибылей и убытков общества.__________________________
5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Горбатюк Н.Н., Лобова Э.Е., Секлецовой В.В.___
6. Избрать счетную комиссию в составе: Брагиной Т.И., Кадниковой С.В., Широбоковой Е.А.___
7. Утвердить аудитором общества: ЗАО “АДК-аудит".__________________________________
8. Избрать совет директоров в составе: Вертошко А.В.. Баталова В.В., Кубарева М.С.. Павлова 
А.И., Павловой Н.А.

________________________________________ 3. Подпись________________________________
3.1. Генеральный директор  М.С.Кубарев

(подпись)
3.2. Дата " 26 "июня 200 6 г.М.П.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2006 г. № 78-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом “Высокогорский 

горно-обогатительный комбинат” (город Нижний Тагил)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, 
от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), 
от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета” от 17.02.2006 
г. № 43), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъез
дных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г. 
№ 16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую откры
тым акционерным обществом "Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат” (город Нижний Тагил), по району обслуживания рудника 
“Гороблагодатский” (город Кушва) в размере 2,12 рубля за 1 тонно- 
километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъезд

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Свердловской области ведущего специалиста отдела экологической безопасности, а также о вклю
чении в кадровый резерв Министерства природных ресурсов Свердловской области

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования (по направлениям деятельности);
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном компьютере.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7)копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы (в т. ч. органов государ

ственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании заверяются нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы).
Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Малышева, 101, кабинет 401 в срок 30 

дней с момента публикации объявления.
Дополнительная информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов Свердловской 

области www.mprso.ru. Справки по телефону (343)371-42-37.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на постановку системы бюджетирования “Инталев. Корпоративные финансы 2005. Версия Проф”. 

Поставка и внедрение программного комплекса для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, 
настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - участники) о проведении открытого одно
этапного конкурса без предварительного квалификационного от
бора на право заключения договора на постановку системы бюд
жетирования “Инталев. Корпоративные финансы 2005. 
Версия Проф”. Поставка и внедрение программного комплекса для 
нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам содержится в конкурсной документации, которая будет предо
ставлена любому желающему по его письменному запросу по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон

Бухгалтерская отчетность ОАО ‘‘Завод радиоаппаратуры" проверена аудиторской фирмой ООО 
"ОргПром-Аудит”. Лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 27.12.2002 г. и утверждена общим 

собранием акционеров 10.06.2006 г.

Бухгалтерский баланс на 01 января 2006 года Форма Ф1
Единица измерения тыс. руб.

Актив Код 
строки

На начало года На конец года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы НО 8 6
Основные средства 120 31 142 48 037
„............... ................................................................Незавершенное строительство 130 25 501 1 986
Долгосрочные финансовые вложения 140 3 519 9 077
Отложенные налоговые активы 145 3 120 828

! ИТОГО по разделу I 190 63 290 59 934
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 25 248 35 988
, Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 10 591 12 405
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 240 92 893 130 743
Денежные средства 260 21 207 13 077

: ИТОГО по разделу II 290 149 939 194 251
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) зоо 213 229 254 185

Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

: Уставный капитал 410 77 77
Добавочный капитал
Фонд социальной сферы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

420
440
465
490

510
■’“”515

520

33 860
0 ____

(4 904)
29 033

43 359 __

13 855

23 613 
0

І7 598
41 288

13 009
677'

'20463
ИТОГО по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

.... 590

610

.........57569.........

26 425

34 089

62 782
Кредиторская задолженность 620 100 027 115 498
ИТОГО по разделу V 690 126 627 178 807
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Отчет о прибылях и убытка

700

ж за 2005
Едини

213 229

год
ца измерения

254 184

Форма Ф2 
тыс. руб.

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего года

Доходы и расходы по обычным вилам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
010 563 709 370 839

Себестоимость проданных говаров. продукции. работ, услуг
020 (491 773) . ..............1331.5.94)....... ..

Коммеоческие расходы 030 . (2 373)... . ........... (1 366). .....
Управленческие расходы 040 . (61081) _ (47.1141..............
Прибыль (ѵбыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 ■ 040) ......................... 050 8 482 ..... . ... (9 23S)..... ....... ....

Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате 070 (10 007) .16 441)....
1 Доходы, от. участия в других организациях........................................ 080 2 . . .....................а....... .............

Прочие операционные доходы 090 171991 171 945... .
, Прочие операционные расходы 100 (145 824) (149 532)........
Внереализационные доходы 120 5 188 ............. 2 678 .............
Внереализационные расходы 130 (11 023) ................(8 966)..........
Прибыль (ѵбыток) до налогообложения 140 18 809 ..................449 . ..............
Отложенные налоговые активы 141 (2 292)........ . .324................ .
Отложенные налоговые обязательства 142 (322) ....... ..........(121)............... ....
Текущий налог на прибыль и иные налоговые обязательства 150 (3 525) ..... . (1501) ..............
Чистая прибыль (убыток) отчетного года 190 12 255 (849) .................

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 625 1 138

ных железнодорожных путях, утвержденным постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 3-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных пу
тях”.

3. Признать утратившим силу пункт 29 главы 1 “Индивидуальные 
предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным железнодо
рожным путям”, утвержденной постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК 
“Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспор
тные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях” 
(“Областная газета" от 25.01.2006 г. № 16-17) с изменениями, вне
сенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.01.2006 г. № 9-ПК (“Областная газета” 
от 04.02.2006 г. № 31), от 01.02.2006 г. № 12-ПК (“Областная газета" 
от 15.02.2006 г. № 41), от 15.02.2006 г. № 13-ПК (“Областная газета” 
от 01.03.2006 г. № 57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК ("Областная 
газета" от 14.04.2006 г. № 110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК ("Обла
стная газета” от 12.05.2006 г. № 142-143), от 11.05.2006 г. № 57-ПК 
(“Областная газета” от 23.05.2006 г. № 154-155), от 24.05.2006 г. № 
65-ПК ("Областная газета” от 31.05.2006 г. № 166-167), от 30.05.2006 
г. № 69-ПК ("Областная газета" от 07.06.2006 г. № 176-177).

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

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.Подкопай.

Мы, собственники земельных до
лей ООО “Агрофирмы “Черданское” 
Завацкий В.В., Завацкий В.В., Завац- 
кая С.П., сообщаем о намерении выде
лить земельный участок площадью 9,76 
га, кадастровый № 66:25:
0000000:0023, расположенный в Сы- 
сертском р-не село Черданцево, ближ
нее поле, заштрихованный на схеме.

Претензии предъявлять по адресу: 
Сысертский р-н, д.Кадниково, пер. 
Школьный, 4/1. Завацкому В.В.

курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - на
чальник отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 31.07.2006 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 31.07.2006 г. по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО “Свердловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

ФГУП “Свердловское 
протезно-ортопедическое 
предприятие” Росздрава 

объявляет конкурс по отбору 
подрядчика для выполнения 
проекта и монтажа системы 
вентиляции отдельных поме
щений производственного 
корпуса, площадь — 500 кв. м, 
объем — 1800 куб. м, соответ
ствующей требованиям Сан- 
ПиН.

Дата проведения открыто
го конкурса:

25 августа 2006 года в 
11.00.

Условия конкурса:
—срок выполнения проек

тирования — сентябрь 2006 г.;
—срок монтажа — по согла

сованию;
—опыт выполнения работ;
—наличие лицензии.
Заинтересованные подряд

чики могут ознакомиться с ус
ловиями и объемом выполне
ния проекта и монтажа систе
мы вентиляции производ
ственного корпуса по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 42.

Тел. (343) 353-42-65; факс 
(343) 370-69-47 (с 8.00 до 
17.00).

Срок подачи заявок: до 20 
августа 2006 г.

> Организация < 
в Нижнем Новгороде 

КУПИТ 
поковки 

разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

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

। марок. а

ТЕЛ./ФАКС:
X (8312) 93-68-60

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 3 августа 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукцио
на - устные торги. Выставляются аукционные единицы

Туринский лесхоз, Туринское лесничество:
№ 1, кв. 17, пл.5,0 га, лв, 962 куб.м, стартовая цена 48000 руб. 
№ 2, кв. 18, пл.17,9 га, лв, 2750 куб.м, стартовая цена 154000 руб. 
№ 3, кѳ. 28, пл. 2,5 га, хв, 784 куб.м, стартовая цена 135000 руб. 
№ 4, кв. 1, пл. 10,0 га, хв, 2769 куб.м, стартовая цена 422000 руб. 
№ 5, кв. 17, пл. 7,0 га, лв, 1615 куб.м, стартовая цена 63000 руб. 
№ 6, кв. 18, пл. 8,2 га, лв, 2337 куб.м, стартовая цена 123000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-15-60 (лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и при
обрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 
руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней 
со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Администрация Невьянского городского округа 
информирует население

27.01.2006 года у главы Невьянского городского округа был 
рассмотрен вопрос о предстоящей реконструкции существующей 
базы отдыха "Дом Рыбака”, расположенной по адресу: Свердлов
ская область, Невьянский район, поселок Плотина, улица Набе
режная, № 3.

По вопросам и предложениям обращаться в приемную Админис
трации Невьянского городского округа, телефон (34356) 4-25-12.

Сообщение о существенном факте 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ 

ОБЩИХ СОБРАНИЙ” 
(Отчет об итогах голосования

на общем собрании акционеров 13 июня 2006 г.)
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акцио

нерное общество «РИКАП-Фонд».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РИ

КАП-Фонд».
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г. Екатеринбург, ул.8-е 

Марта, 13, к.504.
1.4. ОГРН эмитента: 1026605229298
1.5. ИНН эмитента: 6660000897
1.6. Уникальный код эмитента: 30319-0
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для раскрытия информации: vzww.ricap-fund.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: га
зеты “Областная газета” и “Уральский рабочий”.

1.9. Код существенного факта: 1030319027062006.
Содержание сообщения:

2.1, Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 

акционеров (собрание).
2.3. Дата и место проведения собрания: 13.06.2006 г., г.Екатерин

бург, ул. Ленина, д.1.
2.4. Кворум общего собрания: участие в собрании приняли акционе

ры, обладающие 3 670 470 голосов, что составляет 56,91 % от общего 
количества голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по 
ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 

за 2005 г.
2. О распределении прибыли общества по итогам 2005 г.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. О ликвидации общества.
7. О назначении ликвидационной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в собрании по 1,2, 3, 6, 7 вопросам повестки 
дня: 6450000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в со
брании по 1, 2, 3, 6, 7 вопросам повестки дня: 3 670 470. Кворум имеет
ся.

По 1 вопросу “Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс
кой отчетности за 2005.г.":

Проголосовали: ЗА: 3642820 голосов. ПРОТИВ: 3770 голосов. ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ: 4904 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчет
ность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2005 год.

По 2 вопросу "О распределении прибыли общества по итогам 2005

Проголосовали: ЗА: 3616751 голосов. ПРОТИВ: 29258 голосов. ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ: 5545 голосов.

РЕШИЛИ: Дивиденд по результатам 2005 года не выплачивать, при
быль направить на пополнение оборотных средств общества.

По 3 вопросу “Утверждение эудитовадг6те.сіваГ.:,
Проголосовали: ЗА: 3638120 голосов. ПРОТИВ: 4140 голосов. ВОЗ

ДЕРЖАЛСЯ: 8162 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества - ООО “Аудитинкон” (лиц. 

