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Вплоть 
по 

конфискации... 
Президент РФ Владимир 
Путин внес в Госдуму на 
ратификацию конвенцию 
Совета Европы “Об 
уголовной ответственности 
за коррупцию”. Данный шаг 
стал логичным 
продолжением проводимой 
в государстве политики: 
напомним, в начале марта 
Госдума РФ уже 
ратифицировала один из 
международных документов 
по борьбе с коррупцией - 
Конвенцию ООН.

После того, как законода
тельная власть в нашей стране 
утвердит европейскую конвен
цию, депутаты планируют вне
сти ряд поправок в Уголовный 
кодекс РФ. К коррупционным 
отныне будут относиться такие 
деяния, как прямой и косвенный 
подкуп государственных долж
ностных лиц, подкуп членов го
сударственных собраний, ино
странных государственных дол
жностных лиц и собраний, ис
пользование служебного поло
жения в корыстных целях, по
собничество или подстрека
тельство к совершению корруп
ции, подкуп судей, а также от
мывание доходов от преступле
ний, связанных с коррупцией. 
Как замечают “Новые извес
тия", 23-я статья конвенции ус
танавливает нормы, допускаю
щие меры для выявления, ро
зыска и ареста вещественных 
доказательств и доходов от кор
рупции. При этом банковская 
тайна перестанет быть препят
ствием для осуществления мер 
по конфискации доходов.

Последнее, по мнению 
уральских экспертов, действи
тельно, очень важно. Например, 
совсем недавно завершился 
суд над одной из чиновниц со
седней, Челябинской области, 
которая, пользуясь служебным 
положением, увела из казны 
около 20 миллионов рублей. 
Женщину приговорили к лише
нию свободы, однако все полу
ченные преступным путем день
ги остались при ней. При таком 
подходе у “последователей” 
запросто может возникнуть 
идея: посижу немного, зато 
себя на всю жизнь обеспечу. 
Введение же конфискации та
кие мысли подавит в зародыше.

Ратифицировать конвенцию 
депутаты Госдумы обещают уже 
на этой неделе. Во время осен
ней сессии они внесут необхо
димые поправки в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный ко
дексы.

Пока же суд да дело, в вузах 
началась пора вступительных 
экзаменов. Именно в этот пери
од многим абитуриентам прихо
дится сталкиваться с одним из 
проявлений коррупции - взяточ
ничеством. Как сообщает пресс- 
служба областной прокуратуры, 
за период 2005-2006 годы воз
буждено семь уголовных дел по 
ст. 290 УК РФ по фактам получе
ния взяток в различных учебных 
заведениях, одно из них направ
лено в суд. На днях областное 
надзорное ведомство обрати
лось ко всем студентам и абиту
риентам с просьбой сообщать в 
правоохранительные органы о 
каждом случае вымогательства 
со стороны работников образо
вательных учреждений. "Кор
рупцию в сфере образования 
можно победить только общими 
усилиями!”, - напомнили в про
куратуре.

Алена ПОЛОЗОВА.

Подобное соревнование у нас прохо
дит пятый раз. Последний конкурс паха
рей проходил в 2003 году в Ирбитском 
районе. В этот раз в нем участвовали 25 
трактористов из 23 муниципальных обра
зований области. Накануне каждый из 
механизаторов стал победителем район
ного соревнования пахарей. Так что 
здесь, в Режевском городском округе, в 
этот день собрались лучшие механизато
ры, работающие на вспашке полей.

Приехали они вместе со специалиста
ми территориальных управлений сельс
кого хозяйства. Каждый район обеспечи
вал участие в конкурсе своего лучшего 
механизатора. Ведь участие в этом со
стязании, тем более его организация, — 
дело хлопотное и дорогостоящее. Те же 
тракторы и плуги каждая команда достав
ляла к месту конкурса своими силами. Не 
зря обычное поле близ дороги, ведущей 
из Режа в Невьянск, в этот день пестрело 
десятками тракторов и большегрузных 
машин, на которых они были привезены.

Для непосвященного пахота может 
показаться делом рутинным. Ну, тянет 
трактор за собой плуг, бороздит им зем
лю. Что здесь особенного? А особенное 
есть: как бы человек ни менял технологии 
обработки земли, какие бы ни выдумы
вал машины, в основе земледелия все 
равно остается пахота — трудная, тяже
лая работа.

—Пахота является основной обработ
кой почвы, и каким после нее мы отдадим 
поле тем, кто сеет, во многом будет зави
сеть урожай, — сказал по этому поводу 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области Михаил Копытов.

Не случайно и то, что слово "пахарь" в 
нашем языке приобрело более широкий 
смысл, чем обозначение просто челове
ка данной профессии. Пахарь — это ра
ботяга, труженик, кормилец. Именно та
кие люди и собрались здесь в тот день. А 
конкурс — это не только способ опреде
лить лучших из них, но и способ привлечь 
внимание общества к людям этой нелег
кой профессии.

Самому соревнованию пахарей в поле

В минувшую пятницу одно из полей за селом 
Останино, что близ Режа, стало ареной состя 
лучших трактористов области. Здесь прошел 
областной конкурс механизаторов-пахарей.

Средний Урал — Китай: 
совместной работы очень много

Эдуард Россель 4 июля принял в губернаторской 
резиденции Генерального консула Китайской 
Народной Республики в Екатеринбурге Се Цзиньина.

Господин Се Цзиньин заявил, что Генконсульство Китая 
начинает свою деятельность в очень благоприятной ат
мосфере. Отношения между Россией и КНР очень хоро
шие Президент России В.В. Путин и председатель КНР Ху 
Цзиньтао объявили 2006 год годом России в Китае, а 2007-й 
будет годом Китая в России.

Свердловская область, по словам Генконсула, является 
центром экономики и культуры в России, она очень быстро 
развивается. Китайская сторона, подчеркнул Се Цзиньин, 
очень ценит личный вклад губернатора Свердловской об
ласти в развитие наших отношений. Генконсульство КНР, 
со своей стороны, будет стараться всячески содейство
вать укреплению взаимовыгодных российско-китайских 
связей на региональном уровне.

Эдуард Россель, приветствуя Генконсула, тоже подчер
кнул, что отношения Среднего Урала с Китаем успешно 
развиваются, в 2005 году товарооборот составил почти

полмиллиарда долларов. Но основу наших связей пока со
ставляет торговля, а этого недостаточно. Губернатор рас
сказал Се Цзиньину о тех отраслях, где мы могли бы со
трудничать. Это сельское хозяйство, производство строй
материалов, машиностроение, наука, технопарки. Эдуард 
Россель предложил китайской стороне построить в Екате
ринбурге свой торговый центр, ресторан, красивое здание 
для Генконсульства. Сейчас обсуждается предложение о 
проведении в 2008 году в Екатеринбурге встречи глав го
сударств в рамках ШОС — Шанхайской организации со
трудничества. Совместной работы с Китаем у нас очень 
много, и она должна быть успешной, подчеркнул Эдуард 
Россель. На память о знакомстве он подарил Се Цзиньину 
книгу о Свердловской области, а господин Генконсул, в 
свою очередь, — традиционный восточный символ долго
летия.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

И ЧТО ПРОИСХОДИТ...

не просто профессия

в мире
ОЧЕРЕДНОЙ ЭШЕЛОН С РОССИЙСКОЙ 
ТЕХНИКОЙ ВЫШЕЛ ИЗ ГРУЗИИ

Очередной эшелон с боевой техникой выводимых из Грузии 
российских военных баз вышел во вторник в Россию, сообщил 
заместитель командующего Группой российских войск в Закав
казье (ГРВЗ) полковник Владимир Купарадзе. «Утром во вторник 
с железнодорожной станции Цалка вышел очередной эшелон, ко
торый доставит в Россию 27 боевых машин пехоты и семь танков 
Т-72, состоящих на вооружении 62-й российской военной базы, 
дислоцированной в Ахалкалаки», - сказал Купарадзе. Он уточнил, 
что это 13-й по счету эшелон с боевой техникой, вооружением и 
другим имуществом выводимых из Грузии российских военных 
баз.//Интерфакс.

ЗАПАД УСТАНОВИЛ ДЛЯ ИРАНА НОВЫЙ 
КРАЙНИЙ СРОК

Западные страны установили новый крайний срок для ответа 
Ирана на новый пакет инициатив по урегулированию спора вок
руг ядерной программы страны. Как сообщает Associated Press 
со ссылкой на дипломатические источники, новой датой станет 
12 июля 2006 г. Ранее пять стран-постоянных членов Совета бе
зопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, Франция, США) 
и Германия, представившие эти предложения, настаивали на том, 
чтобы Иран дал ответ до 8 июля 2006 г., когда в Санкт-Петербур
ге начнется саммит «Большой восьмерки».

Между тем накануне МИД Ирана выступил с очередным рез
ким заявлением о том, что Тегеран не приемлет никаких ультима
тумов. По словам официального представителя иранского МИДа, 
официальный ответ будет дан, как и заявлялось ранее, в авгус
те.//РИА «Новости».

ДОЧЬ НАЗАРБАЕВА СТАЛА ЕГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПО ПАРТИИ

В Казахстане произошло объединение двух ведущих полити
ческих партий страны - «Стан» и «Асар», которые возглавляют 
соответственно президент республики Нурсултан Назарбаев и 
его дочь - Дарига. Такое решение, как передает Kazakhstan today, 
было принято на внеочередном съезде республиканской партии 
«Отан».Как отметила Дарига Назарбаева, выступая на съезде 
«Отана», идея о слиянии партий «уже давно назрела». «Нам необ
ходимо довести дело партийного строительства до логического 
конца», - сказала лидер «Асар». По ее мнению, объединенная 
партия «должна играть стабилизирующую роль».

В свою очередь глава государства подчеркнул, что принятое 
лидерами и членами двух партий решение является «важным для 
всей страны». «Сегодня для качественного рывка, который наме
рен совершить Казахстан, как никогда важна консолидация на
шего общества», - пояснил Назарбаев.

Президент Казахстана станет лидером новой партии, полит
совет которой будет состоять наполовину из членов «Отана», на
половину - из членов «Асара». Заместителями Назарбаева станут 
его дочь, Бахытжан Жумагулов и Александр Павлов.//Лента.ги.

ИНДИЯ НЕДОВОЛЬНА ПЛАНАМИ США 
ПОСТАВИТЬ ПАКИСТАНУ БОЕВЫЕ 
ИСТРЕБИТЕЛИ

МИД Индии выразил недовольство в связи с намерением США 
поставить Пакистану боевые истребители. «Этот шаг не способ
ствует улучшению отношений между Индией и Пакистаном», - 
говорится в сообщении официального представителя МИД На- 
втеджа Сарны, размещенном на правительственном сайте. По 
его словам, Пентагон собирается поставить Пакистану 18 новых 
и 26 действующих самолетов F-16.//РИА «Новости».

в России
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предшествовало несколько конкурсных 
этапов. Один из них — технический ос
мотр. В процессе него можно было свобод
но пообщаться с участниками конкурса.

Судейская бригада ревниво оценивала 
состояние пахотных агрегатов. Механиза
тор СПК “Колхоз им. Кирова” Григорий 
Ильиных прибыл из Пышминского городс
кого округа. За свою машину он был спо
коен. Пышминцы выставили на конкурс 
двух механизаторов: кроме Григория Иль
иных, в состязании молодых трактористов, 
чей возраст до 26 лет, участвовал Иван 
Кутлеватский, механизатор СПК “Колхоз 
им. Калинина".

Григорий Ильиных не первый раз на 
подобных конкурсах. Возможно, из тех, 
что приехали сюда, он один из самых 
опытных трактористов. С 1966 года ра
ботает Григорий Дмитриевич на сельс
кохозяйственных тракторах. Работал по
чти на всех отечественных машинах. От
лично знает и гусеничный трактор ДТ-75, 
за рычагами которого пришлось сорев
новаться. Большинство участников при
везли в поле именно таких “железных ко
ней".

—Сильно-то хороших тракторов я не 
вижу ни у кого, но вот плуги у некоторых 
новенькие есть, — делился впечатления
ми от увиденного Григорий Дмитриевич.

А вот плугу, с которым он приехал на 
конкурс, “лет пятнадцать будет", как за
метил мой собеседник.

—Чем приходится заниматься в хозяй
стве сейчас? — спрашиваю тракториста.

—К заготовке кормов приступили, се
наж готовим. Как погода позволит, на се
нокос выйдем.

После технического осмотра агрегатов, 
тренировочной вспашки и построения уча
стников началось главное действо — па
хота. По каким критериям она оценивает
ся? Этот вопрос я задал одному из судей 
конкурса Владимиру Подкорытову.

—Критериев много, оценка составля
ется по десяти параметрам.

—Какие из них самые основные?
(Окончание на 2-й стр.).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

НА ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 2006 г. 
БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 100 МЛРД. РУБЛЕЙ

Об этом сообщил во вторник первый вице-премьер РФ Дмит
рий Медведев на заседании Совета законодателей.Таким обра
зом, будет увеличен объем средств, выделяемых по программе 
льготного кредитования сельского хозяйства. Ранее предполага
лось, что в 2006 г. на эти цели будет выделено лишь 40 млрд. руб.