№ Е 003927 от 07.04.2003 г. выдана Минфином РФ).
По 4 вопросу “Избрание членов совета директоров":
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным 

голосованием:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки 
дня: 58050000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие 
участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 33034230. Кво
рум имеется.

РЕШИЛИ:
Избрать в совет директоров общества: Проголосовали ЗА:

1. Александров Александр Васильевич 1787564 голоса
2. Дударенко Татьяна Николаевна 1781934 голоса
3. Кравченко Райса Гарифулловна 1792828 голосов
4. Мосеев Сергей Геннадьевич 1769584 голоса
5. Неганов Павел Владимирович 1766939 голосов
6. Семка Владимир Алексеевич 1763418 голосов
7. Рябов Сергей Анатольевич 1841703 голоса
8. Скутин Виктор Иванович 4659963 голоса
9. Фурсов Герман Александрович 1763711 голосов

ПРОТИВ ВСЕХ: 50858 голосов. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 701764 голоса.
По 5 вопросу “Избрание членов ревизионной комиссии”:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки 
дня: 5456372. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие уча
стие в собрании по данному вопросу повестки дня: 2676842. Кворум не 
имеется.

Xs Кандидат Голосов ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Иванова Елена Ивановна 1805820 822406 4686
2 Булатова Лидия Ивановна 1803047 822054 4530
3 Ханова Рамзиля Рамазановна 1801645 822163 4418

РЕШЕНИЕ по данному вопросу не принято.
По 6 вопросу "О ликвидации общества’1;
Проголосовали: ЗА: 3619356 голосов. ПРОТИВ: 12934 голоса. ВОЗ

ДЕРЖАЛСЯ: 8379 голосов.
РЕШИЛИ: Ликвидировать ОАО “РИКАП-Фонд" в течение 24 кален

дарных месяцев в порядке, установленном законодательством РФ, в 
частности: опубликовать в органах печати сообщение о ликвидации; 
принять меры к выявлению кредиторской и дебиторской задолженнос
ти; составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс; про
извести в порядке очередности выплаты кредиторам ликвидируемого 
общества; составить и утвердить ликвидационный баланс; распреде
лить имущество ликвидируемого общества между акционерами.

По 7 вопросу "О назначении ликвидационной комиссии";
Проголосовали: ЗА: 3618923 голоса. ПРОТИВ: 12417 голосов. ВОЗ

ДЕРЖАЛСЯ: 8942 голоса.
РЕШИЛИ: Назначить ликвидационную комиссию в количестве 3 чело

век в следующем составе: Кравченко Райса Гарифулловна, Скутин Вик
тор Иванович, Рябов Сергей Анатольевич. Назначить руководителем лик
видационной комиссии и уполномочить на подписание документов, свя
занных с ликвидацией общества, Скутина Виктора Ивановича.

Регистратор общества: Закрытое акционерное общество "Ведение 
реестров компаний” (место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
д.28). Уполномоченные регистратором лица: Бочкарева Людмила Вла
димировна, Саночкина Людмила Леонидовна, Железнова Ольга Нико
лаевна.

Председатель собрания Скутин Виктор Иванович
Секретарь собрания Парфенова Светлана Владимировна
Руководитель ликвидационной комиссии
ОАО "РИКАП-Фонд” В.И. Скутин
27 июня 2006 г.

http://www.sesb.ru
http://WWW.Kosulino-abraziv.ru
http://www.mprso.ru
http://www.sesb.ru
fund.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области сообщает о проведении торгов по продаже земель
ного участка.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от
крытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство жилого дома многоэтажной 

застройки. Категория земельного участка - земли поселений. Кадаст
ровый номер - 66:63:0101048:0097. Местоположение: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. 60 лет СССР, 17. Площадь земельного 
участка - 5 052 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен. Разрешенное использование земельного участка - многоэтаж
ная жилая застройка.

Технические условия:
Водоснабжение и канализация:
Краткое описание существующей системы канализации: канализа

ционный безнапорный коллектор Ф 200 мм.
Канализирование объекта возможно подключением к городской сети 

по улице: 60 лет СССР, к существующему колодцу.
Диаметр существующей сети канализации в точке подключения: 200 

мм.
Абсолютная отметка низа лотка существующего канализационного 

колодца: сделать съемку колодца.
Ливневая канализация: отсутствует.
Специальные технические требования: трубу канализации прокла

дывать от дома к существующему колодцу с уклоном в 5 мм на каждый 
метр уложенной трубы.

Материал труб канализационной сети: полиэтиленовые (ПНД).
Работы по прокладке канализационной сети производить в соответ

ствии с СНиП 2.04.01.85.
Дополнительные условия:
До начала работ производство земляных работ согласовать в орга

низациях имеющих подземные коммуникации: ООО “Горэнерго", МФАО 
“Уралтелеком”, ЗАО Тазекс”.

На производство земляных работ получить ордер-разрешение в МУ 
“УМЗ”.

До начала работ разработать проект, проектную документацию со
гласовать с МУП “Водоканал”.

Предоставить в МУП “Водоканал" один экземпляр с согласования
ми.

До начала строительства заключить договор на производство работ 
со специализированной организацией.

Перед производством работ заключить договор с МУП “Водоканал” 
на ведение технического надзора.

Врезку в магистральный трубопровод произвести силами МУП “Во
доканал” за счет средств заказчика.

Производство работ оформить в установленном порядке согласно 
СНиП 3.05.04.85*.

По окончании монтажа и испытаний работы сдать технадзору МУП 
“Водоканал”. Передать всю проектную документацию и исполнитель
ную схему приложенных коммуникаций от дома в МУП “Водоканал".

Благоустройство местности восстановить и сдать в МУ “УМЗ”.
Заключить договор с МУП “Водоканал” на оказание услуг водоотве

дения.
Оформить акт балансовой и эксплуатационной принадлежности.
Теплоснабжение.
Тепловая нагрузка на отопление и ГВС - по проекту.
Точка подключения - врезка в надземную тепловую сеть по улице 60 

лет СССР в существующем тепловом узле ТУ-7. Предусмотреть уста
новку стальной запорной арматуры.

Исходные данные для проектирования:
а) теплоноситель: вода (95° С - 70° С);
б) давление в подающем трубопроводе - 5,3 Атм., в обратном - 2,7 

Атм.;
в) располагаемый напор в точке врезки в тепловую сеть - 26,0 м в 

ст.;
г) диаметр трубопровода в точке подключения - 325 мм.
До начала монтажа согласовать с МУП “Жилкомсервис”:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской сообщает о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 
лет.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от
крытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предметах торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок под строительство жилого дома 

многоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - земли 
поселений. Кадастровый номер - 66:34:0502035:0640. Местоположе
ние: Свердловская область, г. Асбест, в районе улиц Лесная-Советс- 
кая. Площадь земельного участка - 5 350 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земель
ного участка - под объект жилой застройки (строительство жилого дома 
многоэтажной застройки).

Технические условия:
Водоснабжение.
Место присоединения выполнить к внутриквартальной водопровод

ной сети диаметром 100 мм, материал труб сталь.
Фактический напор в месте присоединения водопровода 32-37 м 

вод. столба.
Разрешаемый отбор объема питьевой воды 75,6 м3/сут.
Режим водопотребления равномерный в течение суток. 
Предусмотреть установку средств измерения питьевой воды. 
Специальные технические требования: нет.
Дополнительные условия: расстояние от водопроводной сети до 

фундамента дома выдержать не менее 5 м.
Канализация.
Место присоединения: выпуски выполнить в сеть по ул. Лесная.
Отметки лотков в месте присоединения к системе канализации оп

ределить по месту.
Количество, состав, концентрация загрязняющих веществ хоз-бы- 

товые стоки, 75,6 м3/сут. ПДК согласно “Условия приема сточных вод и 
загрязняющих веществ в системы хоз-бытовой канализации Муници
пального образования г. Асбеста".

Требования к устройствам для отбора проб и измерения расхода 
сточных вод: нет.

Требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих 
веществ: нет.

Специальные технические требования: нет.
Дополнительные условия:
• Канализационную сеть перенести за пределы расположения про

ектируемого дома.
• Расстояние от существующей сети по ул. Лесная, ул. Советская- 

выдержать не менее 3 м.
Газоснабжение.
При проектировании предусмотреть:
- газоснабжение от существующего надземного газопровода низ

кого давления ф 108 мм;
- точку врезки в фасадный газопровод на углу дома ул. Лесная, 3. 

Давление в точке врезки 230 мм вод. ст.;
- отключающее устройство в месте врезки;
- надземную прокладку газопровода, на опорах и по фасаду здания;
- диаметр газопровода с учетом расхода газа на приготовление 

пищи;
- вводы в кухни 1-го этажа;
- отключающие устройства на вводах.

Проект согласовать с Асбестовским участком по ЭГХ ОАО “Сверд
ловскоблгаз”.

Заключить договор с ОАО “Свердловскоблгаз” на ведение техни
ческого надзора.

Перед началом земляных работ вызвать представителей участка для 
уточнения расположения подземного газопровода.

Электроснабжение.
Разрешенная подключаемая мощность - 95 кВт (по 0,85 кВт на квар

тиру). Напряжение - 380 В. Категория электроснабжения эл. приемни
ков - 2.

Электроснабжение предусмотреть от ТП-142,РУ-0,4 кВ фид. 2,23 
(ТП-142 с 2-мя тр-ми на 630 кВа каждый). На фид. 2,23 установить 
коммутационные аппараты согласно проекта.

Точкой подключения определить РУ-0,4 кВ ТП-142, фид.2,23.
Питающую линию выполнить кабелем в земле. Прохождение кабель

ной трассы согласовать в установленном порядке.
Разработать проект эл. снабжения силами проектной организа

ции, имеющей лицензию на проведение данного вида работ и согла
совать его в ПТО МУП “Горэнерго” и в Управлении по технологичес
кому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской об
ласти.

В проекте предусмотреть систему управления потенциалов и рав
номерное распределение нагрузки по фазам.

Установить на лестничных площадках квартирные эл. счетчики клас
са точности 2,0.

Предусмотреть установку вводного щита и узла учета для общедо
мовой нагрузки дома (освещение лестничных клеток и т.д.).

Подключение электроустановки будет произведено после:
- осмотра эл. установки представителями Управления по технологи

ческому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской 
области и энергосбыта МУП “Горэнерго";

- заключения договора на пользование эл. энергией;
- оформления акта разграничения балансовой и эксплуатационной

а) проекты системы отопления, ГВС и тепловые сети;
б) проект узла учета тепловой энергии и тип приборов (измеритель

ный комплекс должен быть внесен в Государственный реестр средств 
измерений), предусмотреть регистрацию теплосчетчиков параметров Q, 
G,G2,T, t,, t2.

Газоснабжение.
Проект газоснабжения выполнить специализированной проектной 

организацией в соответствии СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03, СП 42- 
101-2003, СП 42-101-2003.

Проектом предусмотреть теплоснабжение проектируемого жилого 
дома по ул. 60 лет СССР, 17 с точкой врезки в действующий подземный 
стальной газопровод (Р до 0,005 МПА) Dy-150 мм в районе проектируе
мого жилого дома. Проектом предусмотреть подачу газа пищеприготов- 
ления.

Проектируемые агрегаты должны иметь сертификат соответствия 
установленного образца и разрешения Ростехнадзора на их примене
ние.

Выполнить экспертизу проекта по промышленной безопасности.
Зарегистрировать проект в управлении по технологическому и эко

логическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области до нача
ла строительства.

Проект согласовать с ОАО “Уральские газовые сети” (г. Каменск- 
Уральский, ул. Мусоргского, 4).

По окончании строительства заключить договор со специализиро
ванной эксплуатационной организацией на техническое обслуживание 
подводящего газопровода, аварийное прикрытие объекта (ОАО “Ураль
ские газовые сети").

На время строительства иметь обученный персонал для ведения тех
нического надзора.

Выполнить герметизацию вводов инженерных коммуникаций в под
вал и технические коридоры в радиусе 50 м от подземного газопровода.

Электроснабжение.
На электроснабжение проектируемого жилого дома в г. Сухой Лог, 

ул. 60 лет СССР, 17, категория электроснабжения - третья.
Существующие электрические сети подключены под действием ПАА.
Для электроснабжения проектируемых нагрузок необходимо:
1. Выполнить проект и установить трансформаторную подстанцию 

КТПН - 6/0,4 кВ с трансформатором ТМ-400 кВа.
2. Подключение КТПН-400 кВа выполнить по двум кабельным линиям 

от существующего РУ-6 кВ РЛ “Коммунальная”, основной с 1СШ, резер
вный с 2 СШ.

3. На отходящих линиях в РУ-6 кВ РП “Коммунальная" установить ячей
ки с вакуумными выключателями. Сечение и марку кабельных линий (КЛ- 
6 кВ) определить проектом.

4. Подключение проектируемых нагрузок выполнить по КЛ-0,4 кВ со 
щита н.н., задаваемого КТПН-400 кВа, количество КЛ-0,4 кВ, их испол
нение определить проектом.

5. Место расположения КТПН-400 кВа, точку подключения в РУ-6 кВ 
РП “Коммунальная”, трассы КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ согласовать с ООО “Го
рэнерго" и архитектором г. Сухой Лог.

6. На границе балансовой принадлежности установить приборы учета 
для расчетов за потребленную электроэнергию.

7. Заключить договор на электроснабжение с ОАО “РСК", ООО “Горэ
нерго”.

8. Все работы по установке КТПН-400 кВа, прокладки КЛ-6/0,4 кВ 
должны быть выполнены за счет средств и из материалов заказчика и 
согласованы с ОАО “РСК”, ООО “Горэнерго".

9. Включение КТПН-400 кВа, КЛ-6/0,4 кВ и проектируемых нагрузок 
будет произведено после разрешения и предоставления документации 
ОАО “РСК”, ООО “Горэнерго" на электроснабжение согласно требовани
ям ПУЭ и Акта-допуска Государственного инспектора Управления по тех
нологическому и экологическому надзору “Ростехнадзора по Свердлов
ской области”.

Телефонизация.
Для телефонизации 70-квартирного дома по ул. 60 лет СССР, 17 не

обходимо:
1 . От колодца № 331, расположенного у дома №11, ул. 60 лет СССР, 

до проектируемого дома построить одноотверстную телефонную кана
лизацию.

2 . От распределительного шкафа ШР - 303, расположенного у дома 
по ул. Белинского 30Апо существующей и вновь построенной телефон- 

ответственности и акта приемки эл. установки в Энергосбыте МУП “Го- 
рэнерго”.

Устройство новых, расширение и реконструкция действующих эл. ус
тановок производится за счет потребителя.

Теплоснабжение.
Теплоснабжение предусмотреть от РК-3.
Точку подключения принять в УТ-6 на существующих трубопроводах 

О 159 мм.
В точке врезки предусмотреть установку запорной арматуры.
Диаметр ответвления и трассу прокладки трубопроводов опреде

лить проектом, учитывая перспективу строительства 175-квартир
ного жилого дома на пересечении улиц Советская и Чапаева (тепло
вой поток на отопление 447480 ккал/час, тепловой поток на ГВС - 
411900 ккал/час), тепловые нагрузки на отопление и горячее водо
снабжение, схему подключения, тип и количество секций устанав
ливаемого водоподогревателя определить проектом.

В узле управления предусмотреть установку контрольно-измери
тельных приборов, прибора автоматического регулирования систе
мы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, ре
гулятора системы ГВС и прибора учета потребляемой тепловой энер
гии.

Расчетную температуру теплоносителя принять по графику 95-70°С.
Выполнить 

нерго".
Выполнить 

навливаемого

проект теплоснабжения и согласовать его с МУП “Горэ- 

расчет тепловых потерь на участке от точки врезки уста- 
теплосчетчика и объема заполнения вновь монтируемой 

наружной и внутренней систем теплоиспользующей установки.
Подключение будет произведено после:
- предоставления списка лиц, ответственных за исправное состояние 

и безопасную эксплуатацию теплопотребляющей установки;
- приемки теплоиспользующей установки представителем МУП То- 

рэнерго”;
- заключения договора на пользование т/энергией;
- получения разрешения на включение.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управле

нию государственным имуществом Свердловской области от 31.05.2006 
г. № 2052.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка - 216 
200 руб. 00 коп. (двести шестнадцать тысяч двести рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона” - 10 810 руб. 00 коп. (десять тысяч восемьсот десять 
рублей 00 копеек).

Размер задатка - 43 240 руб. 00 коп. (сорок три тысячи двести сорок 
рублей 00 копеек).

3 .2. Лот № 2 - земельный участок под строительство жилого 
дома многоэтажной застройки. Категория земельного участка - 
земли поселений. Кадастровый номер - 66:34:0502036:0523. Мес
тоположение: Свердловская область, г. Асбест, в районе улиц Мах- 
нева-Физкультурников. Площадь земельного участка - 5 020 кв.м. 
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разре
шенное использование земельного участка - под объект жилой 
застройки (строительство жилого дома многоэтажной застройки).

Технические условия:
Водоснабжение.
Место присоединения выполнить к внутриквартальной водопровод

ной сети диаметром 200 мм, материал труб чугун.
Фактический напор в месте присоединения водопровода 20-25 м вод. 

столба.
Разрешаемый отбор объема питьевой воды 33,6 м3/сут.
Режим водопотребления равномерный в течение суток.
Предусмотреть установку средств измерения питьевой воды.
Специальные технические требования: нет.
Дополнительные условия: расстояние от водопроводной сети до фун

дамента выдержать не менее 5 м.
Канализация.
Место присоединения выполнить к существующей сети по ул. Махне

ва.
Отметки лотков в месте присоединения к системе канализации опре

делить по месту.
Количество, состав и концентрация загрязняющих веществ: хоз

бытовые стоки, 33,6 м3/сут. ПДК согласно “Условия приема сточных 
вод и загрязняющих веществ в системы хоз. бытовые канализации 
Муниципального образования г. Асбеста”.

Требования к устройствам для отбора проб и измерения расхода сточ
ных вод нет.

Требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих ве
ществ нет.

Специальные технические требования - нет.
Согласовать проект устройства и сооружения для присоединения к 

системам водоснабжения и канализации, представив на рассмотрение 
ЗАО “Водоканал” 2 экземпляра.

Газоснабжение.
При проектировании предусмотреть:
- вынос зоны застройки существующего подземного газопровода низ

кого давления;
- замену, от ШРП-10 по ул. Челюскинцев, д. 28, существующего газо

провода низкого давления ф 108 мм на ф 159 мм;
- надземную прокладку перекладываемого газопровода;
- диаметр газопровода с учетом расхода газа на приготовление пищи;
- вводы в кухни 1-го этажа;
- отключающие устройства на вводах.
Проект согласовать с Асбестовским участком по ЭГХ ОАО “Свердлов- 

скоблгаз”.
Заключить договор с ОАО “Свердловскоблгаз" на ведение технадзо

ра.

ной канализации проложить телефонный кабель марки ТПП 100x2x0,4 с 
заполнителем.

Кабель ТПП 100x2x0,4 в ШР - 303 расширить на боксе БКТО 2/200 
(плинт с размыкающими контактами).

3. Для кабеля связи в подвале предусмотреть прокладку стальных 
труб. При этом трубы для указанных сетей следует прокладывать 
под лотками или трубами, предназначенные для прокладки электри
ческих кабелей. В местах ответвлений в подъездах установить ме
таллические ящики, которые должны закрываться на внутренний за
мок.

4. Произвести разводку кабеля по подъездам с расшивкой и установ
кой в подъездах на 3“этажах коробок КРТМ 2/10 (замок-защелка, плинт с 
размыкающими контактами) из расчета 100% телефонизации квартир. 
Межэтажные работы должны быть выполнены в металлических трубах в 
отдельных нишах от электропроводки.

5. В этажных коридорах предусмотреть место для размещения уст
ройств этажных распределительных модулей (УЭРМ), конструкция кото
рых должна исключать несанкционированный доступ к аппаратуре, уста
навливаемый внутри их. Степень защиты УЭРМ должна быть не менее ІР 
31.

6. Междуэтажные стояки для кабелей и проводов ТФ сети и сети ПВ 
выполнить отдельной трубой или каналом УЭРМ для сетей связи. Ко
эффициент заполнения труб и каналов строительных конструкций про
водами и кабелями, прокладываемыми в них, не должно превышать 
0,6.

7. Прокладку абонентских сетей ТФ, ПВ от УЭРМ до квартиры выпол
нить проводом марки УТР - 4(витая пара 5 категории) в электротехни
ческих коробок, плинтусах или канальных строительных конструкций, при 
этом количество каналов в коробках и плинтусах должно быть не менее 
2-х. Все сети в квартиры должны прокладываться с учетом обеспечения 
механической защиты проводов и кабелей и исключения возможности 
несанкционированного доступа к ним.

Основание проведения торгов - приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 01.06.2006 г. 
№ 2100.

Начальная цена земельного участка - 182 000 руб. 00 коп. (сто во
семьдесят две тысячи рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона" - 9 100 руб. 00 коп. (девять тысяч сто рублей 00 копе
ек).

Размер задатка - 36 400 руб. 00 коп. (тридцать шесть тысяч четырес
та рублей 00 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение “Фонд имущества Свердловской области".

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - 18 июля 
2006 года.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 28 июня 2006 года по 27 
июля 2006 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 
308.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 1 августа 2006 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 308.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в 
рабочее время по предварительному согласованию с представителем 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по земельным отношениям на территории муниципального 
образования городской округ Сухой Лог.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требуе
мых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 27 июля 2006 года на рас
четный счет Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО “СКБ-БАНК” г. Ека
теринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, КПП 665801001, 
БИК 046577756. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесе
ния задатка является заключенный с Министерством по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области в лице представи
теля по земельным отношениям на территории городского округа Сухой 
Лог договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

Согласовать прокладку надземного газопровода в установленном по
рядке.

Перед началом земляных работ вызвать представителя участка для 
определения точного расположения подземного газопровода и эл. кабе
ля подземметалзащиты.

Перенос газопровода выполнить до начала раскопки котлована по 
фундамент дома.

Электроснабжение.
Разрешенная подключаемая мощность - 95 кВт (по 1,05 кВт на квар

тиру). Напряжение - 380 В. Категория электроснабжения эл. приемни
ков - 2.