По оценке Д.Медведева, национальный проект в сфере аграр
но-промышленного комплекса является «реально востребован
ным, и в отличие от других проектов работа по нему набирает 
расширительный характер». Он подчеркнул необходимость со- 
финансирования при обслуживании кредитов в сфере сельского 
хозяйства. Также первый вице-премьер отметил необходимость 
решения проблемы по обеспечению жилья молодых специалис
тов на селе. На сегодняшний день уже заключено кредитных до
говоров на 50 млрд. руб. Эти деньги будут направлены на созда
ние и модернизацию животноводческих комплексов. Кредиты еще 
на такую же сумму, то есть еще приблизительно 50 млрд, рублей, 
находятся в стадии оформления.//РосБизнесКонсалтинг.

ЦЕНА НА ГАЗ ВНУТРИ СТРАНЫ ДОЛЖНА 
РАСТИ ТЕМПАМИ В 1,5 РАЗА
ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ

Об этом заявил в понедельник президент Российского газо
вого общества Валерий Язев.В то же время он подчеркнул, что 
повышение цен на газ необходимо компенсировать социально 
незащищенным слоям населения с помощью системы адресных 
дотаций.Также Язев высказал мнение, что цена российского газа 
для Украины «останется на уровне $230 за тысячу кубометров». В 
то же время он не уточнил, в течение какого периода ожидает 
сохранение такой цены, отметив лишь, что «цена на газ привяза
на к корзине цен на нефтепродукты».//РИА «Новости».

РОССИЯНАМ ОКАЖУТ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
помощь

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании 
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 
помощи, сообщает РИА «Новости». Агентство будет входить в 
структуру Министерства здравоохранения и социального разви
тия. Целью его работы будет повышение эффективности разра
ботки и реализации современных медицинских технологий и но
вых методов диагностики и лечения посредством научно-мето
дического сопровождения высокотехнологичных медицинских 
центров.

Агентство создано по инициативе министра здравоохранения 
и социального развития Михаила Зурабова, озвученной в поне
дельник на совещании президента с министрами. Зурабов отме
тил, что агентство сможет оказывать помощь медицинским уч
реждениям при проведении сложных операций и сделать их бо
лее доступными для граждан. Также Зурабов заявил, что в тече
ние двух лет в России будет создано четырнадцать высокотехно
логичных медицинских центров и центров для оказания медицин
ской помощи детям и роженицам.//Лента.ги.

§

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

настоящим уведомляет вас, что с 17 июля 2006 года вводится в опытно-коммерческую эксп
луатацию обмен ММЗ-сообщениями с компанией ОАО “Вымпел-Коммуникации" (Торговая 
марка - Билайн).

Номер абонента Билайн необходимо набирать в формате [+7] [код сети оператора свя- 
зи][номѳр абонента] [кнопка посыла вызова].

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону (343) 269-00-06, в офи
сах компании и на официальном сайте Ііі1р:/Аѵѵда.vcc.ru.

•s

і
I (^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 6 июля ожидается пере- . 
менная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер I 
северо-западный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью — | 
плюс 5 ...плюс 10, днем плюс 13 ...плюс 18 градусов.

1 В районе Екатеринбурга 6 июля восход Солнца — в 5.14, заход — в 22.50, ’ 

| продолжительность дня — 17.35, восход Луны — в 18.08, заход — в 1.26, | 
І начало сумерек — в 4.10, конец сумерек — в 23.53, фаза Луны — первая . 

четверть 3.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от северной корональной дыры, возвращающей- 

| ся на видимый диск Солнца уже четвертый раз, может вызвать геомагнитные I 
1 возмущения 5-6 июля, вплоть до магнитной бури.

(Информация предоставлена астрономической |
обсерваторией Уральского госуниверситета).

4 июля.

%25d0%2586%25d1%2596%25d1%25961%25d1%2580:/%25d0%2590%25d1%25b5%25d1%25b5%25d0%25b4%25d0%25b0.vcc.ru
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Право на землю: 
полго и порога

Специалисты считают, что одной из причин, тормозящих 
темпы строительства доступного жилья, является 
неразбериха по предоставлению земельных участков под 
застройку.

Неразбериха происходит по 
многим причинам — законода
тельного и исполнительного 
характера.

К сожалению, действующее 
федеральное законодатель
ство до сих пор содержит мно
го противоречий и пробелов и 
недостаточно четко регламен
тирует порядок предоставле
ния прав на земельные участки 
для жилищного строительства. 
Это порождает сложные, а по
рой и тупиковые ситуации в 
практике его применения и, са
мое главное, осложняет проце
дуру оформления прав.

Только один пример. С 1 ок
тября 2005 года земельные 
участки под жилищное строи
тельство предоставляются 
только через торги. При отсут
ствии градостроительной до
кументации это означает, что 
оформлять все технические ус
ловия и осуществлять большое 
число экспертиз на каждый зе
мельный участок, по закону, 
нужно за счет бюджетных 
средств. А, к примеру, только 
экологическая экспертиза за
нимает, опять же по закону, 
шесть месяцев, а стоимость эк
спертизы воздуха иногда дохо
дит до 500 тысяч рублей. Та
кое может потянуть разве что 
бюджет большого города, а ма
ленькие города при всем же
лании столько денег не найдут.

Хватает противоречий и на 
муниципальном уровне. Ведь 
при предоставлении земель
ных участков под строитель
ство основная работа по их 
оформлению лежит на муници
палитете. Выбор участка, со
гласование с надзорными 
службами, обеспечение техни
ческих условий напрямую зави
сят от оперативности и каче
ственного выполнения органа
ми местного самоуправления 
возложенных на них функций.

Но проверки показали, что 
практически во всех муници
пальных образованиях облас
ти ситуация по предоставле
нию земельных участков дале-

ка от идеальной. Главное, не 
сокращаются сроки и расходы 
на их оформление.

На местах часто происхо
дит следующее. Пожелавший 
строиться сам ищет свобод
ный земельный участок. 
Предположим, находит. Пос
ле этого органы местного са
моуправления проверяют, нет 
ли на него права третьего 
лица. Как правило, выясняет
ся, что участок уже занят и 
нужно искать новый. А иногда 
то, что земля уже занята дру
гим, выясняется уже после 
начала оформления прав на 
него. И начинай сначала.

Происходит это потому, что 
в муниципалитетах нет единой 
информационной базы по зе
мельным участкам. Это “на
следство" советских времен, 
когда землю выделяли разные 
органы власти. К тому же до 
сих пор разобщены организа
ции, обладающие информаци
ей по земельным участкам. В 
результате большая часть вре
мени уходит на взаимные зап
росы-ответы между различны
ми службами.

Все это, в конечном счете, 
удлиняет процесс выделения 
земельного участка под строи
тельство, что серьезно тормо
зит реализацию национально
го проекта “Доступное и ком
фортное жилье — гражданам 
России".

Эти и другие насущные про
блемы землеотвода под стро
ительство жилья обсуждаются 
сегодня на Совете обществен
ной безопасности при губер
наторе Свердловской области. 
Его тема так и звучит: “Предо
ставление земельных участков 
на территории Свердловской 
области в целях осуществле
ния приоритетного националь
ного проекта “Доступное и 
комфортное жилье — гражда
нам России”: ситуация, про
блемы и пути их решения".

Подробности читайте в од
ном из ближайших номеров га
зеты.

О ТОМ, чем живет, как меня
ется, о чем мечтает Тагил сегод
ня, я расспросила мэра города 
Николая Диденко.

- Николай Наумович, вы зани
маете пост мэра города уже по
чти 17 лет. Насколько Тагил ны
нешний отличается от того, ка
ким он был в начале девяностых?

- За эти годы многое измени
лось во всей стране, а не только 
у нас в городе. У наших заводов 
появились заказы, а, значит, на
чали достойно зарабатывать жи
тели, стала серьезно пополнять
ся и городская казна. Наш город 
всегда был исключительно про
мышленным, и в трудные време
на ни сил, ни средств на разви
тие городской инфраструктуры 
почти не было. Сегодня ситуация 
меняется. К примеру, в год у нас 
открывается до ста магазинов. 
Сейчас практически все можно 
купить здесь, а не ездить за по
купками в Екатеринбург, как это 
делали многие тагильчане рань
ше.

- Нынешний Тагил похорошел 
и внешне - отремонтированные 
фасады домов, чистые улицы, 
зеленые скверы...

- Не только вы это заметили. 
В 2003 году мы получили россий
скую награду за благоустройство 
города, в 2004 - областную. 
Наша задача сделать так, чтобы 
в городе хотелось бы жить, ра
ботать, растить детей, внуков. У 
нас действуют целевые програм
мы по вопросам благоустрой
ства, озеленения, спорта, здра
воохранения. Задачи в этих про
граммах определены лет на пять.

- Программа по развитию 
здравоохранения смыкается уже 
с приоритетными национальны
ми проектами...

- Да, причем, в области здра
воохранения и образования, по
мимо федеральных проектов, у 
нас есть и собственные, начатые 
задолго до старта этих серьез
ных программ.

Конечно, не все пока идет так, 
как хочется, но главное - работа 
началась. Государство поверну
лось к провинции, и мы должны 
максимально реализовать от
крывшиеся возможности.

Николай ДИДЕНКО:
Наша задача сделать так, чтобы

в Нижнем Тагиле хотелось жить, 
работать, растить детей

Если говорить о национальных 
проектах, одним из важнейших 
направлений я считаю строитель
ство доступного жилья. И по мас
штабам, и по социальной значи
мости, этот проект охватывает 
большую часть населения.

В этом году должны ввести 70 
тысяч квадратных метров нового 
жилья. Я все-таки строитель и 
понимаю, что рассчитывать толь
ко на ипотечную систему нельзя. 
Мне кажется, необходимо стро
ить социальное жилье, которое 
будет финансироваться государ
ством. Пусть такое жилье не под
лежит приватизации, но оно по
зволит постепенно отселить лю
дей из ветхого.

Конечно, сбрасывать ипотеку 
со счетов нельзя. Городская ипо

тека работает у нас с 1998 года. 
В 1999 году начали выдавать 
первые ипотечные кредиты. Су
ществует льготная программа 
для бюджетников — 1 процент 
годовых с рассрочкой до 20 лет, 
вступительный взнос - до 10 
процентов, для молодежи - 30 
процентов первый взнос и зна
чительно меньший срок предос
тавления жилья, и “общая про
грамма”: первый взнос - не ме
нее половины стоимости кварти
ры, причем, в качестве этого 
взноса можно внести и вторич
ное жилье. Конечно, чем легче 
условия кредита, тем дольше 
придется ждать новой квартиры. 
В первом случае - это около пяти 
лет, во втором - два-три года, в 
третьем -год-полтора.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

"Гном"
поможет

лесозаготовителям
В уральском лесу прошел испытания трелевочный 
мини-трактор “Гном”.

Внешне эта необычная ма
шина сильно напоминает лу
ноход. И это, наверное, не слу
чайно. Выпущен мини-трактор 
предприятием, связанным как 
раз с производством ракетно- 
космической техники, екате
ринбургским НПП “Старт”.

Общий вес “Гнома" — всего 
600 килограммов. С точки зре
ния его совместимости с эко
логическими требованиями, 
как считают специалисты, это 
оптимальная масса. Удельное 
давление гусениц трактора на 
почву настолько незначитель
но, что “Гном" может длитель
ное время работать на одном 
участке, не повреждая даже 
травяной покров.

Такого, так сказать, “конь
ка-горбунка” наши лесопро
мышленники ждали давно. 
Прежде всего потому, что ста
рые технологии лесозаготовок 
— так называемые сплошные 
рубки, судя по всему, отжива
ют свой век. Они не отвечают 
современным требованиям, на 
смену им должны прийти но
вые, более природощадящие.

Такую задачу ставят перед 
лесопромышленным комплек
сом специалисты министер
ства природных ресурсов 
Свердловской области.

На Западе сплошные рубки 
практически уже не ведутся. На 
Среднем Урале это по-прежне
му один из самых распростра
ненных методов. Хотя еще ле
соводы девятнадцатого века 
высказывали мысли, что рубки 
“наголо" — не лучший способ. 
После них быстро происходит 
смена лесов, они становятся 
лиственными, что препятству
ет восстановлению хвойных по
род.

Знали это и лесоводы совет
ских времен, но кто же их слу
шал, когда всех заботило толь
ко одно — выполнение плана 
любой ценой?

И вот на исходе второго де
сятилетия рыночных реформ 
эта проблема вновь оказалась 
в центре внимания. Заговорить 
о ней во многом вынудили об-

стоятельства. Дело в том, что 
Россия готовится к вступлению 
в ВТО, а это обязывает наших 
лесопромышленников соблю
дать многие международные 
правила. А они не допускают 
варварских способов заготов
ки древесины, требуют береж
ного отношения к природе, 
природощадящих технологий. 
Как раз для этого конструкто
ры НПП “Старт" и создали 
мини-трактор.

Есть, правда, еще одна при
чина, которая также заставля
ет наших лесозаготовителей 
подумать о более широком ис
пользовании не сплошных, а 
выборочных рубок. Причина 
эта — дефицит хвойного сы
рья. В настоящее время доля 
“хвои" в лесозаготовках со
ставляет всего 30 процентов, 
остальное — “листва". Но ли
ственные породы не пользуют
ся спросом. Возникает про
блема: где взять хвойную дре
весину? Самый простой спо
соб — “залезть” в леса первой 
группы, в том числе в наши об
ширные “зеленые зоны" вокруг 
городов. Сплошные рубки в них 
запрещены законом, а вот вы
борочные, так называемые 
рубки ухода, даже необходи
мы. Причем, с учетом большо
го возраста “зеленых зон” ак
туальность этих рубок все воз
растает. Больных, отживших 
свой век деревьев иногда об
наруживается по 50—60 штук 
на гектар. Их надо убирать.

Словом, в любом случае 
пришло время переходить на 
новые, более экологически бе
зобидные технологии. И мини
трактор “Гном” как нельзя 
кстати.

Как сообщил начальник от
дела лесопромышленного ком
плекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Андрей 
Нехрещев, уже в этом году НПП 
“Старт” приступит к серийно
му выпуску “Гномов", и они по
явятся на лесосеках.

Анатолий ГУЩИН.
і , і .... !

История этого города - вечный сплав мужества, 
терпения и железной руды. Основанный 
знаменитыми уральскими заводчиками 
Демидовыми, построенный руками переселенцев- 
крепостных, каторжников и казаков, Нижний Тагил 
всегда был городом-тружеником, городом- 
интеллектуалом. Еще недавно закрытый* 
засекреченный город крупных оборонных заводов, 
Тагил сегодня открыт всему миру. И сейчас, 
накануне выставки вооружения, об этом городе 
говорят далеко за пределами России. Да и в самом 
Тагиле разговоры по большей части о выставке. 
Это, конечно, одно из важнейших событий в жизни 
города, но не единственное. Не от выставки к 
выставке живет Нижний Тагил, хотя это событие во 
многом стало толчком к переменам.

К_________________________і✓
Мы понимаем, что строителям 

нужны оборотные средства, и 
выплачиваем им кредиты, а жиль
цы расплачиваются не со строи
тельными организациями, а с го
родом.

В соответствии с разработан
ной программой подготовили 23 
участка для аукционов. Здесь 
можно построить 170 тысяч квад
ратных метров жилья.

Надо, чтобы жилье было дос
тупным! Те, у кого достаточно де
нег, уже решили свою жилищную 
проблему. Сейчас в жилье нуж
даются люди небогатые. Для них 
государственная ипотека должна 
быть максимум под 5 процентов.

Надо находить возможность 
строить. Потому что провозгла
сить и не сделать - это никому не

даст авторитета. Настало время 
обратить серьезное внимание и 
на хрущовки. Этим домам уже по 
50 лет и они нуждаются в серьез
ной экспертизе и ремонте. В ка
ком состоянии стены, окна, кров
ля? Если мы хотим, чтобы люди 
и дальше жили в этих старых до
мах, нужно срочно заняться их 
реконструкцией. На которую 
тоже нужны деньги. Деньги, ко
торые обязательно вернутся, по
тому что инвестиции в жилье - 
это инвестиции в человека. По
этому в строительстве обяза
тельно должны участвовать наши 
предприятия. В любой форме. 
Сегодня не обязательно строить 
самим. Можно рассмотреть ва
рианты кредитования для сотруд
ников, либо выступить гарантом

под взятие кредита. Без этого не 
вытянуть. Особенно нам, про
мышленным городам.

Кроме того, нельзя забывать 
о том, что развитие строитель
ство - это толчок к развитию всей 
экономики. Считается, что один 
строитель дает как минимум де
сять рабочих мест в других от
раслях.

- Все городские проекты тре
буют серьезных финансовых вли
ваний из городского бюджета. А 
из чего складывается городская 
казна?

- Сегодня в городе остается 
только порядка 12,5 процентов от 
всех собираемых налогов. В со
ответствии с законодательством, 
крупные предприятия находятся 
на налоговом учете в Москве, 
средние - в области. У нас оста
лись только подоходный и зе
мельный налоги и часть налога с 
физических лиц. Что-то, конечно, 
возвращается через областные 
субвенции, но, тем не менее, все 
понимают, что существующий 
порядок надо пересматривать.

Бюджет 2006 года мы приня
ли с дефицитом в 150 миллионов 
рублей: существует серьезней
шая задолженность в энергети
ке, есть и другие задачи, кото
рые нужно срочно решать.

Конечно, нам очень помогают 
предприятия. Много делают для 
города Уралвагонзавод, НТМК. К 
примеру, недавно НТМК пере
числил деньги на строительство 
перинатального центра.

Вопросы городского бюджета 
- одни из самых острых, и не слу
чайно мы постоянно обсуждаем 
их с губернатором. И, как бы то 
ни было, находим пути решения. 
Где-то берем в долг, где-то на
ходим инвесторов. Город должен 
развиваться и строиться, наши 
люди должны получать достой
ное образование.лечиться у ква
лифицированных докторов, жить 
в современных домах. И мы дол
жны приложить все усилия, что
бы обеспечить тагильчанам дос
тойную жизнь. За нас этого ник
то не сделает.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

А судьи — 
кто?

Областная квалификационная коллегия су
дей представила комиссии по предваритель
ной подготовке материалов к рдррмотрению на 
вчерашнем заседании областной Думы шесть 
кандидатур на должности мировых судей Свер
дловской области.

Как известно, этот институт позволил зна
чительно разгрузить суды области, взяв на 
себя огромную нагрузку по решению граждан
ских и административных дел.

Итак, кто же они, назначенные нам — на 
пятилетний и трехлетний срок полномочий — 
мировые судьи?

По судебному участку №1 Тавдинского рай
она — Руслан Витальевич Емельянов, судья 4 
класса, имеющий десятилетний стаж по юри
дической профессии.

По судебному участку № 9 Орджоникидзев- 
ского района Екатеринбурга — Валерий Ген
надьевич Зинченко, имеющий еще больший 
стаж по этой профессии — 15 лет.

Относительно молодые юристы — назна
ченные на должности мировых судей Сверд
ловской области на трехлетний срок полно
мочий по судебному участку №8 Чкаловского 
района Екатеринбурга Евгения Маратовна Куз
нецова и судебному участку №2 Верх-Исетс- 
кого района Екатеринбурга Елена Григорьев-

на Огородникова также отработали по юри
дической профессии не менее 5 лет.

Все назначенные на должности мировых 
судей имеют высшее специальное образова
ние.

Так что, уважаемые свердловчане, жела
ем вам, конечно, обходиться без судебных за
седаний, но если придется, знайте, вас на них 
ждут профессионалы.

Запас карман 
не тянет

В мае текущего года губернатор Эдуард 
Россель в соответствии с Уставом Свердлов
ской области в порядке законодательной ини
циативы направил в областную Думу проект 
областного закона “Об исполнении Закона 
Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2005 год".

Депутаты не только слушали отчет мини
стра финансов области Марии Александров
ны Серовой. Свои выводы о работе прави
тельства области по исполнению годового 
бюджета они сделали также после знакомства 
с другими документами, к примеру, заключе
нием Счетной палаты Законодательного Со
брания.

Заглянем и мы в него.
И начнем с приятного — доходов в бюджет 

нашей области.

Исполнение областного бюджета за 2005 
год по доходам составило 46 884 549 тысяч 
рублей. Это 10,2 процента от валового регио
нального продукта. А к фактическому испол
нению бюджета 2004 года — 152, 1 процента.

Больше всего средств поступило от налога 
на прибыль организаций. По сравнению с 2004 
годом эта сумма увеличилась в 1,8 раза.

О чем это говорит? Конечно же, о том, что 
организации Свердловской области стали ра
ботать значительно лучше.

Вторым по сумме поступивших средств стал 
в прошлом году налог на доходы физических 
лиц. В областной бюджет перечислено более 
13 049 856 тысяч рублей, на 693 135 тысяч 
рублей более предусмотренного законом о 
бюджете этого года.

Естественно, что и расходы были нема
лые, ведь огромная область имеет огром
ные нужды.

Однако они не только не превысили дохо
ды, но и оказались меньше уточненных пла
новых показателей за прошедший год, хотя 
при этом увеличилась доля расходов эконо
мической структуры, направленных на строи
тельство, реконструкцию, техническое пере
вооружение объектов. Увеличение расходов 
произошло и по таким разделам бюджета, как 
“Межбюджетные трансферты", “Здравоохра
нение и спорт".

В целом же областной бюджет 2005 года 
исполнен с превышением доходов над расхо

дами (профицит областного бюджета) в сум
ме 2509974 тысячи рублей.

Проект областного закона “Об исполнении 
Закона Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2005 год" прошел первое, второе 
и третье чтение и принят. Теперь он направ
лен для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания области.

В перерыве между заседаниями Думы ее 
председатель Николай Андреевич Воронин от
ветил на вопросы журналистов.

Н. Воронин перечислил далеко не все 
предполагаемые социальные расходы обла
стного бюджета текущего года — повыше
ние на 20 процентов с 1 июня заработной 
платы бюджетникам, полмиллиарда рублей 
на питание детей в школах области, 1 мил
лиард рублей на развитие жилищно-комму
нального хозяйства, 450 миллионов рублей 
на строительство городского метрополите
на.

В третьем чтении были приняты областные 
законы о внесении изменений в законы о 
транспортном налоге, игорном бизнесе, став
ке налога на прибыль организаций для отдель
ных категорий налогоплательщиков и другие.

Депутаты рассмотрели и другие вопросы. 
На этом повестка дня заседания облдумы, 
рассчитанная на два дня, была исчерпана. Де
путаты сумели за день справиться с вопроса
ми, вынесенными на заседание.

Валентина СТЕПАНОВА.

Пахарь — не просто профессия
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
—Откровенно говоря, все параметры 

важные. Это и глубина вспашки, и то, как 
отвальный гребень сделан, оцениваем мы 
и прямолинейность, выровненность пахо
ты, — рассказывал Владимир Петрович.

После состязания тут же в поле были 
обнародованы результаты, прошло на
граждение победителей. Первое место 
среди механизаторов основного состава 
завоевал Владимир Топорков — тракто
рист богдановичского ООО им. Мичури
на. Накануне Владимиру Васильевичу ис
полнилось 58 лет. Вместо праздничного 
застолья у него получилась суматошная

подготовка к конкурсу. Но зато какой сам 
себе сделал ко дню рождения подарок! 
Кстати, в 2003 году на таком же конкурсе 
он занял второе место. Так что успех Вла
димира Топоркова не случаен.

Второе место судейская бригада от
дала Виктору Ягодину из колхоза "Урал” 
Ирбитского муниципального образова
ния, третье - Владимиру Зимину, меха
низатору агрофирмы "Манчажская" Ар- 
тинского городского округа.

Среди молодых механизаторов первое 
место занял Алексей Чушев. Он трудится 
в крестьянском хозяйстве “Зенит" Режеѳ- 
ского городского округа. Вторым был

Виктор Борисихин — механизатор колхо
за им. Чапаева Алапаевского муниципаль
ного образования. Все победители полу
чили ценные подарки — телевизоры, мик
роволновые печи, швейные машинки.

Есть у прошедшего конкурса и своя 
особенность. Как сказал начальник отде
ла технической политики областного Мин
сельхозпрода Михаил Ревенко, в этом 
году в последний раз соревнование про
ходило на гусеничных тракторах типа ДТ- 
75. Этому ветерану полей, как считают 
сами специалисты, давно пора в отстав
ку. В нашей области такие тракторы уже 
не закупают. На смену гусеничным маши

нам идут новые колесные тракторы, та
кие, как тагильский РТМ-160, белорус
ские МТЗ-1221, МТЗ-1523 и другие. Они 
более производительные, в них удобнее 
работать механизатору. Появляются и но
вые плуги, большей частью оборотные. 
Так что будущий конкурс пахарей будет 
уже другим. Появление новой техники, как 
надеются в хозяйствах, привлечет к ра
боте на тракторах молодежь. Ведь без 
молодежи будущее этой профессии и бу
дущее села немыслимы.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Пожалуйте 
работать

Кадровая проблема в 
последние годы - одна из 
самых острых на большинстве 
предприятий нашей области. 
Ждать сложа руки сегодня уже 
нельзя, и многие заводы 
начинают работать со 
студентами крупных вузов, 
чтобы принять на работу не 
просто инженеров с 
дипломом, а специалистов, 
знакомых с производством.

Для того, чтобы привлечь вы
пускников Нижнетагильского фи
лиала Уральского государствен
ного технического университета, 
НТМК в 2006 году, в рамках наци
онального проекта “Образова
ние”, объявил конкурс дипломных 
работ. По сообщению пресс- 
службы НТМК, в конкурсе приня
ли участие более 100 человек. 
Ведущие специалисты комбина
та изучили все представленные 
работы. В результате в финал 
вышли двадцать три дипломных 
проекта.