Электроснабжение предусмотреть от ТП-63,РУ-0,4 кВ фид. 1,16 (ТП- 
63 с 2-мя тр-ми на 400 кВа каждый). На фид. 1,16 установить коммутаци
онные аппараты согласно проекта.

Точкой подключения определить РУ-0,4 кВ ТП-63, фид. 1,16.
Питающую линию выполнить кабелем в земле. Прохождение кабель

ной трассы согласовать в установленном порядке.
Разработать проект эл. снабжения силами проектной организации, 

имеющей лицензию на проведение данного вида работ и согласовать 
его в ПТО МУП “Горэнерго” и в Управлении по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области.

В проекте предусмотреть систему управления потенциалов и равно
мерное распределение нагрузки по фазам.

Установить на лестничных площадках квартирные эл. счетчики клас
са точности 2,0.

Предусмотреть установку вводного щита и узла учета для общедомо
вой нагрузки дома (освещение лестничных клеток и т.д.).

Подключение электроустановки будет произведено после:
- осмотра эл. установки представителями Управления по технологи

ческому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской об
ласти и энергосбыта МУП “Горэнерго”;

- заключения договора на пользование эл. энергией;
- оформления акта разграничения балансовой и эксплуатационной 

ответственности и акта приемки эл. установки в Энергосбыте МУП “Го
рэнерго”.

Устройство новых, расширение и реконструкция действующих эл. ус
тановок производится за счет потребителя.

Теплоснабжение.
Теплоснабжение предусмотреть от РК-3.
Точку подключения принять на магистральных трубопроводах 0 159 

мм. В точке врезки предусмотреть устройство тепловой камеры.
Выполнить проверочный гидравлический расчет участка тепло

трассы от ТК-655 до жилого дома № 19 по ул. Пионерской с учетом 
подключения проектируемого жилого дома. По результатам расчета 
дать гарантии надежного теплоснабжения жилого дома № 19 по ул. 
Пионерской. При необходимости предусмотреть установку повыси
тельных насосов в существующем здании теплового пункта по ул. 
Физкультурников. Необходимые данные будут предоставлены по зап
росу.

В точке врезки предусмотреть установку запорной арматуры.
Диаметр ответвления, тепловые нагрузки на отопление и горячее во

доснабжение, схему подключения, тип и количество секций устанавли
ваемого водоподогревателя определить проектом.

В узле управления предусмотреть установку контрольно-измеритель
ных приборов, прибора автоматического регулирования системы ото
пления в зависимости от температуры наружного воздуха, регулятора 
системы ГВС и прибора учета потребляемой тепловой энергии.

Расчетную температуру теплоносителя принять по графику 95-70°С.
Выполнить 

нерго”.
Выполнить 

навливаемого

проект теплоснабжения и согласовать его с МУП Тора- 

расчет тепловых потерь на участке от точки врезки уста- 
теплосчетчика и объема заполнения вновь монтируемой 

наружной и внутренней систем теплоиспользующей установки.
Подключение будет произведено после:
- предоставления списка лиц, ответственных за исправное состояние 

и безопасную эксплуатацию теплопотребляющей установки;
- приемки теплоиспользующей установки представителем МУП “Го- 

рэнерго";
- заключения договора на пользование т/энергией;
- получения разрешения на включение.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 31.05.2006 г. 
№ 2078.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка (Лот 
№ 2) - 202 864 руб. 00 коп. (двести две тысячи восемьсот шестьдесят 
четыре рубля 00 копеек).

“Шаг аукциона” - 10 143 руб. 20 коп. (десять тысяч сто сорок три 
рубля 20 копеек).

Размер задатка - 40 572 руб. 80 коп. (сорок тысяч пятьсот семьдесят 
два рубля 80 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 24 июля 
2006 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 30 июня 2006 г. по 31 
июля 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Уральская, 73, каби
нет 39.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 07 августа 2006 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, го
род Асбест, улица Уральская, 73, кабинет 39.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с представителем 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
28 июля 2006 года в 12.00 по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 308.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без учас
тия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника с момента оформления Комиссией протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за пред

мет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, увели
ченной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объяв
ления которой аукционистом предложений на ее повышение от других 
участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в 
информационном сообщении о проведении торгов срок следующие 
документы:

• заявка на участие в торгах по установленном форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж
дающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, подтвер
ждающего государственную регистрацию индивидуального предпри
нимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действо
вать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печа
тью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный участ
ник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор купли-продажи выставленного на 
аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

16. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка 
по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка заключается с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Ознакомится с формой заявки, договором аренды и получить 
дополнительную информацию о земельном участке можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Кирова, 7а, кабинет 308 и на официальном сайте Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области - 
www.mugiso.- . Телефон для справок - (34373) 3-10-26.bura.ru

ской области по земельным отношениям на территории Асбестовско- 
го городского округа.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 31 июля 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО “СКБ- 
БАНК” г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Основанием для внесения задатка является заключенный с Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти в лице представителя по земельным отношениям на территории 
Асбестовского городского округа договор о задатке. Заключение до
говора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
2 августа 2006 года, 11.00 по адресу: Свердловская область, город 
Асбест, улица Уральская, 73, кабинет 39.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится без учас
тия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления Комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольший размер годовой арендной платы по отно
шению к начальному размеру годовой арендной платы, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления 
которой аукционистом предложений на ее повышение от других участ
ников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении торгов срок следующие 
документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
■ для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
■ для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государствен
ную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действо
вать от имени юридического лица без доверенности, заверенная пе
чатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный учас
тник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведе
ния аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аук
цион земельного участка по начальной цене.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписа
ния протокола о результатах торгов

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город 
Асбест, улица Уральская, 73, кабинет 39 и на официальном сайте Ми
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области - . Телефон для справок - (34365) 
2-35-98.

www.muaiso.e-burq.ru

bura.ru
http://www.muaiso.e-burq.ru
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■ КАМЕРТОН ВРЕМЕНИ

Николай ПЕТРОВ

ние вызывают эти катастрофи
ческие реалити-шоу госпожи 
Собчак. Вероятно, у нас в стране 
слишком много любителей смот
реть в дырочку в женскую баню, 
чтобы гнать потоком эксгибици-

Камерный сезон в Свердловской филармонии завершился 
сольным фортепианным вечером. Народный артист СССР, 
выдающийся музыкант играл произведения Баха и Шуберта. 
Играл, завораживая зал округлой плавностью рук, творивших 
Музыку, приглашая души слушателей проникнуть в до конца 
не постижимый композиторский мир, преломленный мыслями 
исполнителя.
Накануне концерта Николай Арнольдович, отзывчивый на 
контакт с прессой, позволил задать себе несколько вопросов. 
Был откровенен, иногда резок в оценках. Говорили обо всем - 
о телевидении, об увлечениях и, конечно, о музыке.

—Вы на сцене Свердловс
кой филармонии завершили и 
собственный исполнительский 
сезон. Его успешность как-то 
для себя оцениваете?

—Были года, когда я играл по 
100-110 концертов за сезон. Это 
очень тяжело. Сейчас - не так. 
Особенно тяжелы стали межгас
трольные переезды. Мне проще 
приехать в Екатеринбург, потом 
в Москву, пару дней побыть дома, 
поехать в Омск и вернуться на
зад, чем мотаться по самолетам, 
машинам...

Вашей филармонией всегда 
руководили настоящие специа
листы. И первым делом хочу 
вспомнить Николая Романовича 
Марковича, конечно, доброе сло
во нынешнему директору - Алек
сандру Колотурскому. Люди, ко
торые здесь, в Большой России 
(я очень не люблю слово “про
винция”; считаю его оскорби
тельным), смогли найти сред
ства, чтобы работать не на госу
дарственные подачки, а зараба
тывать самим. Свердловск—Ека
теринбург для меня очень важен 
не только как для музыканта, у 
меня здесь много друзей. Я при
ехал сюда первый раз в 1961 
году. И это единственный город, 
где не было сезона, чтобы я не 
появился. И стараюсь пригото
вить новую программу для ваше
го очень взыскательного слуша
теля. Здесь великолепная кон
серватория и очень воспитанная 
публика.

—Состоявшийся музыкант, 
говоря о причинах и истоках 
своего успеха, говорит о педа
гогах, и очень часто — о музы
кальной атмосфере, не в пос
леднюю очередь повлиявшей 
на его формирование...

—Я бы сформулировал доста
точно коротко нынешнее состоя
ние музыкальной среды. Нейга- 
уз, Юдина, Оборин, Флиер, Ни-

Этот мистический
терменвокс

...У Термена в нью-йоркской 
студии часто бывал Альберт 
Эйнштейн. Восхищался: 
«Свободно вышедший из 
пространства звук 
представляет собой новое 
явление». Это был 
великолепный дуэт: скрипка 
великого физика и 
терменвокс великого 
изобретателя. Эйнштейна 
увлекали не только 
необыкновенные звуки 
новорожденного 
инструмента, он искал 
аналогии между музыкой и 
пространственными 
образами, его будоражила 
мысль об их синтезе.

Выпускник Петербургской 
консерватории и Высшего офи
церского электротехнического 
училища, сотрудник Государ
ственного физико-технического 
института и концертирующий 
исполнитель, Лев Термен был в 
20-е годы мировой известнос
тью. Он создал первый в мире 
концертный электромузыкаль
ный инструмент, звуки которого 
возникают простым движением 
руки в воздухе. Из ничего. Инст
румент назвали «терменвокс» — 
голос Термена. Он впервые де
монстрирует его в 1922 г. на 
VIII Всероссийском электротех
ническом съезде. Прибор рабо
тает в двух режимах — как му
зыкальный инструмент (об этом 
все знают) и как охранный сиг
нализатор особо важных объек
тов (тайна Термена). На его ос
нове, кстати, была выстроена 
охранная система Эрмитажа. 
Ленин приходит в восторг от 
терменвокса и сам пробует на 
нем играть.

Испытать восторг, подобный 
ленинскому и эйнштейновскому, 
возможно было на минувшей 
неделе. Свердловская филар
мония, открывшая сезон “Клас- 
сик-хит-коктейлей”, посвятила 
два вечера столь удивительно
му инструменту. 28 и 29 июня 
Лидия Кавина (на снимке), ве
дущий исполнитель и препода-

"Я коллекционирую
состояние покоя

колаева - выдающиеся музыкан
ты и педагоги, у которых были 
разные подходы к одному и тому 
же логическому центру - Музы
ке. У них были разные пути по
стижения музыкального образо
вания. Можно просто учить кис
точкой водить по холсту. А мож
но учить, как “импрессионисты", 
как “реалисты", как “модернис
ты”... Сейчас же у нас штампуют 
ремесленников, а не растят лич
ностей, которых бы мы на слух 
узнавали по почерку. Молодая 
лауреатская поросль очень уни
фицирована, играет значительно 
лучше, чем мы в их возрасте. Они 
в 12-13 лет играют то, о чем мы и 
думать не могли. Самые трудные 
сочинения. Стремятся скорее все 
захватить, на всех конкурсах сыг
рать. Но победа на конкурсе не 
означает победу музыкантскую. И 
часто в это вмешиваются корруп
ция, тенденциозность и непоря
дочность членов жюри. Когда от
брасывается самое талантливое 
и выпячиваются середняки, но 
свои.

—Вы, создавая свой фонд, 
какие цели преследовали?