По условиям конкурса, проекты 
должны были касаться работы ком
бината и предлагать новые реше
ния технологических и организаци
онных вопросов. По согласованию 
с выпускающими кафедрами вуза 
и результатам защиты дипломных 
проектов, победителями стали ав
торы 10 выпускных квалификаци
онных работ. Они получат от руко
водства “Евраза” премии по 5000 
рублей и гарантированное трудо
устройство на НТМК.

Руководство комбината наме
рено не только предложить побе
дителям конкурса работу, но и 
дать им возможность реализо
вать собственный проект на прак
тике.

Алина БАСС.
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"Чтобы 
Конституция 

жила"

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

—Мы с Валерием Дмитриевичем те люди, которые 
участвовали в принятии Конституции России 1993 года. 
Я помню, какие дебаты тогда шли по поводу создания 
Конституционного суда, какое было непонимание в 
этом вопросе. Многие смотрели на это как на 
появление некой опасности для государства. Несмотря 
на это, Конституция была принята, — так начал 
заседание “круглого стола” “Конституционная юстиция 
России: состояние и перспективы” губернатор 
Свердловской области Э.Россель.

Эта “дискуссия на высо
ком интеллектуальном уров
не", как ее охарактеризовал 
Эдуард Эргартович, прошла 
4 июля в резиденции губер
натора. В ней приняли учас
тие упомянутый выше Вале
рий Зорькин, председатель 
Конституционного суда РФ, 
судья Конституционного 
суда РФ Геннадий Жилин, 
руководитель администра
ции губернатора Александр 
Левин, уполномоченный по 
правам человека Свердлов
ской области Татьяна Мерз
лякова, главы муниципали
тетов, представители юри
дической элиты области и 
другие заинтересованные 
лица.

—Свердловская область 
отличается высокой право
вой культурой, в подтверж
дение этому мы создали 
свой Уставный суд, — про
должил свое выступление 
Эдуард Эргартович. — Это 
было непросто, начиная с 
Устава области. Только ле
нивый тогда не бросал в нас 
камни. Но мы прошли этот 
тяжелый период, более того, 
Устав области был признан 
лучшим в Российской Феде

рации, отпечатан в “Россий
ской газете” с припиской: 
рассматривать его как базо
вый для других субъектов 
федерации. Мы были первы
ми, кто принял закон об Ус
тавном суде и об уполномо
ченном по правам человека. 
Сейчас наш Уставный суд 
признан лучшим в России. 
Между тем, только 15 
субъектов федерации име
ют такие суды. Непонятно, 
по каким причинам в регио
нах не создают аналогичные 
судебные органы.

Вторым выступающим 
был Валерий Зорькин. Он 
отметил:

—Конституция сама по 
себе жить не может. Для ее 
жизни нужны люди, которые 
желают и умеют жить по 
Конституции. Каждый в этом 
законе видит свою сторону, 
а поскольку их много, воз
никают трудности и споры. 
Конституционный и Устав
ный суды призваны к тому, 
чтобы решать эти споры, 
чтобы Конституция жила. 
Президент в этом случае — 
федеральный гарант Кон
ституции, губернатор — ее 
региональный гарант.

Далее он перешел к част
ным вопросам, по которым 
Конституционным судом 
были приняты соответству
ющие решения. Так, по по
воду назначения губернато
ров В.Зорькин заметил, что 
его личное мнение: выборы 
— это более демократичный 
путь, но и назначение не 
противоречит действующей 
Конституции. Еще более 
красноречиво высказался по 
этому вопросу Эдуард Рос
сель:

—Я в этом плане уникаль
ный человек,таких в России 
просто нет. Я избирался Об
ластным советом народных 
депутатов, назначался пер-

вым Президентом России, 
избирался три раза всена
родно, и снова депутаты на
делили меня полномочиями 
губернатора по представле
нию уже второго Президен
та России. Я знаю всю под
ноготную, все перипетии как 
назначения, так и выборов 
губернатора. Выборная кам
пания — это борьба, в кото
рой часто используются 
грязные технологии. Много 
подводных камней и в про
цедуре назначения...

Коснулся губернатор и 
передачи субъектам феде
ральных полномочий:

—Федеральные структу
ры передают нам полномо
чия, но при этом заявляют: 
финансируйте их реализа
цию сами. Тогда как Прези
дент России Владимир Пу
тин четко сказал, что надо 
передавать полномочия 
вместе с финансами и соб
ственностью.

...Как оказалось, почти

четверть жалоб, поступаю
щих в Конституционный суд, 
касается налогового законо
дательства, что говорит о 
его несовершенстве. Вызы
вает сомнения срок давнос
ти по уклонению от уплаты 
налога — 3 года, тогда как в 
Германии — от 3 до 10 лет. 
Спорна и равная для всех 
граждан ставка подоходно
го налога. По этому вопросу 
Э.Россель выразил свое 
мнение:

—Если человек получает 
3 тысячи рублей в месяц, уп
лата более 300 рублей по
доходного налога ставит его 
на грань бедности, а если 
человек получает 10 милли
онов рублей, он уплату на
лога в 1,3 миллиона даже не 
замечает. Россия бы стала 
многократно богаче, если 
бы мы решили проблему на
логообложения. Еще один 
вопрос — скрытая зарплата. 
Объем розничной торговли 
в области вырос на 37 про

центов, а зарплата на 25, 
значит, 25 миллиардов руб
лей составляет скрытая зар
плата. Колоссальные день
ги идут мимо государства.

Валерий Зорькин отметил 
компетентность выступав
ших уральских юристов. Он 
заявил, что это уровень се
рьезной международной 
конференции. По поводу ра
боты Конституционного суда 
ими были высказаны замеча
ния, несогласия с его реше
ниями, предложения, выяв
лены тонкие места судебной 
практики, на что В.Зорькин 
ответил, что если Арбитраж
ному суду уже 75 лет, то Кон
ституционному — только 15, 
из-за его “детского" возрас
та неизбежны недоработки; 
и поблагодарил собравших
ся за все замечания, что ему 
были высказаны.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

И ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
жж

Уральские военкоматы - в числе лучших
Вчера в пресс-центре “Интерфакс-Урал” в Екатеринбурге 
традиционная встреча военного комиссара Свердловской 
области Александра Кудрявцева по поводу окончания 
весеннего призыва вышла из заданного русла. Накануне 
стало известно о переводе генерал-майора Кудрявцева в 
Краснодарский край. Никто не знал, однако, какое решение 
принял он сам...

Об окончании весеннего при
зыва уже сообщил на днях ми
нистр обороны России Сергей 
Иванов. Всего в стране было при
звано 124 тысячи 550 человек. Из 
них — 3 тысячи 690 свердловчан. 
В докладе министр отметил в чис
ле лучших уральские военкоматы. 
Задание выполнили на сто про-

центов. Ряд новобранцев даже 
отправили по домам. Не по со
стоянию здоровья, а по иным со
ображениям.

—Лишние люди армии не нуж
ны, — пояснил А.Кудрявцев. — 
Эти ребята будут призваны осе
нью, если ничего не изменится. 
Они из так называемой катего

рии "Б-4”. К примеру, с погашен
ной судимостью и другими мо
ральными или физическими от
клонениями.

Для сравнения, категория “А" 
означает абсолютную годность к 
службе в армии. Такие юноши в 
войсках нарасхват. Тем более, 
если до призыва они получили 
востребованную профессию во
дителя или иную нужную специ
альность. Треть нынешних при
зывников — 1176 человек — про
училась в РОСТО.

Качественнее стали работать 
и местные призывные комиссии 
Среднего Урала. Областная ко-

миссия отбраковала по здоровью 
нынче только двадцать человек 
против пятидесяти минувшей 
осенью.

Отчитавшись об итогах при
зыва, комиссар ни слова не ска
зал о своем новом назначении. 
Но журналисты засыпали его 
вопросами. Едва стало извест
но, что облвоенкома переводят в 
другие края, досужие языки ста
ли поговаривать, что А.Кудряв- 
цев присмотрел себе теплое ме
сто с видом на море.

—Нет. На море мне хватает 
десяти дней. Остаюсь на Урале, 
— заявил Александр Николаевич.

Видно было, что генералу не 
до шуток. Сославшись на состо
яние здоровья, он решил уйти в 
отставку. За плечами тридцать 
лет службы Отечеству, впереди 
— неизвестность.

Журналисты не скрывали 
огорчения. За время командова
ния областным военкоматом 
А.Кудрявцев открыто общался с 
прессой, и та его не подводила. 
Было о чем писать и снимать сю
жеты. В последние годы удалось 
навести порядок в призывных 
комиссиях, перестроить при
зывной пункт в Егоршино...

—Продолжайте достойно осве
щать проблемы армии и общества. 
Широко и грамотно, — пожелал ко
миссар собравшимся, и те прово
дили его аплодисментами.

Татьяна КОВАЛЕВА.

В соответствии со ст.65 Избирательного кодекса Свердловской области 
«Областная газета» предоставляет печатную площадь для публикации 
агитационных материалов при проведении дополнительных выборов 

депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 4 на платной и бесплатной основе

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 
В Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области
-для зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты Представителей по 
Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4
-1/16 полосы формата А2.
Размещение агитационных материалов производится в соответствии с 
договором, заключенным в письменной форме между редакцией и 
зарегистрированным кандидатом.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
на платное размещение предвыборной агитации 

в период дополнительных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4

Вторник, среда, пятница, суббота: 1 кв.см - 82 руб. 60 коп.
Четверг (номер с программой ТВ): 1 кв.см - 94 руб. 40 коп.

Цены указаны с НДС 18%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1,5;
- размещение материалов производится после оформления договора и оплаты; 
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы нс 
размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц кандидата 
при наличии доверенности либо от самого кандидата при наличии 
удостоверения.
Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются.

Общий объем платных агитационных материалов составляет 
не более 60 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела:
2627-000, 2625-487 e-mail: rekiama@oblgazeta.ru

620004, Екатеринбург, ул.Мальппева,101, к.345
Р/с 40603810100040000002 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург БИК 
046577780 к/с 30101810300000000780
ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800

В соответствии со ст.65 Избирательного кодекса Свердловской области 
«Областная газета» предоставляет печатную площадь для публикации 

агитационных материалов на платной и бесплатной основе

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 
В Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
избирательным объединениям, которыми являются политические партии, 
имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, 
а также региональные отделения или иные структурные подразделения 
политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, - 1/4 полосы формата А2.
Размещение агитационных материалов производится в соответствии с 
договором, заключенным в письменной форме между редакцией и 
избирательным объединением.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
НА ПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

в период выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

для избирательных объединений, которыми являются политические партии, 
имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, 
а также региональные отделения или иные структурные подразделения 
политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право

СТОИМОСТЬ 1 КВ.СМ
(Цены указаны с НДС 18%.)

Вторник, среда, пятница, суббота 94 руб. 40 коп.
Четверг (номер с ТВ) 106 руб. 20 коп.

Условия размещение предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1,5;
- размещение материалов производится после оформления договора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы не 
размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц 
избирательного объединения при наличии доверенности.
Скидки на публикацию политической агитации нс предоставляются.

Общий объем платных агитационных материалов составляет 
не более 90 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела:
262-70-00, 262-54-87 e-mail: reklama@oblgazeta.ru

620004, Екатеринбург, ул.Малышева.101, к.345
Р/с 40603810100040000002 в ОАО “Уралвнешторгбанк" г.Екатеринбург БИК
046577780 к/с 30101810300000000780
ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает до

кументы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области заведу
ющего общим отделом аппарата Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера
ции в возрасте от 18 до 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне
ния должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на должнос

тях государственной гражданской службы Российской Федерации, от
носящихся к группе ведущих должностей государственной гражданс
кой службы Российской Федерации, или на соотносимых с ними долж
ностях государственной службы Российской Федерации иных видов 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четы
рех лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен

ной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иных докумен
тов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступле
нию на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
комн. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам 377-16-24, 378-91-38, 
371-71-80.

от 29.06.2006 г. № 652-ППП
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
формирования и исполнения бюджета муниципального 
образования Пышминский район на 2003-2004 годы
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о ре

зультатах проверки формирования и исполнения бюджета муниципального 
образования Пышминский район на 2003-2Ф04 годы, Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки формирования и 
исполнения бюджета муниципального образования Пышминский район на 
2003-2004 годы принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений бюджетного законодательства, 

выявленных в результате проверки Счетной палаты, а также причин их возник
новения;

2) усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Пышминского город

ского округа:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате про

верки Счетной палаты;
2) привести в соответствие с федеральным и областным законодатель

ством муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие бюджет
ный процесс и бюджетные правоотношения на территории муниципального 
образования;

3) не допускать нарушений бюджетного законодательства при формиро
вании, принятии и исполнении местного бюджета;

4) рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 
виновных в нарушениях федерального и областного законодательству, выяв
ленных в результате проверки Счетной палаты.

4. Направить настоящее постановление и протокол проверки Счетной па
латы в Правительство Свердловской области и Пышминский городской округ.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 29.06.2006 г. № 653-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области:
1. Антропова Владимира Константиновича, подполковника милиции, на

чальника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного дви
жения отдела внутренних дел города Ирбита и Ирбитского района, за боль
шой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области.

2. Дегая Алексея Сергеевича, управляющего директора открытого акцио
нерного общества “Северский труоный завод” (город Полевской), за большой 
вклад в развитие металлургической промышленности в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 29.06.2006 г. № 654-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПО.СІАН.ОВЛЯЕІ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловс

кой области:
1. Общественную организацию “Спортивный клуб “Темп” (город Ревда) за 

большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе.
2. Общество с ограниченной ответственностью “Дворец культуры Средне

уральского медеплавильного завода” (город Ревда) за большой вклад в орга
низацию культурного обслуживания населения города.

3. Открытое акционерное общество "Северский трубный завод” (город 
Полевской) за большой вклад в развитие металлургической промышленности.

4. Совет ветеранов открытого акционерного общества "Среднеуральский 
медеплавильный завод” (город Ревда) за большую работу по социальной за
щите ветеранов.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2006 г. № 562-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка списания в 2006 году 
безнадежной к взысканию задолженности 

юридических лиц по средствам, предоставленным 
на возвратной основе

В соответствии со статьей 31 Закона Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год" ("Областная газе
та", 2005, 13 декабря, № 381-382) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок списания в 2006 году безнадежной к взысканию за

долженности юридических лиц по средствам, предоставленным на возврат
ной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 29.06.2006 г. № 562-ПП
"Об утверждении Порядка списания
в 2006 году безнадежной к взысканию 
задолженности юридических лиц 
по средствам, предоставленным 
на возвратной основе"

ПОРЯДОК
СПИСАНИЯ В 2006 ГОДУ БЕЗНАДЕЖНОЙ

К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО СРЕДСТВАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
1. Настоящий Порядок устанавливает основания и условия списания в 2006 

году безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед обла
стным бюджетом по средствам, предоставленным на возвратной основе (да
лее - задолженность).

2. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в соответ
ствии с настоящим Порядком задолженность в следующих случаях:

1) прекращение деятельности юридического лица, в том числе путем лик
видации или путем исключения из единого государственного реестра юриди
ческих лиц по решению регистрирующего органа, а также отсутствие сведений 
о юридическом лице в едином государственном реестре юридических лиц;

2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивиду
ального предпринимателя, а также отсутствия сведений об индивидуальном 
предпринимателе в едином государственном реестре индивидуальных пред
принимателей (для крестьянских (фермерских) хозяйств);

3) истечение срока исковой давности, установленного Гражданским ко
дексом Российской Федерации, по договорам о предоставлении средств обла
стного бюджета на возвратной основе (в том числе в безденежной форме в 
порядке взаимозачета), заключенным до введения в действие Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Списание безнадежной к взысканию задолженности производится на 
основании следующих документов:

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о пре
кращении деятельности юридического лица либо справка регистрирующего 
органа об отсутствии сведений о юридическом лице в едином государствен
ном реестре юридических лиц;

2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве ин
дивидуального предпринимателя либо справка регистрирующего органа об 
отсутствии сведений об индивидуальном предпринимателе в едином государст
венном реестре индивидуальных предпринимателей;

3) справка о сумме задолженности;
4) заверенные копии соглашений (договоров) и дополнительных согла

шений о предоставлении средств областного бюджета на возвратной основе.
4. В сумму задолженности, подлежащей списанию, включаются основной 

долг, проценты за пользование бюджетными средствами, а также начислен
ные за несвоевременный возврат бюджетных средств пени.

5. К списанию принимается задолженность по средствам, предоставлен
ным на возвратной основе Министерством финансов Свердловской области, 
другими уполномоченными органами по управлению государственной собст
венностью Свердловской области (далее - уполномоченные органы).

6. Уполномоченные органы представляют в Министерство финансов Свер
дловской области письменное ходатайство о списании задолженности с ука
занием принятых для взыскания задолженности мер и приложением доку
ментов, указанных в пункте 3 настоящего положения.

7. Министерство финансов Свердловской области рассматривает пред
ставленные документы в течение двух недель с даты их получения и принимает 
решение о списании задолженности или о возврате документов с указанием 
на допущенные нарушения.

8. При принятии решения о списании задолженности Министерство фи
нансов Свердловской области оформляет соответствующий приказ и списы
вает задолженность в соответствии с установленным порядком бухгалтерско
го учета исполнения бюджетов.

9. В случае списания задолженности на основании ходатайств уполномо
ченных органов Министерство финансов Свердловской области направляет 
соответствующему уполномоченному органу копию приказа о списании за
долженности и копию уведомления (по установленной Министерством финан
сов Свердловской области форме).

10. Настоящий Порядок распространяется также на списание задолжен
ности по средствам, предоставленным на возвратной и платной основе за счет 
средств областных целевых внебюджетных фондов, консолидированных с 
2000 года в областном бюджете.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2006 г. № 558-ПП
г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе 

“Социальная поддержка инвалидов
в Свердловской области” на 2007 год

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
29.12.2005 г. № 832 “О федеральной целевой программе “Социальная 
поддержка инвалидов на 2006—2010 годы” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 199), в соответствии с Законом 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государственных 
целевых программах Свердловской области” (“Областная газета” от 
29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная газета" 
от 22.03.2002 г. № 61—62) и от 25 октября 2004 года № 159-03 (“Областная 
газета" от 29.10.2004 г. № 292—293), и постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1162-ПП “О разработке проектов 
областных государственных целевых программ в 2006 году и организации 
сбора информации о ходе реализации областных государственных целевых 
программ и мероприятий федеральных целевых программ на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 12-5, ст. 1763) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.04.2006 г. № 316-ПП (“Областная 
газета” от 14.04.2006 г. № 110—111), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу 

"Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области” на 2007 год 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра социальной защиты населения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2006 г. № 558-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области” 

на 2007 год”

Областная государственная целевая программа^Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области” иа 2007 год

Параграф І.Задачи, для решения которых принимается областная 
государственная целевая программа “Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области” иа 2007 год

Областная государственная целевая программа “Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области" на 2007 год принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
поддержки инвалидов:

1) оптимизация сети областных учреждений социального обслуживания 
населения;

2) укрепление материально-технической базы и внедрение современных 
реабилитационных технологий в областные учреждения социального 
обслуживания населения, координирующие работу по социальному 
обслуживанию и реабилитации инвалидов в управленческих округах 
Свердловской области;

3) формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
4) профессиональная подготовка специалистов областных учреждений 

социального обслуживания населения по реабилитации инвалидов;
5) содействие общественным объединениям инвалидов.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения областной государственной целевой программы 
“Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области на 2007 
год, а также социально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы 
“Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2007 год 
предполагается достичь следующих результатов:

1) приобретение не менее 70 компьютеров, 70 принтеров и 70 
копировально-множительных аппаратов для областных государственных 
учреждений социального обслуживания;

2) приобретение не менее 35 единиц станков, швейных и вязальных машин 
для областных государственных учреждений социального обслуживания;

3) приобретение не менее 10 комплектов социально-психологических 
методических программ для областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения;

4) приобретение не менее 20 спортивно-игровых комплексов, 20 единиц 
спортивных тренажеров, 20 комплектов спортивного инвентаря для 
областных государственных учреждений социального обслуживания;

5) приобретение не менее 10 комплектов оборудования для лечебно
оздоровительных кабинетов и не менее 10 комплектов оборудования для 
комнат релаксации для областных государственных учреждений социального 
обслуживания;

6) приобретение не менее 50 единиц радиоэлектронной бытовой 
аппаратуры для областных государственных учреждений социального 
обслуживания; к

7) приобретение не менее 10 автотранспортных средств для областных 
государственных учреждений социального обслуживания;

8) приобретение не менее 70 единиц бытовой техники и 
реабилитационного оборудования для областных государственных 
учреждений социального обслуживания;

9) приобретение не менее 70 единиц мебели для областных 
государственных учреждений социального обслуживания;

10) ремонт с целью оборудования элементами доступности для инвалидов 
не менее 4 зданий, в которых размещаются областные государственные 
учреждения социального обслуживания населения;

11) разработка не менее 1 программного обеспечения мониторинга лиц, 
получивших реабилитационные услуги в областных государственных 
учреждениях социального обслуживания;

12) повышение квалификации не менее 150 специалистов областных 
государственных учреждений социального обслуживания;

13) приобретение не менее 500 экземпляров методических пособий по 
профессиональной деятельности для специалистов по социальной работе, 
педагогов, психологов областных государственных учреждений социального 
обслуживания;

14) проведение не менее 6 культурно-массовых и спортивных 
мероприятий для инвалидов;

15) организация поездок не менее 3 победителей областного фестиваля 
творчества инвалидов на российские и международные фестивали и 
конкурсы;

16) выпуск не менее 4 телевизионных программ о социальной

реабилитации инвалидов;
17) проведение ремонта не менее 5 помещений, в которых располагаются 

социальные пункты проката технических средств реабилитации.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, 

будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) оптимизация сети областных учреждений социального обслуживания 

населения;
2) укрепление материально-технической базы областных учреждений 

социального обслуживания населения, координирующих работу по 
социальному обслуживанию и реабилитации инвалидов в управленческих 
округах Свердловской области;

3) отработка технологий по социальной реабилитации инвалидов и 
совершенствование деятельности областных учреждений социального 
обслуживания населения;

4) повышение эффективности социальной поддержки и 
реабилитационных услуг, оказываемых инвалидам областными 
государственными учреждениями социального обслуживания населения;

5) обеспечение доступа инвалидов в здания, в которых размещаются 
областные государственные учреждения социального обслуживания;

6) увеличение социальной активности и степени социальной интеграции 
инвалидов.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы “Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области” на 2007 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
“Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2007 год 
осуществляется с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой 
программы “Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области” на 
2007 год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных 
областной государственной целевой программой Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области на 2007 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
"Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2007 год 
выделяются средства областного бюджета в размере 23 168 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество, за исключением денежных 
средств, для выполнения областной государственной целевой программы 
"Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2007 год 
не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной 
государственной целевой программы “Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области" на 2007 год осуществляются в форме средств на 
оплату товаров, работ и услуг, поставляемых, выполняемых и оказываемых 
физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, в 
размере 23 168 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы “Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области” на 2007 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области” на 2007 год является 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области, которое 
организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ 
и возмездных услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для 
реализации настоящей программы.

Параграфов. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области” на 2007 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, 
необходимых для выполнения мероприятий областной государственной 
целевой программы “Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области” на 2007 год, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку изделий для физической культуры, спорта и 
туризма;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку медицинских приборов и аппаратов;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими поставку радиоэлектронной бытовой аппаратуры;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
Осуществляющими поставку средств вычислительной техники и 
копировально-множительных аппаратов;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими поставку автотранспортных средств;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими поставку технологического оборудования;

7) организациями и индивидуальными 
осуществляющими поставку бытовой техники;

8) организациями и индивидуальными
осуществляющими поставку мебели;

9) организациями и индивидуальными
оказывающими услуги в системе образования;

10) организациями и индивидуальными 
выполняющими ремонтные работы;

11) организациями и индивидуальными

предпринимателями,

предпринимателями,

предпринимателями.

предпринимателями.

предпринимателями,
оказывающими услуги по разработке программного обеспечения;

12) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку методических пособий;

13) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку методических программ;

14) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку оборудования для комнат релаксации;

15) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими услуги по организации и проведению массовых мероприятий;

16) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими услуги по подготовке и выпуску телевизионных программ;

17) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими услуги по организации поездок.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
"Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2007 
год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем 
проведения открытых конкурсов и определяются в государственных 
контрактах о поставке товаров, выполнении работ и оказании возмездных 
услуг.

Параграф 7. План мероприятий по^выполнению областной 
государственной целевой программы “Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области” на 2007 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы "Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 
2007 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области на 2007 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой 
программы "Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 
2007 год осуществляются на основе государственных контрактов о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании возмездных услуг, заключаемых по 
результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком программы 
ежегодно в срок до 1 июля 2007 года.