—Мой фонд создан, чтобы по
могать молодым музыкантам, по
страдавшим от несправедливос
ти членов жюри конкурсов раз
личных уровней, и пожилым не
мощным музыкантам - одиноким, 
брошенным, до которых нет ни
кому дела, даже за лекарствами 
порой некому сходить. И в меру 
наших очень скромных сил ста
раемся помочь. Нас в фонде все
го трое. Я знаю, какое глобаль
ное воровство происходит в та
ких организациях: смею утверж
дать, 80 процентов фондов со
здано для того, чтобы обогатить 
людей, их основавших. В моем 
фонде не воруют, заявляю точно. 
Я постарался убрать все ручей
ки, где теоретически может про
изойти воровство, ликвидировал

■ КАКАЯ МУЗЫКА!

ватель игры на терменвоксе, 
работала на сцене совместно с 
Уральским академическим фи
лармоническим оркестром под 
руководством маэстро Энхе. 
Прозвучали “Сновидения Альф
реда Хичкока и Сальвадора 
Дали”, музыка из кинофильмов 
Ф.Лея, М.Леграна, Э.Моррико
не и другие мелодии. Наслаж
даясь волшебными, почти мис
тическими звуками терменвок
са, мало кто знал, что Лидия Ка
вина искусство игры на инстру
менте переняла у его изобрета
теля, которому приходится вну
чатой племянницей. Сам же Лев 
Сергеевич Термен прожил ог
ромную жизнь, недотянув три 
года до векового юбилея. Лидия 
Кавина, начав концертировать в 
14 лет, дала более тысячи кон
цертов с Российским Нацио
нальным оркестром, Лондонс
ким симфоническим и Оркест
ром Би-би-си, Бостонским ор
кестром Современной Музыки, 
оркестром Кельнской филармо
нии. Партия терменвокса в ее 
исполнении звучит в балетах 
“Золото Нартов” (Большой те- 

всех посредников, банкеты и бу
феты, зарубежные поездки за 
счет фонда. Самое крупное наше 
мероприятие - фестиваль 
“Кремль музыкальный", который, 
извините за саморекламу, креп
нет и получает все большее при
знание.

—Николай Арнольдович, се
годня чуть ли не каждый музы
кант имеет свой фестиваль. А 
то и не один. Это мода, необ
ходимость, дань времени?

—Трудно сказать. Чтобы про
вести фестиваль, надо найти 
деньги. Порой немереные бюд
жетные средства тратятся на 
весьма сомнительные проекты, 
превращающиеся в приятные 
междусобойчики. Но если людям 
удается найти деньги и обеспе
чить достойный уровень фести
валя - почему бы и нет. Я — чело
век настырный и в каком-то 
смысле, наверное, скучный. Со
рок четыре года работаю в Мос
ковской филармонии, пережил 
много директоров, и каждому го
ворил, что нельзя, чтобы “Мос
ковские звезды” и “Русская зима” 
выглядели как набор просрочен
ных шоколадных конфет с одним 
трюфелем. Фестиваль должен 
иметь смысловой стержень, без 
которого он превращается в на
бор концертов. Если найти этот 
стержень и достойно удержать 
его тому или иному музыканту 
удается - честь ему и хвала.

—Ваш исполнительский ре
пертуар обширен. Есть ли му
зыкальное произведение или 
автор, к которому вы так и не 
подступились?

—Есть. И много. Я должен со
знаться, что в юные годы боялся 
фортепианных концертов Брам
са. Их всего два. И они очень 
трудные. Все думал, вот будет 
мне тридцать, вот будет сорок... 
В результате мне шестьдесят 
три, а этих концертов по-прежне
му нет. Хотя в моем репертуаре 
93 различных концерта с оркест
ром. А брамсовских нет. Это про
изошло из-за моей трусости или 
безынициативности.

Для фортепиано написано 
около пятисот концертов. От су
перизвестных до более или ме
нее знакомых. Играется на слу
шателе в течение сезона, дай 
Бог, два с половиной, три десят

атр) и “Русалочка" (Датский Ко
ролевский театр), опере 
“Baelahmms Fest" Ольги Ной
вирт, мюзиклах Тома Уэйтса. Ею 
сделаны записи музыки к филь
мам: “Ed Wood", "XistenZ”, “The 
Machinist”.

3 июля в рамках “кок
тейльного” проекта прозвучит 
популярная джазовая музыка 
Европы, Южной Америки и Аф
рики на скрипке, губной гармо
нике и экзотических андской и 
камерунской флейте. На следу
ющий день появится уникальная 
возможность провести вечер в 
компании с единственным в 
мире русским ансамблем, полу
чившим 1-ю международную 
премию «Астор Пьяццолла». 
Екатеринбургская музыкальная 
группа «Аюшка» будет играть 
такую жизнеутверждающую, не
смотря на легкую меланхолию, 
музыку знаменитого аргентин
ца. “Аюшку” сменит большой 
оркестр, обещающий устроить 
маленький знойный вечер в се
редине июльской недели.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ка. Заранее говорю, что из этих 
пятисот триста - мусор. Напри
мер, Антон Рубинштейн написал 
множество концертов, но только 
Четвертый можно слушать и иг
рать. При этом остаются произ
ведения, не звучащие из-за инер
ции и лености исполнителей. С 
одной стороны. С другой — из-за 
желания устроителей собирать 
полный зал путем включения в 
программу популярных произве
дений Чайковского или Рахмани
нова. Если есть Второй концерт 
или Пятая симфония, зал будет 
полон. А если в афише малоиз
вестный композитор, то надо 
публику обрабатывать, с публи
кой надо работать. Извечный тре
угольник исполнитель-публика- 
менеджер приводит к тому, что 
мы слушаем малую толику дос
тойной музыки.

—Как у вас складываются 
отношения с современной му
зыкой? Со стороны кажется, 
что не очень...

—Действительно, непростые у 
меня отношения с современны

ПОЛЕМИКА вокруг музыкальной десятилетки породила 
различные домыслы и кривотолки. Например, поползли 
слухи о том, что будто бы в Екатеринбурге консерватории 
больше нет, а есть какой-то институт культуры; что 
получить высшее образование можно будет в академии 
искусств, организуемой в спешном порядке на базе 
десятилетки и хорового лицея. Хотя известно, что Совет 
ректоров уральских вузов однозначно выступил против этой 
идеи: печальный опыт двух конкурирующих между собой 
организаций подобного рода в Челябинске доказал ее 
несостоятельность.

Консерватория — 
в мажоре

Между тем великолепная 
Уральская государственная кон
серватория жива и по-прежне
му выпускает прекрасно подго
товленных молодых специалис
тов. 6 июня состоялся торже
ственный акт вручения дипло
мов. Веселый и одновременно 
чуть грустный: ведь всегда не
много жаль расставаться с alma 
mater, где прожито столько чу
десных мгновений, которыми так 
счастлива юность!

Не вдаваясь в тонкости музы
кальной профессии, объясним 
читателю некую путаницу в на
звании вуза. Консерваториями в 
странах Западной Европы при
нято иногда называть обыкно
венные музыкальные школы. Эта 
традиция восходит к 1537 году, 
когда в Неаполе (представьте 
Италию эпохи Возрождения!) от
крылся первый приют для сирот 
и беспризорных детей, в стенах 
которого воспитанников обуча
ли ремеслам, а также музыке и 
пению. По-итальянски “консер
ватория” значит "охраняемое за
ведение”.

Когда современная Россия 
открылась миру, возникла про
блема идентификации дипломов 
о высшем образовании — и по
катился вал переименования 
отечественных вузов по зару
бежному образцу. Благодаря 
этому начали в большом коли
честве возникать скороспелые 
академии и университеты, не 
имеющие ни хороших специали
стов, ни должной инфраструкту
ры, материальной базы, иначе 
говоря.

А в Уральской консерватории 
все это есть. Есть и глубокие 

ми композиторами. Они, как 
правило, настырные и малоце
ремонные, с единственным же
ланием - всучить свои бессмер
тные опусы любому теоретичес
ки возможному исполнителю. Я 
не принадлежу к тому кругу лю
дей, что находят утешение в со
временной музыке, которая, на 
мой взгляд, имеет два колос
сальных минуса. Она, как пра
вило, лишена эмоций. А во-вто
рых, будучи человеком со спе
циальным высшим образовани
ем, способен отличить хорошее 
исполнение от плохого. А в со
временных произведениях я 
очень часто не могу этого сде
лать, потому что это набор хао
тических звуков. Я себя не ощу
щаю уютно среди них. Гораздо 
уютнее среди старых добрых 
романтиков, классиков любого 
жанра, произведений, которые 
мне близки,понятны и интерес
ны.

—А телевидение вам инте
ресно?

—Я довольно много смотрю 
телевизор. Активное возмуще- 

■ ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ МНЕ

традиции качественного про
фессионального обучения. 
Если иностранные музыканты- 
исполнители получают образо
вание в высших школах, коро
левских колледжах и академи
ях, а исследователи теории и 
истории музыки наряду с ком
позиторами — на соответству
ющих факультетах университе
тов, то УГК готовит музыкантов 
и тех, и других специальнос
тей. Более того, в соответ
ствии с требованием времени 
круг их значительно расширил
ся: музыкальная звукорежис
сура, сфера электронной му
зыки в композиции, музыкаль
ная социология и журналисти
ка, менеджмент и реклама. То 
есть консерватория мобильно 
отзывается на интересующие 
молодость профильные на
правления, учитывающие прак
тику современного музыкаль
ного рынка (да простят чита
тели столь прозаические 
вещи!).

Разумеется, сохраняются 
и базовые академические на
правления (специализации) 
— оперное и камерное пение, 
инструментальное исполни
тельство (фортепиано, 
струнные и духовые инстру
менты, инструменты народ
ного оркестра). Хоровое и 
симфоническое дирижирова
ние и др.

Однако все это требует фун- 
даментальной музыкальной 
подготовки, которая заклады
вается на предыдущих стади
ях обучения, то есть в детской 
музыкальной школе и училище, 
либо в специальной средней 

онистские шоу, в которых прини
мают участие косноязычные од
ноклеточные действующие лица. 
Не меньший протест вызывает и 
все происходящее с нашим юмо
ром. Это же насилие со взломом! 
Бесконечные “аншлаги” ведут к 
абсолютной и полной дебилиза
ции нации. Ужас в том, что на эти 
вымученные, патологически не
смешные шутки нам показывают 
реакцию зала, который рыгочет 
и счастлив до безумия. И обид
но, что люди, которые по-насто
ящему владеют юмором и сати
рой, на первые каналы и в луч
шее время не попадают.

Понятно, что все куплено... И 
никуда от этого не деться. Из по
ложительного?.. Мне кажется, что 
большой шаг вперед сделали ин
формационные' передачи. Я с 
удовольствием смотрю разные 
новости и местную информацию, 
которая стала объективной. Ко
нечно, многовато сериалов, на
мертво усаживающих людей пе
ред телевизором. Но и среди них 
попадаются достаточно интерес
ные. Я очень люблю детективы. С 
удовольствием и много смотрю 
канал “Культура".

—Что бы вы хотели еще ус
петь сделать в жизни?