Приложение 
к областной государственной целевой 

программе "Социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области" на 2007 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета 
(код расхо
дов), необ
ходимых 

для выпол
нения ме

роприятия

Основные ви
ды товаров, 

работ и услуг, 
приобретение, 
выполнение 

или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе выпол
нения мероприятия, судьба имущества, 
которое предполагается приобрести в 

ходе выполнения областной государст
венной целевой программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение средств вычислитель

ной техники и копировально- 
множительных аппаратов для обла
стных государственных учреждений 
социального обслуживания (органи
зации и индивидуальные предприни
матели. осуществляющие поставку 
средств вычислительной техники и 
копировально-множительных аппа
ратов, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

средства вычис
лительной тех
ники, аппараты 
копировально- 
множительные

2800.0 приобретение не менее 70 компьютеров, 70 
принтеров и 70 копировально- 
множительных аппаратов для областных 
государственных учреждений социального 
обслуживания.
Компьютеры, принтеры и копировально- 
множительные аппараты предполагается 
зачислить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областным го
сударственным учреждениям социального 
обслуживания

2. Приобретение и установка техноло
гического оборудования для трудо
вой терапии для областных государ
ственных учреждений социального 
обслуживания (организации и инди
видуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку и монтаж 
оборудования, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

технологиче
ское оборудо
вание

900,0 приобретение не менее 35 единиц станков, 
швейных и вязальных машин для трудовой 
терапии для областных государственных 
учреждений социального обслуживания. 
Станки, швейные и вязальные машины 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное управле
ние областным государственным учрежде
ниям социального обслуживания

3. Приобретение комплектов социаль
но-психологических методических 
программ для областных государст
венных учреждений социального об
служивания (организации и индиви
дуальные предприниматели, осуще
ствляющие поставку методических 
программ, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

социально- 
психологиче
ские методиче
ские программы

650,0 приобретение не менее 10 комплектов со
циально-психологических методических 
программ.
Социально-психологические методические 
программы предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в оператив
ное управление областным государствен
ным учреждениям социального обслужи
вания

4. Приобретение физкультурного и 
спортивного оборудования для обла
стных государственных учреждений 
социального обслуживания (органи
зации и индивидуальные предприни
матели. осуществляющие поставку 
изделий для физической культуры, 
спорта и туризма, выигравшие от
крытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

физкультурное 
и спортивное 
оборудование

2 230,0 приобретение не менее 20 спортивно
игровых комплексов. 20 единиц спортив
ных тренажеров, 20 комплектов спортив
ного инвентаря для областных государст
венных учреждений социального обслужи
вания.
Спортивно-игровые комплексы, спортив
ные тренажеры и комплекты спортивного 
инвентаря предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в оператив
ное управление областным государствен-

ным учреждениям социального обслужи
вания

5. Приобретение медицинских прибо
ров и аппаратов для областных госу
дарственных учреждений социально
го обслуживания (организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку медицин
ских приборов и аппаратов, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

приборы и ап
параты меди
цинские

1 100,0 приобретение не менее 10 комплектов обо
рудования для лечебно-оздоровительных 
кабинетов для областных государственных 
учреждений социального обслуживания. 
Медицинские приборы и аппараты пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управление 
областным государственным учреждениям 
социального обслуживания

6. Приобретение комплектов оборудо
вания для комнат релаксации для об
ластных государственных учрежде
ний социального обслуживания (ор
ганизации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие по
ставку оборудования для комнат ре
лаксации, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

оборудование 
для комнат ре
лаксации

1 500,0 приобретение не менее 10 комплектов обо
рудования для комнат релаксации для об
ластных государственных учреждений со
циального обслуживания.
Оборудование предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государст
венным учреждениям социального обслу
живания

7. Приобретение радиоэлектронной бы
товой аппаратуры для областных го
сударственных учреждений социаль
ного обслуживания (организации и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку радио
электронной бытовой аппаратуры, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

аппаратура ра
диоэлектронная 
бытовая

800,0 приобретение не менее 50 единиц радио
электронной бытовой аппаратуры для об
ластных государственных учреждений со
циального обслуживания.
Радиоэлектронную бытовую аппаратуру 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное управле
ние областным государственным учрежде
ниям социального обслуживания

8. Приобретение автотранспортных 
средств для областных государствен
ных учреждений социального обслу
живания (организации и индивиду
альные предприниматели, осуществ
ляющие поставку автотранспортных 
средств, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

автотранспорт
ные средства

2 700,0 приобретение не менее 6 единиц авто
транспортных средств для областных госу
дарственных учреждений социального об
служивания.
Автотранспортные средства предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей пе
редачей в оперативное управление област
ным государственным учреждениям соци
ального обслуживания

9. Создание и оснащение кабинетов со
циально-бытовой адаптации инвали
дов для областных государственных 
учреждений социального обслужива
ния (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку бытовой техники, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

электро- и бы
товая техника и 
реабилитацион
ное оборудова
ние

1 050,0 приобретение не менее 70 единиц бытовой 
техники и реабилитационного оборудова
ния для областных государственных учре
ждений социального обслуживания. 
Бытовую технику и реабилитационное 
оборудование предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государст
венным учреждениям социального обслу
живания

10. Приобретение мебели для областных 
государственных учреждений соци
ального обслуживания (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку мебели, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

мебель 1 200,0 приобретение не менее 70 единиц мебели 
для областных государственных учрежде
ний социального обслуживания.
Мебель предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области 
с последующей передачей в оперативное 
управление областным государственным 
учреждениям социального обслуживания

И. Проведение ремонта зданий, в кото
рых размещаются областные госу
дарственные учреждения социально
го обслуживания, с целью оборудо
вания элементами доступности для 
инвалидов (организации и индивиду
альные предприниматели, выпол
няющие ремонтные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные ра
боты

2 068,0 ремонт не менее 4 зданий, в которых раз
мещаются областные государственные уч
реждения социального обслуживания, с 
целью оборудования элементами доступ
ности для инвалидов

12. Проведение ремонта помещений об
ластных государственных учрежде
ний социального обслуживания, в ко
торых располагаются социальные 
пункты проката технических средств 
реабилитации (организации и инди
видуальные предприниматели, вы
полняющие ремонтные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные ра
боты

550,0 ремонт не менее 5 помещений, в которых 
располагаются социальные пункты проката 
технических средств реабилитации

13. Разработка программного обеспече
ния мониторинга лиц, получивших 
реабилитационные услуги в област
ных государственных учреждениях 
социального обслуживания (органи
зации и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие разработку 
программного обеспечения, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие услу
ги
(226)

услуги по раз
работке про
граммного 
обеспечения

500,0 разработка не менее 1 программного обес
печения

14. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации специали
стов областных государственных уч
реждений социального обслуживания 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие ус
луги в системе образования, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие услу
ги
(226)

услуги по орга
низации и про
ведению курсов 
повышения ква
лификации

1 200,0 повышение квалификации не менее 150 
специалистов

15. Приобретение методических пособий 
для обеспечения профессиональной 
подготовки специалистов по соци
альной работе, педагогов, психологов 
областных государственных учреж
дений социального обслуживания 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку методических пособий, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

методические 
пособия

120,0 приобретение не менее 500 экземпляров 
методических пособий по профессиональ
ной деятельности для специалистов по со
циальной работе, педагогов, психологов 
областных государственных учреждений 
социального обслуживания.
Методические пособия предполагается за
числить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областным го
сударственным учреждениям социального 
обслуживания

16. Организация и проведение областных 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий для инвалидов (органи
зации и индивидуальные предприни
матели. оказывающие услуги по ор
ганизации и проведению массовых 
мероприятий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2007 года

прочие услу
ги
(226)

услуги по про
ведению массо
вых мероприя
тий

1 000,0 проведение не менее 6 массовых меро
приятий

17. Организация поездок победителей 
областного фестиваля творчества ин
валидов на российские и междуна
родные фестивали и конкурсы (орга- 
низации и индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги по 
организации поездок, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие услу
ги
(226)

услуги по орга
низации поез
док

200,0 организация поездок не менее 3 победите
лей областного фестиваля творчества ин
валидов

18. Выпуск телевизионных программ о 
социальной реабилитации инвалидов 
Свердловской области (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по подготовке и 
выпуску телевизионных программ, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2007 года

прочие услу
ги
(226)

услуги по про
изводству и вы
пуску телевизи
онных про
грамм

600,0 выпуск не менее 4 телевизионных про
грамм

19. Приобретение не менее 4 единиц ав
тотранспорта для службы «Социаль
ное такси» на базе областных госу
дарственных учреждений социально
го обслуживания (организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку авто
транспорта, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

автотранспорт 2 000.0 приобретение не менее 4 единиц авто
транспорта для службы «Социальное так
си».
Автотранспорт предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опера
тивное управление областным государст
венным учреждениям социального обслу
живания

20. Итого, 
из них

23 168.0

21. расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

23 168,0

22. расходы за 
счет иного 
государст
венного ка
зенного 
имущества 
Свердлов
ской облас
ти
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Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»

Бухгалтерский баланс
на 01 января 2006 года

Форма №1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц)

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Обеспечение работоспособности эл.сганций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: млн.руб.
Местонахождение (адрес): 620219. Екатеринбург, ул.Красноармейская 46

Коды 
0710001 

2006 01 01 
135504 

6672184920 
40,10,41 

47 'I 16 
384

Прибыль (убыток) прошлых лет
220
221

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230
231

Курсовые разницы по операциям 240
в иностранной валюте 241
Отчисления в оценочные резервы 250 X X
Списание дебиторских и кредитор
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности

260
261

Число голосов, отданных ла каждый ил вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 476 629 245 0 3 406
2 476 591 036 0 9 170

Актив Код по
казателя

На начало 
отчетного года

На конец отчет
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО
Основные средства 120 352 342
Незавершенное строительство 130 11 13
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 129 129
Отложенные налоговые активы 145 - 1
Прочие внеоборотные активы 150
Итого по разделу I 190 492 485

Н. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 159 149

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 138 132
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214 16 11
товары отгруженные 215 2
расходы будущих периодов 216 5 3
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 2 15
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность ( платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 58 227

в том числе покупатели и заказчики 241 21 178
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 1 2
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 220 393

БАЛАНС 300 712 878

Руководитель____________Шевелев Ю.П. Главный бухгалтер___________  Никифорова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Аудиторская Компании "Баланс.ЛТД'

Акционерам ОАО "Свердловская энергосервисная компания"

Сведения об аудиторе:

Наименование

ИНН/КПП 
Государственная 
регистрация

Место нахождения
Почтовый адрес 
Телефон Телефакс
Лицензии

Пассив
Код по
казателя

На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 500 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 130 130
Резервный капитал 430
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 24 33
Итого по разделу III 490 654 663

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 2 3
Прочие долгосрочные обязательства 520
Итого по разделу ГѴ 590 2 3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 56 212

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 7 93
задолженность перед персоналом организации 622 27
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 13
задолженность по налогам и сборам 624 6 27
прочие кредиторы 625 16 79

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
Итого по разделу V 690 56 212

БАЛАНС 700 712 878
СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 4 11

в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 46
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Ооеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Руководитель____________ Шевелев Ю.П. Главный бухгалтер____________  Никифорова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках

Единица измерения: млн.руб.
Местонахождение (адрес): 620219. Екатеринбург. Ул.Красноармейская, 46

за год 2005

Форма №2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц)

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Обеспечение работоспособности эл.сганций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ

Колы
0710002

2006 01 01
1.35504

6672184920
40.10.41

47 1 16
385

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды
дущего года

наименование код

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 991
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (963)
Валовая прибыль 029 28
Коммерческие расходы 030
У правленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от продаж 050 28

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080 6
Прочие операционные доходы 090 2
Прочие операционные расходы 100 (8)
Внереализационные доходы 120 2
Внереализационные расходы 130 (15)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 15
Отложенные налоговые активы 141 1
Отложенные налоговые обязательства 142 (1)
Текущий налог на прибыль 150 (6)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 9

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разво.щенная прибыль (убыток) на акцию

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, приз
нанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

210
211

Членство в аккредитован
ном профессиональном 
аудиторском объединении

Наименование

ИНН/КПП
Государственная 
регистрация

Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Телефакс

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания 
"Баланс.ЛТД"
7714067042/774301001
Дата государственной регистрации - 11.03.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации - 230.971 
Регистрирующий орган - Московская регистрационная палата Основной 
государственный регистрационный номер, за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись - 
1027739342487
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 09.10.2002
125212, Москва, Головинское шоссе, д.5
125413, Москва, а/я 11 
(495)788-19-45 (495)788-19-44
- на осуществление аудиторской деятельности № Е 003595, выдана в 
соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
04.03.2003 № 60 на срок пять лет;
- на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, № Б 328148 выдана Управлением 
Федеральной службы безопасности по Москве и Московской области 
25.06.2003, срок действия до 15.04.2007
Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" 
(ИНАР)

Сведения об аудируемом лице
Открытое акционерное общество "Свердловская энергосервисная 
компания"
6672184920/6672001001
Дата государственной регистрации - 01.04.2005
Номер свидетельства о государственной регистрации - 002017615 
Регистрирующий орган - Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Екатеринбурга Основной государственный 
регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись -1056604019713
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 01.04.2005
620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, дом 46
620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Электриков, дом 16 
(343)359-13-53
(343)359-16-10

№
вопроса

№ 
п/п

ФИО кандидата Количество голосов

3 1 Бурыкин Антон Николаевич 578 727 434
2 Азовцев Михаил Викторович 578 721 315
3 Бахчиванжи Виктор Иванович 442 830 249
4 Нефедьев Андрей Георгиевич 440 786 957
5 Черментеева Юлия Петровна 440 575 507
6 Абрамова Евгения Вячеславовна 440 448 090
7 Жигарев Владимир Александрович 437 392 684
8 Глотов Андрей Эдуардович 437 369 542
9 Костюк Михаил Дмитриевич 437 312 346
10 Чекасина Галина Викторовна 2 456 027
11 Никифорова Ирина Викторовна 1 121 520
12 Теселкин Алексей Сергеевич 1 027 619
13 Шевелев Юрий Петрович 1 001 261
14 Попов Игорь Александрович 417 450
15 Шулин Максим Игоревич 351 500
16 Еременко Михаил Сергеевич 324 575
17 Новиков Николай Валентинович 42 042
18 Морковникова Юлия Вячеславовна 38 013
19 Смольников Александр Сергеевич 36 969
20 Чернявская Юлия Борисовна 24 697
21 Суворов Сергей Александрович 23 528
22 Васильев Михаил Борисович 23 336

№
вопроса

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 1 Долгопол Ольга 
Семеновна

470 708 466 5131 648 175 540

2 Гусарова Наталья 
Ивановна

470 685 672 5142 390 173182

3 Шукаева Ольга 
Викторовна

470 6Л 550 5 155 774 182 352

4 Ершов Алексей 
Анатольевич

470 656 306 5 169 136 173182

5 Кашпитарь Ирина 
Ивановна

470 376 737 5 168 590 188 682

6 Шарков Алексей 
Геннадьевич

345 642 475 489 23 
7

181 304

7 Кузьмина Ольга Борисовна 80167 475484 28
1

180 560

8 Лихачева Мария 
Викторовна

79 910 475 475 89 
7

195 756

9 Щеголев Алексей 
Игоревич

62116 475 496 31 
1

187 634

10 Елисеева Ольга 
Михайловна

51 614 475 491 87
9

192 874

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества 
"Свердловская энергосервисная компания" (далее - Общество) за период с 1 апреля по 31 декабря 2005 г. 
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);

отчета об изменениях капитала (форма № 3);
отчета о движении денежных средств (форма № 4);

• приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
пояснительной записки.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой ’ финансовой 
(бухгалтерской) отчетности несет руководство Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 
применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 апреля по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

№ вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 342 872 946 133 729 363 8 122

6.1. 348 049 614 128 600 335 5 502
6.2. 348 048 566 128 600 335 8 384
6.3. 348 024 200 128 602 169 32 488
6.4. 342 922 682 133 729 363 8 122
6.5. 342 709 414 128 600 335 5 347 274
6.6. 342 686 620 128 600 335 5 347 068
6.7. 342 697 362 128 600 335 5 359 326
6.8. 342 690 026 128 600 335 5 366 662
6.9. 342 691 079 128 600 335 5 365 609
6.10. 342 693 956 128 600 335 5 362 208
6.11. 342 675 931 128 603 217 5 376 875
6.12. 342 683 791 128 600 335 5 371 897
6.13. 342 677 236 128 603 217 5 375 570
6.14. 342 664 927 128 607 671 5 383 425
6.15. 342 685 359 128 603 217 5 365 085
6.16. 342 889 199 133 732 769 47 112
6.17. 348 028 659 128 613 959 29 344
6.18. 348 038 353 128 603 217 27 772
6.19. 342 921 901 128 600 335 5 149 726
6.20. 342 906 443 128 610 029 5 155 490
6.21. 342 922 687 128 600 335 5 146 320

7 476608 820 17 292 45 850
8 1 194 515 133 726 481 30 392
9 1 192 943 133 726 481 31 702
10 1 194 253 133 726 481 32 226

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акционеров:
Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 
убытках Общества за 2005год.
Решение по вопросу №2:

2.1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток отчетного периода): 8904
Распределить на: Резервный фонд 445

На накопления -
Дивиденды 8 459
Погашение убытков прошлых лет -

Генералыгый директор Общества с ограниченной 
ответственностью "Аудиторская
Компания "БалансЛТД"

Руководитель проверки (квалификационный аттестат 
на право осуществления аудиторской деятельности 
в области общего аудита № КО16034 с неограниченным 
сроком действия)

26 февраля 2006 г.

В.С.Тищенко

Л.А.Задорина

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания«

Полное фирменное наименование Общества

Место нахождения общества

Вид собрания
Форма проведения собрания 
Дата проведения собрания 
Время начала регистрации 
Время открытия собрания 
Время окончания регистрации 
Время начала подсчета голосов 
Время закрытия собрания 
Место проведения собрания

Председатель собрания 
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество «Свердловская 
энергосервисная компания«
Российская Федерация, 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Красноармейская, 46 
общее 
собрание 
26 июня 2006 года 
10 часов 00 минут 
11 часов 00 минут 
11 часов 50 минут 
11 часов 50 минут 
12 часов 10 минут 
г. Екатеринбург, ул.Электриков, 17, 4 этаж, 
комната 46
Драчук К.А.
Павлюк С.И.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №2О8-Ф3 (в 
редакции Федерального закона от 29.12.2007г. №192-ФЗ) функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО 
«Свердловская энергосервисная компания» - Открытое акционерное общество «Центральный Московский 
Депозитарий». Место нахождения регистратора: 107078, г.Москва, Орликов переулок, д.З.» корп.В. Уполномоченное 
лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, директор Екатеринбургского филиала ОАО «Центральный 
Московский Депозитарий».

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках Общества за 2005 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 

финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Свердловская энергосервисная компания».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Свердловская энергосервисная 

компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок с ОАО «Свердловская генерирующая компания», в совершении которых имеется 

заинтересованность, на сумму более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
9. Об одобрении сделок с ОАО «Серовская ГРЭС», в совершении которых имеется заинтересованность, на 

сумму более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
10. Об одобрении сделок с ОАО «Свердловэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность, на 

сумму более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.

N?вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании

Число голосов, которыми 
обладали липа, принявшие 
участие в общем собрании

1. 2, 4, 5, 6.1 . 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 
6.6., 6.7.. 6.8., 6.9., 6.10.. 6.11., 
6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 
6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21.,7, 
8,9, 10

522 651 608 476 683 211 
(кворум имелся по каждому 

вопросу)

3 4 703 864 472 4 290 148 899 
(при кумулятивном 
голосовании кворум 

имелся)

2.2. Выплатитъ дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0.012129 руб. 
на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0.012129 
руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об 
их выплате.
Решение по вопросу №3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1 Черментеева Юлия 

Петровна
Начальник отдела Юридического департамента Корпоративного центра 
ОАО РАО "ЕЭС России"

2 Абрамова Евгения 
Вячеславовна

Главный эксперт Дирекции информации и коммуникаций Центра 
управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"

3 Нефедьев Андрей 
Георгиевич

Ведущий специалист Департамента организации реформирования 
энергремонта Бизнес-единицы "Сервис" ОАО РАО "ЕЭС России"

4 Бахчиванжи Виктор
Иванович

Заместитель Управляющего директора. Начальник Департамента 
организации реформирования эиергоремонта Бизнес-единицы "Сервис" 
ОАО РАО "ЕЭС России"

5 Жигарев Владимир 
Александрович Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"

6 Костюк Михаил 
Дмитриевич Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"

7 Глотов Андрей 
Эдуардович Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"

8 Бурыкин Антон 
Николаевич

ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжинирияг». заместитель руководителя 
Департамента по вопросам права н корпоративного управленіи

9 Азовцев Михаил 
Викторович

ЗАО «КЭС», заместитель начальника Отдела обеспечения реализации 
проектов

Решение по вопросу №4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ Ф.И.О.
1 Долгопол Ольга Семеновна
2 Гусарова Наталья Ивановна
3 Ершов Алексей Анатольевич
4 Шукаева Ольга Викторовна
5 Кашпитарь Ирина Ивановна

Решение по вопросу №5:
Утвердить аудитором общества: ООО «АК «Баланс. ЛТД» (Лицензия № Е 003595 ИНН 7714067042).

Решение по вопросу №6:
Решение по п.п. 6.1. - 6.21 не принято в связи с несоблюдением требования п.10.5, статьи 10 Устава ОАО 

«Свердловская энергосервисная компания» об одобрении изменений и дополнений в Устав большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества.

Решенне по вопросу №7:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества 

«Свердловская энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Определить, что Положение о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества 

«Свердловская энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции подлежит 
применению с 01.01.2006 г.
Решение по вопросу №8:

Решение не принято в связи с несоблюдением требований пункта 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных 
обществах» об одобрении сделок большинством голосов незаинтересованных акционеров.
Решение по вопросу .№9:

Решение не принято в связи с несоблюдением требований пункта 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных 
обществах» об одобрении сделок большинством голосов незаинтересованных акционеров.
Решение по вопросу №10:

Решение не принято в связи с несоблюдением требований пункта 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных 
обществах» об одобрении сделок большинством голосов незаинтересованных акционеров.

Председатель собран!« Драчук К. А.
Секретарь собрания Павлюк С И.

«27» июня 2006 г.
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В СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ 

ГУП СО «РЕВДИНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРАЙС 

НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Печать листовой продукции на писчей 

белой бумаге (расценки указаны в руб., 
с учетом стоимости бумаги)

Тираж Краска Формат А 5 Формат А 4

1000
1+0 255,00 440,00
1 + 1 385,00 625,00

5000
1+0 1033,00 1820,00
1 + 1 1200,00 2050,00

10000
1+0 1850,00 3350,00
1 + 1 2002,00 3520,00

20000
1+0 3330,00 5 834,00
1 + 1 3545,00 6383,00

Печать полноцветной листовой продукции 
(расценки указаны а руб., 

без учета стоимости бумаги)
Тираж Краска Формат А 5 Формат А 4 Формат А 3

1000
4+0 3195,00 3252,00 3468,00
4+4 6386,00 6 492,00 6934,00

5000
4 + 0 3697,00 4243,00 5439,00
4+4 7380,00 8467,00 10870,00

10000
4+0 4325,00 5484,00 7902,00
4 + 4 8622,00 10 935,00 15791,00

20000
4+0 5580,00 7963,00 12830,00

4 + 4 11106,00 15 871,00 25631,00

Печать газетной продукции на газетной 
бумаге (расценки указаны в руб., 

с учетом стоимости бумаги)

Тираж Краска Печать 4-х полос формата А 3

1000
1 + 1 1532,00
2+1 2035,00

5000
1 + 1 3090,00
2+1 3655,00

10000
1 + 1 5109,00
2+1 5 620,00

50000
1 + 1 20878,00
2+1 21 737,00

Ждем всех желающих по адресу: Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Комсомольская, 51, телефон: (34397) 3-54-19 (факс), 3-54-18. 
E-mail: revda fipoqrafiy@mail.ru

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Коммерческий банк «ГРАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 
47

1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 01125-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www. granbank. ru

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

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
Вид финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
(консолидированная или юридического лица),
подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) или 
общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США (СБ ОААР), а также отчетный период, за который 
составлена указанная финансовая (бухгалтерская) 
отчетность

Финансовая отчетность ОАО 
« Г ранкомбанк», 
подготовленная в соответствии 
с Международными 
стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) по 
состоянию на 31 декабря 
2005года и за 2005 год

Дата направления (представления) акционерным 
обществом финансовой (бухгалтерской) отчетности 
соответствующему органу (организации), регулирующему 
рынок иностранных ценных бумаг, иностранному 
организатору торговли на рынке ценных бумаг н/или 
иным организациям в соответствии с иностранным правом 
для целей ее раскрытия среди неограниченного круга лица

30 июня 2006 года финансовая 
отчетность представлена в 
Главное управление 
Центрального Банка 
Российской Федерации (Банка 
России) по Свердловской 
области

Стандарты финансовой отчетности, использованные для 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента (МСФО или 1)8 СААР)

МСФО

Фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора или 
полное фирменное наименование и место нахождения 
аудиторской организации, данные о лицензии (номер, 
дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию) 
на осуществление аудиторской деятельности в случае, 
когда в отношении соответствующей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности проведен аудит, или указание 
на то, что в отношении указанной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности акционерного общества 
аудит не проводился

Закрытое акционерное 
общество «КПМГ»; место 
нахождения: 119019 Россия, 
г.Москва, Гоголевский бульвар, 
д. 11; лицензия на 
осуществление аудиторской 
деятельности № Е ООЗЗЗО, 
выдана Министерством 
финансов Российской 
Федерации 17 января 2003 года 
сроком на пять лет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 

обязательного ежегодного аудита
ГУП СО “СИНПО” - организатор конкурса объявляет о проведении 14 августа 2006 г. открытого конкурса по отбору 

аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005, 
2006, 2007 гг.

Конкурс проводится в соответствии с порядком, определенным постановлением правительства РФ от 31.11.2005 г. 
№ 706 “О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”.

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, отвечающие установленным действующим законодательством РФ требованиям, предъявляемым к ауди
торским организациям, и имеющие опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее 4 лет.

I. Наименование и адрес организатора конкурса: ГУП СО “СИНПО”: 620014, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, № 3.
II. Место проведения конкурса и место нахождения конкурсной комиссии: 620014, г. Екатеринбург, пл. Октябрьс

кая, № 3, комн. № 222.
III. Информация о конкурсе:
Заявки от аудиторских организаций на участие в открытом конкурсе подаются в конкурсную комиссию в письменном 

виде и должны содержать техническое и финансовое предложение аудиторской организации, а также сведения о её 
соответствии требованиям, предъявленным к участникам конкурса.

Конкурсная документация предоставляется представителю аудиторской организации на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством РФ (конкурсная документация не высылается факсом, электронной 
почтой, почтовым отправлением) по адресу заказчика: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, № 3, комн. № 215 в течение 10 
дней с даты поступления письменного требования, которое принимается организатором конкурса не ранее даты опуб
ликования извещения о проведении конкурса и не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе.