—Не хотелось бы усаживаться 
в свое любимое кресло навсег
да. Хочу, чтобы Господь дал мне 
энное количество лет, чтобы еще 
поиграть, чтобы адекватно рабо
тали извилины и возможность 
приезжать в свои любимые горо
да и страны. 25 лет я, как сумас
шедший, собирал Гжель. А когда 
понял, что места для нее больше 
нет, произошло некоторое ох
лаждение. Страшно увлекался 
видео, когда оно появилось, пе
реписывал, возил кассеты из-за 
границы. Когда стало доступным 
и великолепного качества, я 
больше тысячи кассет подарил 
своей помощнице, потому что 
понял, что никогда больше смот
реть не буду. Нет ничего слаще, 
чем на моей замечательной даче 
(это мое последние увлечение и, 
видимо, уже навсегда; я все еще 
там что-то доделываю) посидеть 
в кресле с котом на руках, на бал
кончике, посмотреть на травку- 
муравку. Я стал трухлявым домо
седом. И мне это очень нравит
ся. Дом старый, обшитый дере
вянным кружевом, но там есть 
все, чтобы быть удобным для 
меня, друзей, членов моей семьи.

Сейчас, скажу вам честно, я 
коллекционирую состояние по
коя. К сожалению, абсолютного 
покоя не существует, но в отно
сительном...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

школе, ориентированной на му
зыкальную талантливость (имен
но такая школа для одаренных 
детей возникла при УГК в 1943 
году). Не имея хорошей базы, в 
вузе делать нечего. В консерва
торию люди “со стороны” не при
ходят.

Тут мы возвращаемся к 
тому, с чего начали. Плоды не
скончаемой перестройки рос
сийского образования (в том 
числе и музыкального) вынуж
денно пожинают все участни
ки “десятилетнего скандала”: и 
ученики, и педагоги, занимаю
щиеся с талантливыми детьми, 
среди которых довольно мно
го профессоров УГК. Действи
тельно: любая творческая спе
циальность, а особенно такая, 
как игра на рояле, скрипке или 
другом каком-нибудь инстру
менте, требует передачи навы
ка "из рук в руки". Так что идея 
непрерывности обучения, об
разования как процесса, на
шла здесь реальное воплоще
ние задолго до того, как о ней 
заговорили специалисты дру
гих областей знания (есте
ственные науки, технические 
и т. д.).

Годы перестройки поманили 
не очень дальновидных школь
ных активистов посулами боль
шего благополучия, сыграв с 
ними злую шутку, ибо, утратив 
прежний статус, школа обрекла 
себя на трудное странствие в 
океане рыночных отношений. И 
теперь, когда обольщения ми
фической свободой кончились, 
единственное, чего бы следова
ло добиваться участникам де
монстраций и т. д., — это воз
вращения почетного и гордого 
названия: средняя специальная 
музыкальная школа при Уральс
кой государственной консерва
тории им. М.Г.Мусоргского. Как 
ЦМШ при Московской консерва
тории.

А выпускникам школы и всем 
абитуриентам пожелаем ни пуха 
ни пера: ведь учиться в консер
ватории — большое счастье. Пе
ред ее студентами открываются 
глубинные пласты духовной 
культуры, творимой человече
ством с незапамятных времен. К 
тому же, как говорил Пушкин: “из 
наслаждений жизни одной люб
ви музыка уступает, но и любовь 
— мелодия”...

Людмила ГОРБОВЕЦ, 
кандидат искусствоведения.

Лі

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" поднялся
на второе место

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об- 

іасть) - “Машук-КМВ” (Пяти
горек) - 1:0 (88.Алхимов. Не
реализованный п.: 48.Гублия).

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Дуров, Поворов, Клименко, Ря
занцев (Бахтин, 68), Катульский, 
Никулин, Егоров (Фидлер, 68), 
Зубко (Епифанов, 90), Розыев 
(Алхимов, 46).

“Машук-КМВ”: Кондратюк, 
Сылка, Сахвадзе, Смирнов, Гац- 
ко (Гогберашвили, 66), Гублия, 
Сафрониди (Беришвили, 66), 
Сторожук (Неретин, 79), Лепский 
(Лазариди, 33), Головко, Удодов.

Вплоть до начала второго тай
ма события в игре разворачива
лись вполне предсказуемым об
разом. “Урал” атаковал, “Машук” 
защищался, моменты у нас были 
(удары головой Дурова и Зубко, 
хороший выход к воротам справа 
Розыева и слева - Егорова), го
лов-нет... Но и это вряд ли мож
но считать неожиданностью: в 13 
из 18 сыгранных пятигорцами в 
этом первенстве матчей было за
бито не более одного гола. Реше
ние задачи пришлось отложить на 
второй тайм. Но 48-я минута са
мым неожиданным образом кру
то изменила ход матча. После по
дачи углового с левого фланга 
кто-то из нападающих “Машука” 
в упор пробил по цели, и мяч уго
дил в руку стоявшего на линии во
рот Никулина. Тот, кажется, даже 
при желании не мог увернуться от 
мяча: между соперниками было от 
силы три-четыре метра. Этот эпи
зод главный арбитр матча Мацю- 
ра истолковал как “фол после
дней надежды” со стороны полу
защитника “Урала”, предъявил 
тому красную карточку и назна
чил пенальти. Реализуй капитан 
гостей Гублия предоставленную 
возможность - о трех очках мож
но было бы забыть, ибо забить 
два мяча в меньшинстве просто 
нереально. Но Армишев выручил, 
и ничейный счет сохранился.

Некоторое время, воспользо
вавшись ситуацией, гости играли 
более активно. Но затем прагма
тичная мечта о ничьей взяла верх, 
и игра стала равной. Впрочем, о 
том, что счет 0:0 не самый худ
ший в данной ситуации,уральцам 
напомнила одна из острых атак 
пятигорцев: защитник Сылка бук
вально с метра не сумел перепра
вить мяч в уже пустой угол ворот.

Таблица розыгрыша. Положение на 30 июня

И В Н п М О
1 'Кубань” Краснодар 19 12 5 2 29-9 41
2 'Урал” Свердловская область 19 11 5 3 21-11 38
3 "Химки" Химки 19 10 7 2 28-9 37
4 "Сибирь" Новосибирск 19 11 3 5 31-16 36
5 "Терек" Грозный 19 10 4 5 23-16 34
6 'Салют-Энергия” Белгород 20 8 7 5 24-21 31
7 "Содовик" Стерлитамак 19 8 6 5 25-15 30
8 "КамАЗ” Набережные Челны 19 8 5 6 24-14 29
9 "Волгарь-Газпром" Астрахань 19 8 4 7 20-17 28
10 "Авангард" Курск 20 7 7 6 24-18 28
11 "Балтика" Калининград 19 7 7 5 18-21 28
12 "Динамо" Брянск 19 7 6 6 15-15 27
13 "Динамо" Махачкала 19 7 6 6 19-21 27
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 19 7 4 8 13-15 25
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 19 6 6 7 24-19 24
16 "Анжи" Махачкала 19 6 6 7 21-25 24
17 "Факел" Воронеж 19 5 6 8 15-18 21
18 "Орел" Орел 19 5 5 9 15-24 20
19 "Лада" Тольятти 19 5 2 12 16-30 17
20 "Спартак" Нижний Новгород 19 2 8 9 16-28 14
21 "Ангушт" Назрань 19 2 2 15 11-42 8
22 "Металлург" Красноярск 19 2 1 16 10-38 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 13 мячей, Ш.Асильдаров 
(«Кубань») -11, С.Самодин («Спартак») - 10... Е.Алхимов («Урал») - 4.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

А ехали за
ШАХМАТЫ

Мужская олимпийская сбор
ная России, одним из тренеров 
которой был екатеринбургский 
гроссмейстер Александр Моты- 
лев, неудачно провела 37-ю 
Олимпиаду. Наши гроссмейсте
ры, имея первый номер по рей
тингу, впервые в истории Совет
ского Союза и России не попали 
в тройку призеров, заняв только 
шестое место.

О причинах этого Мотылев 
рассказал нашему корреспон
денту.

-Саша, в чем причина неудачи?
-Их несколько. После успешно

го старта наша команда неожидан
но проиграла шахматистам Голлан
дии. Это поражение выбило коман
ду из колеи, после чего последовал 
целый ряд необъяснимых провалов. 
Плюс неудачно играл чемпион Рос
сии Сергей Рублевский.

-Почему же тогда вы упорно 
продолжали ставить его в со
став?

-Думали, именно в ходе игр он 
обретет оптимальную форму, но 
увы...

-А когда армянские шахмати
сты ушли в отрыв, почему не ста
ли рисковать, а продолжали рас
писывать короткие ничьи?

-Знаете, не всегда удается по
лучить ту позицию, какую хочешь. 
Повторю, что не все шахматисты 
были в нужном психологическом 
состоянии. Да и мы с Долматовым, 
как тренеры, тоже недоработали. 
Хотя и в такой ситуации наша ко
манда могла быть в призерах в слу
чае победы в последнем туре над 
израильтянами. Однако Бареев 
проиграл в цейтноте, Морозевич 
напутал, Свидлер имел перевес, но 
позволил Гельфанду “соскочить”.

-Все ли сильнейшие были в 
команде?

-По первой четверке - Крамник, 
Свидлер, Грищук и Морозевич -

Ближе к концу тайма “Урал" окон
чательно завладел инициативой, 
чему во многом способствовал 
выход на поле конструктивно иг
равшего полузащитника Бахти
на. Именно он выдал прекрасный 
пас в штрафную на оставшегося 
неприкрытым Алхимова, и до 
того малозаметный форвард 
“Урала” безупречно, использовал 
свой шанс.

Как вскоре выяснилось, этот 
гол позволил “Уралу” не только 
одержать победу в отчетном мат
че, но, впервые в сезоне, под
няться на второе место в турнир
ной таблице.

Игорь Пономарев, главный 
тренер “Машука-КМВ”:

-Игрой своих подопечных я 
остался доволен. Они времена
ми владели территориальным 
преимуществом, создавали мо
менты, хотя “Машуку” все же не 
хватало скорости в атаке. Мно
гое решил не использованный 
нами пенальти, а проигрывать на 
последних минутах всегда обид
но.

Александр Побегалов, глав
ный тренер “Урала":

-Ребята сегодня проявили на
стоящий характер. Тот же Зубко 
из-за головокружения не раз 
подходил к докторам, чтобы при
кладывать лед. Рязанцев какую 
хорошую игру провел! Алхимов 
после травмы проводил второй 
матч, конечно, он еще тяжеловат, 
но все равно забил! Вообще, 
семь игр с короткими интерва
лами, с переездами, по жаре - 
это тяжеловато. Но это футбол.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» - «Балтика» - 1:3 (61.Са
модин - 20,73.Туменко; 64.Дуюн), 
«Сибирь» - «Волгарь-Газпром» - 1:0 
(18.Акимов), «Металлург» - «Анжи» 
- 2:3 (31.Гуськов; 54.Комков - 
26.Лахиялов; 73.Петров; 74.Анти
пенко), «Содовик» - «Ангушт» - 5:2 
(19,53.Славнов; 44п.Зацепин; 
71.Савчук; 78.Федин - Зв.Барахо- 
ев; ЭОп.Хасханов), «КамАЗ» - «Хим
ки» - 1:1 (27.Пиюк - 78.Лебедков), 
«Лада» - «СКА-Энергия» - 0:3 
(15.Кармазиненко; 47.Поддубский; 
88.Никифоров), «Терек» - «Динамо» 
(Бр) — 1:0 (ІЗ.Адиев. Нереализован
ные п.: 12.Сирхаев - нет), «Дина
мо» (Мх) - «Орел» - 1:1 (21.Имре- 
ков - 15.Агапов), «Кубань» - «Са
лют-Энергия» - 3:0 (10,13п,75.А- 
сильдаров), «Факел» - «Авангард» 
- 1:0 (17.Прокопенко).

.. победой
вопросов возникать не должно. 
Бареев известен как хороший ко
мандный игрок, а Рублевский — 
чемпион России. Наверное, сей
час можно вспомнить кого-то еще, 
но когда формировали состав, то 
считали, что брали действитель
но сильнейших.

-В чем конкретно заключа
лись именно ваши обязанности?

-Меня пригласили в сборную 
помогать Долматову. У меня есть 
различные наработанные схемы, 
теоретические познания. По ходу 
турнира из-за болезни главного 
тренера обязанности расшири
лись. Утром, когда становились 
известны составы, помогал в под
готовке к матчам с конкретными 
соперниками. Во время тура на
ходился в игровой зоне, оценивал 
ход борьбы, принимал решения о 
согласии или отказе от ничьей, 
если с таковыми предложениями 
обращались к нашим шахматис
там соперники.

-До этого вы тренировали в 
основном отдельных шахмати
стов: Свидлера, Костенюк... 
Есть ли различия между рабо
той с ними и с командой?

-Конечно. Прежде всего, в объе
ме работы: все-таки шесть сильных 
шахматистов - не один. Да и в пси
хологическом плане сложнее. ■

-Как действующий грос
смейстер может тренировать 
шахматистов, которые в другом 
соревновании окажутся его со
перниками? А секреты дебют
ной подготовки?

-Ну, во-первых, нас в сборной 
России объединяла общая цель. 
Да и про всех участников коман
ды я не могу сказать, что они мои 
соперники. В большей степени 
они мои друзья, а секретами с 
друзьями можно и поделиться.

Беседовал
Алексей КОЗЛОВ.



30 июня 2006 года12 стр. Областная
Газета

В течение двух веков богатством
Урала без всякой системы 
и бережливости пользовались свои, 
а потом пришлые.
Не пора ли положить этому конец?
Не пора ли русским обратить на это 
серьезное 
внимание и заняться разумной 
эксплуатацией уральских богатств?

А.К. ДЕНИСОВ-УРАЛЬСКИЙ.

ГЛАВА X
Пермский успех 

и пермские подвижники
(Продолжение. Начало в №№ 183—184, 

186-187, 189-192, 195-196, 198, 
199—200, 201—202)

Начало нового, XX века, 36-летний худож
ник встретил в Перми. Сюда под самый Но
вый год перевозит он свою выставку “Урал в 
живописи”.

Пермь в 1900 году уступала Екатеринбургу 
в культурном отношении. Город не видел еще 
выставок живописи, и пермяки приняли ху
дожника куда радушнее екатеринбуржцев.

26 декабря роскошный белый особняк бо
гатого пароходовладельца Н.В.Мешкова на 
берегу красавицы Камы распахнул двери пе
ред пермяками. Было в меру торжественно, 
присутствовало городское начальство, гово
рились речи, художника поздравляли. Он ус
тавал, как сам “сатана перголя” (любимое 
крепкое его словцо на французский манер, 
выражающее крайнюю степень раздражения), 
ежедневно дежуря на выставке по 11 — 12 ча
сов. Но усталость как рукой снимало, когда 
он видел перед собой молодые любознатель
ные лица.

Он знал, как велика сила воздействия жи
вописи на детскую и юношескую психику, и 
перерождался на глазах, горячо и увлекатель
но рассказывая о родном Урале. Никто не 
смог бы передать поэзию каменного мира так, 
как передавал ее сам художник. Он повторял 
свой рассказ по нескольку раз в день, но каж
дый раз с премьерным азартом, с новыми лю
бопытными подробностями. Когда не хвата
ло слов, он начинал читать отрывки из произ
ведений Дмитрия Наркисовича, и классичес
кая ритмичная проза окончательно заворажи
вала слушателя.

А в газетах развернулась горячая дискус
сия. Целые полосы “Пермского края" и “Пер
мских губернских ведомостей” были заняты 
материалами о художнике и его картинах. 
Одни пылко благодарили: “г.Денисов умеет 
летать как птица, или в его распоряжении 
есть воздушный шар — иначе невозможно 
объяснить впечатление от картины “На вер
шине Таганная” — картины, написанной с вы
соты птичьего полета”. Другие критики выда
вали еще более щедрые авансы,заявляя, что 
“через несколько лет его имя будет пользо
ваться громкою славою в России, а может 
быть, и за ее пределами”. Третьи, сравнивая 
картины Денисова с Куинджи, отмечали из
вестную фотографичность работ земляка, ут
верждая, что “выставленные виды Урала по
тому слабы, что известные картины Куинджи

производят большее впечатление”.
На редкость трескучие морозы стояли в 

1880 году в Петербурге. К дому на Большой 
Морской, где занималось Общество поощре
ния художников, со всех сторон, кто на дрож
ках, кто пешком, торопились люди. Неслыхан
но! Какой-то грек по фамилии Куинджи пока-

Первая женщина — врач-офтальмолог 
Е.П.Серебренникова.

зывал при искусственном свете одну-един- 
ственную картину “Лунная ночь на Днепре”. 
На устах растерянных восхищенных современ
ников вертелось только одно слово: “чудо!"

Свою лучшую картину Денисов тоже выс
тавил в отдельной темной комнате при свете 
электрической лампы с рефлектором. Зрите
ли не верили, что она написана красками, 
подходили к полотну поближе, проверяли: “Я 
лично готов удивляться, как можно было из 
красок изобразить яркость огня. Ведь такой 
краски нет. А между тем мы видим на картине 
огонь, настоящий огонь”, — писал местный 
журналист.

Эффект жара, исходящего от картины, уси
ливался тем, что из просторных холодных за
лов выставки зритель внезапно попадал в жар
ко натопленную темную комнату, где бушевал 
“Лесной пожар”. “Куинджи, Шишкин и даже 
Верещагин — вот что такое господин Дени-

Открытое письмо ко всем 
руководителям лечебных учреждений 

Екатеринбурга и Свердловской области

Дорогие друзья!
В 1991 году, когда рушилась 

единая система управления 
страной, ко мне как директору 
страховой компании “Белая 
Башня" обратился ряд уволен
ных сотрудников из “Уралсис- 
тем” с просьбой принять их на 
работу. Они хотели продолжить 
начатое вместе с горздравом 
дело по подготовке медико-эко
номических стандартов и пере
ходу на медицинское страхова
ние.

Сотрудники страховой ком
пании “Белая Башня” продела
ли огромную работу по подго
товке реестров пролеченных 
больных. На протяжении не
скольких лет мы сами готовили 
реестры для ЛПУ. В 1993 году 
совместные разработки “Белой 
Башни” и горздрава легли в ос
нову работы ТФОМС по Сверд
ловской области.

С целью приведения в соот
ветствие Федерального и мест
ного законодательства в 2005 
году Председателем правитель

ства Свердловской об
ласти А.П.Воробьевым 
было подписано поста
новление о переходе от 
территориального прин
ципа деления поля ОМС 
к производственно-тер
риториальному. Уже в 
течение полугода всех 
участников системы 
обязательного меди
цинского страхования я 
призываю работать в
рамках российского законода
тельства. Но руководство горзд
рава решение вопроса о заклю
чении договоров с ЛПУ превра
тило в настоящую волокиту, де
лая из меня “страшного зверя", 
который желает всем зла и про
чих гадостей.

Я предлагаю вам вспомнить, 
кто стоял у истоков обязательно
го медицинского страхования в 
Екатеринбурге, и потребовать от 
Горздрава права самостоятель
но принимать решение, с какой 
страховой компанией заключать 
договор. Перестаньте быть мари-

онетками в руках страховых 
компаний и обращайтесь на
прямую ко мне. Я - не страш
ный зверь, а добрый слон: ти
хий, но очень сильный.

С надеждой на здоро
вое и плодотворное 

сотрудничество, 
Председатель Совета 

директоров 
Страхового Сообщества 

“Белая Башня”, 
Директор филиала 

“Белая Башня-Мед”
А.Р.Сагалович

Т./ф.: (343) 370-71-30 ®

С 29 июня по 12 июля

Единая Справочная Служба 
3-726-726

В Екатеринбурге во дворе д. №19поул.Бардина при
жилась собака. Очень симпатичная (см. снимок), лас
ковая. Может быть, найдется для нее добрый хозяин?

Справки по дом. тел.: 240-06-19.

“ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ”
(“Юго-Западный", 

“Космос")
Жительница Манхеттена Эшли слы

вет самой удачливой девчонкой в ок
руге. Однако после случайного поце
луя с одним неудачником Эшли пони
мает, что ее удача «повернулась к ней 
спиной и уплыла к тому парню». И как 
теперь «отъявленной неудачнице» вер
нуть свой «счастливый поцелуй»?

С 29 по 19 июля 
“ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ”

Шон Босуэлл - одинокий парень, который 
хочет казаться профи уличных гонок. Он бес
шабашно гоняет по улицам города, пытаясь 
убежать от жизненных невзгод и наживая себе 
врагов среди местных властей. Когда Шону 
грозит тюрьма, его от греха подальше отсы
лают к отцу - профессиональному военному, 
который служит на военной базе в Японии. В 
незнакомой стране, живущей по своим зако
нам, Шон чувствует себя еще большим изго
ем...
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Крупный общественный деятель Перми 
доктор медицины П.Н.Серебренников.

сов” — писал один из пермских критиков.
—Скудно отопленные комнаты, отведенные 

для выставки г.Мешковым, холодят впечат
ление посетителя, и он очень рад присесть 
на стул и лицезреть “Лесной пожар”, от кото
рого веет не меньшим теплом, чем от двух 
печек по ту и сю сторону. Как видите, даже 
Куинджи не додумался до создания такого 
эффекта: жарко натопленная комната и ланд
шафт “Лесного пожара”. Если в словах крити
ка проскальзывает ирония по отношению к 
невиданному на Урале начинанию, продикто
вано оно было не стремлением к трюкачеству. 
Сдержанная встреча картины жителями Ека
теринбурга дала художнику полезный урок. 
Лишь величайшим напряжением образных 
средств мог донести он до зрителя свой 
взволнованный призыв защитить от гибели 
бесценное национальное богатство России — 
русский лес! На этот раз он достиг цели! Вос
торженно оценили пермяки и другие картины 
художника: “Зритель, знакомый с шедеврами 
живописи не по наслышке, оценит талант 
г.Денисова и скажет ему большое русское 
спасибо".

Не побоялся Денисов еще раз выставить 
шокировавший екатеринбургских промыш
ленников аллегорический “Уральский 
сфинкс”. Выставку посетило 3645 человек. 
Начало было счастливое, волнующее.

С сожалением расставался он с новыми

добрыми друзьями. Ему полюбились среды, 
которые проходили в доме однокашника Ма
мина-Сибиряка П.Н.Серебренникова. По спе
циальности врач-гигиенист, он видел свое 
призвание в пропаганде гигиены, развития са
нитарной, предупредительной медицины, бо
рющейся не с болезнями, а с их причинами.

Многое из услышанного от Павла Николае
вича оказалось для Денисова настоящим от
кровением, например, его удивительный док
лад “О научных заветах XIX века веку XX" или 
интереснейшая переписка с Альбертом Бенуа.

В его доме шел живой обмен впечатления
ми от живописных полотен передвижников и 
звучали произведения композиторов “Могу
чей кучки”. Здесь читали новые рассказы Ма
мина-Сибиряка, изучали труды основополож
ника хирургии в России Н.И.Пирогова и швей
царского педагога Песталоцци.

Павел Николаевич недавно овдовел и тя
жело переживал смерть Венечки, как звал он 
свою супругу Евгению Павловну. А Алексей хо
рошо помнил ее по Екатеринбургу — знаме
нитую выпускницу и гордость I Екатеринбург
ской гимназии, острую на язык, неизменно ве
селую, с пышными косами до пояса. С мужем 
ее связывали любовь, святое служение меди
цине (по обоюдному убеждению, самой нуж
ной людям специальности) и общие взгляды 
на жизнь: честность и справедливость превы
ше всего, в том числе личного комфорта.

В Перми Евгения Павловна была первой 
женщиной-врачом, да еще редчайшей по тем 
временам специальности — офтальмолог! За 
11 лет она сделала 7 тысяч операций, откры
ла глазное отделение при Пермской Алексан
дровской больнице, основала попечитель
ство о слепых, открыла для них приют и спе
циальное училище.

В знак признательности за интересное об
щение Денисов подарил П.Н.Серебреннико
ву несколько своих картин. А к 25-летнему 
юбилею его деятельности, который Пермь от
мечала в 1902 году, прислал из Петербурга 
приветственный адрес с уважительной ти
тульной надписью: “Достойнейшему П.Н.Се
ребренникову, выполняющему высокий долг 
человеческого назначения”.

Картины Денисова остались не только в 
коллекциях знатоков. Красочные перерисов
ки “Лесного пожара”, охотно выполнявшиеся 
любителями, буквально заполонили кварти
ры пермяков, чуткие души приоткрылись для 
живописи. Спустя еще пять лет в те же свя
точные дни, с 26 декабря 1907 года по 13 
января 1908 года, в стенах Научно-промыш
ленного музея пермяки знакомились с новой 
выставкой, на этот раз художников-любите- 
лей.

Вход в музей был бесплатным — неслы
ханный для России почин. Это сделал Сереб
ренников, всю жизнь так же, как и Денисов, 
радевший о просвещении неимущих.

Пермь принесла Денисову ощущение пол
ноты жизни, радости творчества, веры в себя 
и в свое будущее. Оно представлялось твор
чески наполненным, прекрасным в бесконеч
ности новых замыслов и счастливых вопло
щений. Екатеринбург становится тесен Де
нисову. Он принимает решение о переезде 
на постоянное жительство в Петербург. От
туда, из Северной столицы, сильнее будет 
слышен его голос, его страстная проповедь 
Урала.

(Продолжение следует).

В НОРВЕГИИ СТРОЯТ “НОЕВ КОВЧЕГ” 
ДЛЯ ФЛОРЫ

Глобальные катастрофы не смогут помешать развитию жизни 
на Земле: своеобразный “Ноев ковчег” для растений собираются 
создать в Норвегии. Уже более ста государств мира выразили 
готовность предоставить образцы семян и растений своих стран.

“Банк растений” будет находиться на отдаленном острове из 
архипелага Свалбард под склоном горы, покрытой слоем вечной 
мерзлоты, примерно в 1000 км от Северного полюса. Образцы 
семян упакуют в фольгу: и в таких условиях они смогут храниться 
в течение сотен и даже тысяч лет. Первые грузы планируют доста
вить уже в 2007 году. Стоимость сооружения такого объекта в 
сложных климатических условиях составляет примерно 3,8 млн. 
евро. Всего в хранилище собираются поместить около 3 млн. раз
личных семян.

У хранилища важное практическое значение. Его запасы мож
но будет использовать, чтобы воссоздать ту или иную сельско
хозяйственную культуру на Земле. А особое значение оно при
обретет в случае массовой гибели растений, ядерной войны, 
различных природных катастроф или резкого изменения клима
та.

(“Российская аграрная газета”).
ПРОДЛИЛИ СРОК жизни

Минский Дворец спорта отмечает юбилей. Уникальное соору
жение, ставшее главной спортивной и концертной площадкой 
страны, было построено 40 лет назад. Смелую задумку — размес
тить под одной крышей до шести тысяч человек — авторы проекта 
осуществили, расположив трибуны нестандартно — с одной сто
роны, чтобы зрители всегда были лицом к событию. До сих пор 
Дворец спорта — один из самых вместительных в Минске. Воз
можно со временем появятся и более современные объекты, но 
статус первого он не потеряет. А после ремонта, говорят специа
листы, срок жизни Дворца спорта продлился как минимум еще 
лет на сорок.

(“Российская газета”).
ЛЮБОВЬ ДОКАЗЫВАЛ В НЕВЕ

Чтобы доказать своей девушке, что готов ради нее на все, мо
лодой петербуржец бросился в Неву с гранитного парапета Свер
дловской набережной.

Вода оказалась значительно холоднее, чем он предполагал. 
Да и до дна далековато. В последний момент пылкий влюбленный 
успел ухватиться за причальное кольцо. Так больше часа и висел, 
наполовину в воде. Девушка невозмутимо наблюдала с набереж
ной, пока какой-то сердобольный прохожий не вызвал по мобиль
ному телефону спасателей и “скорую”. Мужчина отказался ехать в 
больницу, а прытко побежал согреваться домой. Та, ради которой 
был совершен этот сомнительный подвиг, не торопясь последо
вала за ним.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Троица 
с магнитофоном 
За сутки 28 июня на территории Свердловской 
области зарегистрировано 391 преступление, 239 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, два из них раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 183 подозреваемых.

■ КУЛЬТУРНЫЕ связи

І/Іскусство Осетии 
на Урале

В городском краеведческом музее Верхней Пышмы 
открылась выставка “Искусство Осетии”. Экспозиция - 
своеобразный подарок металлургов Осетии металлургам 
Урала к профессиональному празднику. Организатором 
вернисажа стал владикавказский завод “Электроцинк”, 
входящий в комплекс предприятий УГМК.

На выставке представлены ра
боты ведущих художников рес
публики: Юрия Абисалова, Тай
мураза Маргиева, Людмилы Бай- 
цаевой, Маргеза Келехасева, Ва
дима Джиоева и многих других. 
Посетители выставки могут уви
деть не только живописные по
лотна, но и работы графиков, ке
рамистов и ювелиров - более 
двухсот произведений. По сло
вам председателя областного 
общества осетинской культуры 
Лианы Павловны Гаглойтэ, каж
дая работа ярко выражает наци
ональный колорит республики.

Очень интересны работы Вади
ма Джиоева, работающего в тра
дициях сарматского и кубанско
го искусства.

—Художнику жизненно важно 
демонстрировать свои работы, — 
отметил председатель Союза ху
дожников Республики Северная 
Осетия - Алания Таймураз Мар
гиев. —Я надеюсь, что многооб
разие видов, направлений, тен
денций художественных произ
ведений, представленных на вы
ставке, помогут уральцам понять 
характер и пути развития совре
менного искусства Осетии.

Выставка доказывает, что 
культурные связи между Сверд
ловской областью и Северной 
Осетией продолжают активно 
развиваться. Начало творческо
му обмену положили гастроли 
осетинского театра “Арвайден"в 
октябре прошлого года, а в про
шлом месяце екатеринбургский 
ТЮЗ сыграл несколько спектак
лей во Владикавказе в рамках 
программы “Театр - детям Бес
лана”. Организаторы выставки 
рассчитывают, что она станет 
традиционной, и надеются в ско
ром времени показать в Осетии 
работы уральских художников.

Выставка “Искусство Осетии" 
продлится в краеведческом му
зее до 16 июля.

Юлия ЛАВРУШИНА.

ПРОДАЕТСЯ 
седельный тягач, кабина 

без спальника, турбонадув, 
выпуск 1997 года, 

и 9-метровый прицеп 
2000 года.

Звонить по тел.: 
89122600929; 89222035099.
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Екатеринбург. Ночью в 
квартире на улице Викулова 
две неработающие граждан
ки 1976 и 1986 года рожде
ния вместе со своим знако
мым потребовали от хозяйки 
выдать им что-нибудь из цен
ных вещей. Когда женщина 
запротестовала, мужчина до
стал нож и пригрозил ей рас
правой. Затем троица завла
дела магнитофоном стоимо
стью 3000 рублей и удали
лась восвояси. Потерпевшая 
обратилась в милицию. Через 
непродолжительное время 
стражи порядка Верх-Исетс- 
кого РУВД задержали двух 
злоумышленниц. Соучастник 
преступления устанавливает
ся. С барышень взята под
писка о невыезде. Возбужде
ны уголовные дела.

Екатеринбург. За минув
шие сутки сотрудники мили
ции раскрыли два преступле
ния, совершенные в муници
пальных заведениях. 22 июня 
в период с 14.00 до 15.00 из 
палаты хирургического кор
пуса городской больницы 
было похищено имущество у 
студента медицинской акаде
мии. Вчера сотрудниками 
уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД в ходе опе
ративно-розыскных мероп
риятий установлена и задер
жана 21-летняя неработаю
щая девушка. Мера пресече
ния — подписка о невыезде.

В Нижнем Тагиле неизве
стный еще 17 апреля утащил 
из детского сада имущество 
одной из воспитательниц. 
Женщина обратилась в мили
цию. Вчера сотрудники уго
ловного розыска Тагилстро- 
евского РОВД установили и 
задержали 26-летнего безра
ботного.

Екатеринбург. В сентяб
ре прошлого года неизвест
ный взломал дверь кварти
ры на улице Бахчиванджи. 
Под покровом ночи преступ
ник похитил имущество у 
гражданина 1969 года рож
дения. Обнаружив пропажу, 
хозяин обратился в мили
цию. Только спустя 10 ме
сяцев удалось установить 
непрошеного “гостя”: вчера 
сотрудники уголовного ро
зыска Октябрьского РУВД 
задержали безработного 
мужчину 1977 года рожде
ния. Мера пресечения — 
арест. Еще одно аналогич
ное преступление произош
ло 3 августа 2005 года на 
улице Бебеля. Также вос
пользовавшись отсутствием 
хозяина, злоумышленник 
совершил свое черное дело 
в ночное время суток. Но 
этот, в отличие от предыду
щего, не взламывал дверь, 
а подобрал ключ. Проникнув 
в квартиру, он похитил иму
щество у мужчины 1969 года 
рождения, работника ЧОП. 
Вчера сотрудники уголовно
го розыска Железнодорож
ного РУВД в совершении 
преступления изобличили 
арестованного, ранее суди
мого 37-летнего граждани
на.

Екатеринбург. Вчера в 
пять часов вечера на улице 
Ангарской стражи порядка 
задержали двух молодых лю
дей. У каждого из ребят, ока
завшихся ровесниками 1988 
года рождения, был обнару
жен героин, общим весом в 
2,13 грамма. На обоих мо
лодцев, оказавшихся к тому 
же безработными, возбуж
дены уголовные дела.

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

www.guvdso.ru
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