Определение аудиторской организации, выигравшей конкурс, производится конкурсной комиссией путем суммиро
вания в порядке, установленном вышеназванными нормативными актами, оценок технических и финансовых предложе
ний участников конкурса.

В день проведения конкурса победитель и организатор подписывают протокол о его результатах, который является 
основанием для проведения дальнейшей процедуры утверждения аудитора.

Договор на оказание аудиторских услуг заключается в течение 20 дней после утверждения аудитора учредителем 
предприятия.

Прием конкурсных заявок в течение 45 дней со дня публикации настоящего информационного сообщения. (26 июня 
2006 г.)

Срок проведения аудита за 2005 г. - сентябрь 2006г., для аудита 2006-2007 гг. - март года, следующего за отчетным.
Справки по телефонам: (343) 371-98-90, 371-72-95.

3. Подпись

3.1. И. О. Генерального директора
ОАО «Гранкомбанк» Т.С.Иванова

3.2. Дата 30 июня 2006г. М.П.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 10 авгус
та 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукци
она - устные торги. Выставляется аукционная единица:

Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесничество:
№ 1, кв. 19, пл.8,9 га, лв, 2265 куб.м, стартовая цена 145000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-27-19 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления на 

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

Продается 
седельный 

тягач, кабина 
без спальника, 

турбонадув, 
выпуск 

1997 года,и 
9-метровый 

прицеп 
2000 года.

Звонить 
потел.: 

89122600929: 
89222035099,

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество 
“Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО “САИЖК”.

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, 
оф.222.

1.4. ОГРН эмитента 1036604408389.
1.5. ИНН эмитента 6672154860.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31946-0.

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

www.sahml.ru

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

“Областная газета”, “Приложение к Вестнику 
ФСФР России”.

|1.9. Код существенного факта |0531946Р30062006.

I_____________________________ 2. Содержание сообщения_____________________________ |
2.1. Факт, связанный с выпуском эмитентом ценных бумаг: принятие решения о размещении ценных 
бумаг.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции про
стые именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой цен
ной бумаги: 100 000 002 акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: разме
щение дополнительных именных обыкновенных акций общества, в том числе акционерам, имеющим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций, производить по цене, определяемой 
Советом директоров, исходя из рыночной стоимости, на основании отчета независимого оценщика 
с привлечением государственного финансового контрольного органа. Оплату размещаемых акций 
осуществлять денежными средствами. Определить срок действия преимущественного права приоб
ретения акционерами размещаемых акций - 45 дней с началом в дату направления акционеру уве
домления о наличии у него преимущественного права, но не ранее даты начала размещения.
2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитен
та, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процеду
ры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется на основании тре
бований Федерального закона "О рынке ценных бумаг” № 39-ФЗ.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: годовое общее 
собрание акционеров.
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитен
та, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 июня 2006г., г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д.75, офис 222.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных 
бумаг:
Кворум: 100 000 000 голосов, что составляет 100% от числа лиц, имевших право на участие в 
годовом общем собрании.
Итоги голосования:
"ЗА" - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании.
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управ
ления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 30 июня 2006 года, 
протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО “САИЖК”
3.2. Дата 30 июня 2006 г.

А.В. Комаров

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество 
“Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО “САИЖК”.

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, 
оф.222.

1.4. ОГРН эмитента 1036604408389.
1.5. ИНН эмитента 6672154860.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31946-0.

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

www.sahml.ru

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

“Областная газета”, “Приложение к Вестнику 
ФСФР России”.

[Г.9. Код существенного факта |1031946Р30062006.

|2. Содержание сообщения|
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительным направле

нием бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2006 года, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, д.75, офис 222.
2.4. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2006 года.
2.5. Кворум общего собрания: 100%.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. “Избрать в Совет директоров ОАО "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито

вания”:
Молоткова Алексея Матвеевича,
Никонорова Павла Николаевича,

Антакова Михаила Борисовича,
Ходоровского Михаила Яковлевича,
Моисеенко Юрия Владимировича".
Итоги голосования:
Количество голосов “ЗА”:
Молоткова Алексея Матвеевича — 83 333 335, что составляет 16,67% голосов от числа голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Никонорова Павла Николаевича - 83 333 335, что составляет 16,67% голосов от числа голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Антакова Михаила Борисовича — 83 333 335, что составляет 16,67% голосов от числа голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Ходоровского Михаила Яковлевича — 124 999 998, что составляет 24,99% голосов от числа голо

сов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Моисеенко Юрия Владимировича - 124 999 997, что составляет 24,99% голосов от числа голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Количество голосов “ПРОТИВ ВСЕХ” - 0, что составляет 0% голосов от числа голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в собрании.
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ” - 0, что составляет 0% голосов от числа голосов, 

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
2. “Избрать Ревизором ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования" Ки

селева Станислава Владиславовича”.
Итоги голосования:
“ЗА” - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в.собрании.
3. “Утвердить аудитором ОАО "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования" 

Общество с ограниченной ответственностью “АУДИТИНКОН".
Итоги голосования:
“ЗА" - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
4. “Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования” по результатам работы 
за 2005 финансовый год”.

Итоги голосования:
“ЗА" - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
5. “Распределить прибыль в размере 9 755 000 рублей по результатам работы ОАО “Свердловское 

агентство ипотечного жилищного кредитования” за 2005 финансовый год:
12%, что составляет 1 170 600 рублей — на выплату годовых дивидендов,
88%, что составляет 8 584 400 рублей — в резервный фонд ОАО “САИЖК".
Выплату дивидендов произвести в соответствии с Уставом ОАО “САИЖК".
Итоги голосования:
“ЗА” - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
6. 1. “Внести изменения в Устав ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования":
Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции 

в количестве 100 000 002 (Сто миллионов две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая 
(объявленные акции)".

Итоги голосования:
“ЗА” - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
6.2. “Внести изменения в Устав ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова

ния":
Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции 

в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая 
(объявленные акции)”.

Итоги голосования:
“ЗА” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в собрании.
“ПРОТИВ" - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
7.1. "Увеличить уставный капитал ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито

вания”:
Путем размещения посредством открытой подписки дополнительных именных обыкновенных ак

ций номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 100 000 002 (Сто миллионов две) 
штуки. Размещение дополнительных именных обыкновенных акций общества, в том числе акционе
рам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, производить по цене, 
определяемой Советом директоров, исходя из рыночной стоимости, на основании отчета независимо
го оценщика с привлечением государственного финансового контрольного органа. Оплату размещае
мых акций осуществлять денежными средствами. Определить срок действия преимущественного пра
ва приобретения акционерами размещаемых акций — 45 дней с началом в дату направления акционеру 
уведомления о наличии у него преимущественного права, но не ранее даты начала размещения.

Итоги голосования:
“ЗА” - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
7.2. “Увеличить уставный капитал ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито

вания":
Путем размещения посредством открытой подписки дополнительных именных обыкновенных ак

ций номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук. 
Размещение дополнительных именных обыкновенных акций общества, в том числе акционерам, име
ющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, производить по цене, определяе
мой Советом директоров, исходя из рыночной стоимости, на основании отчета независимого оценщи
ка с привлечением государственного финансового контрольного органа. Оплату размещаемых акций 
осуществлять денежными средствами. Определить срок действия преимущественного права приобре
тения акционерами размещаемых акций — 45 дней с началом в дату направления акционеру уведомле
ния о наличии у него преимущественного права, но не ранее даты начала размещения.

Итоги голосования:
“ЗА" - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие в собрании.
“ПРОТИВ” - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании.

8.1. "Одобрить сделку ОАО "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования", в 
совершении которой имеется заинтересованность:

приобретение Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от имени Свердловской области размещаемых акций дополнительного выпуска ОАО “САИЖК" на 
сумму 100 000 000 рублей по цене, определяемой Советом директоров, исходя из рыночной стоимос
ти, на основании отчета независимого оценщика с привлечением государственного финансового кон
трольного органа”.

Итоги голосования:
"ЗА" - 49 999 999 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по данному вопросу.
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
8.2. “Одобрить сделку ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования", в 

совершении которой имеется заинтересованность:
приобретение ОАО “Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" разме

щаемых акций дополнительного выпуска ОАО “САИЖК” на сумму до 100 000 000 рублей по цене, 
определяемой Советом директоров, исходя из рыночной стоимости, на основании отчета независимо
го оценщика с привлечением государственного финансового контрольного органа".

Итоги голосования:
"ЗА” - 50 000 001 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по данному вопросу. ,
"ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании по данному вопросу.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
8.3. "Одобрить сделку ОАО "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования”, в 

совершении которой имеется заинтересованность:
приобретение закладных у ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и биз

несу" на общую сумму до 1 000 000 000 рублей".
Итоги голосования:
“ЗА" - 50 000 001 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании по данному вопросу.
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании по данному вопросу.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
9. “Утвердить “Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО 

“Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования”.
Итоги голосования:
“ЗА” - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
“ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
10. "Утвердить “Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО "Свер

дловское агентство ипотечного жилищного кредитования".
Итоги голосования:
"ЗА” - 100 000 000 голосов, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в собрании.
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, при

нявшие участие в собрании.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0 голосов, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в собрании.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. “Избрать а Совет директоров ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова

ния”:
Молоткова Алексея Матвеевича,
Никонорова Павла Николаевича,
Антакова Михаила Борисовича,
Ходоровского Михаила Яковлевича,
Моисеенко Юрия Владимировича”.
2. “Избрать ревизором ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования” Кисе

лева Станислава Владиславовича".
3. “Утвердить аудитором ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования” 

Общество с ограниченной ответственностью “АУДИТИНКОН".
4. “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования” по результатам работы 
за 2005 финансовый год”.

5. “Распределить прибыль в размере 9 755 000 рублей по результатам работы ОАО “Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования” за 2005 финансовый год:

12%, что составляет 1 170 600 рублей — на выплату годовых дивидендов,
88%, что составляет 8 584 400 рублей — в резервный фонд ОАО “САИЖК”.
Выплату дивидендов произвести в соответствии с Уставом ОАО “САИЖК”.
6. "Внести изменения в устав ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова

ния":
Пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции 

в количестве 100 000 002 (Сто миллионов две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая 
(объявленные акции)".

7. “Увеличить уставный капитал ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитова
ния”:

путем размещения посредством открытой подписки дополнительных именных обыкновенных ак
ций номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 100 000 002 (Сто миллионов две) 
штуки. Размещение дополнительных именных обыкновенных акций общества, в том числе акционе
рам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, производить по цене, 
определяемой советом директоров, исходя из рыночной стоимости, на основании отчета независимо
го оценщика с привлечением государственного финансового контрольного органа. Оплату размещае
мых акций осуществлять денежными средствами. Определить срок действия преимущественного пра
ва приобретения акционерами размещаемых акций — 45 дней с началом в дату направления акционеру 
уведомления о наличии у него преимущественного права, но не ранее даты начала размещения".

8. “Одобрить сделки ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования", в со
вершении которых имеется заинтересованность:

Приобретение министерством по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от имени Свердловской области размещаемых акций дополнительного выпуска ОАО “САИЖК” на 
сумму 100 000 000 рублей по цене, определяемой Советом директоров, исходя из рыночной стоимос
ти, на основании отчета независимого оценщика с привлечением государственного финансового кон
трольного органа.

Приобретение ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” разме
щаемых акций дополнительного выпуска ОАО "САИЖК" на сумму до 100 000 000 рублей по цене, 
определяемой советом директоров, исходя из рыночной стоимости, на основании отчета независимо
го оценщика с привлечением государственного финансового контрольного органа.

Приобретение закладных у ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и биз
несу” на общую сумму до 1 000 000 000 рублей".

9. “Утвердить “Положение о порядке созыва и проведения заседания совета директоров ОАО 
“Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования”.

10. “Утвердить “Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Свер
дловское агентство ипотечного жилищного кредитования”.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО “САИЖК” А.В. Комаров
3.2. Дата 30 июня 2006 г.

mailto:fipoqrafiy@mail.ru
http://www.sahml.ru
http://www.sahml.ru
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Во время жеребьевки участников. В центре — сокоордина- 
тор вокальной ярмарки Татьяна Стрежнева. 

г Амнерис и Радамеса
для участников ярмарки

В столице Среднего Урала 
начала работу VI Всероссийская ярмарка певцов

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Победный аккорд
в скорости

Подтверждение слов подо
спело мгновенно, прямо во 
время жеребьевки участников. 
Как только Олег Мачин, при
ехавший на ярмарку из Каза
ни, вытянул — под общие ап
лодисменты — заветный номер 
“1”, телевизионщики тут же, в 
фойе Дома актера, заставили 
его петь — для сюжета в ве
черние новости.

—Если бы я знал, — при
знался Олег позже “Областной 
газете”, — что “первый номер” 
— такое хлопотное дело, по
менял бы номер. Какая кава
тина Фауста, если я не спал 16 
часов! Голос пока не звучит. А 
не спал я 16 часов, потому что 
в поезде совершенно не могу 
спать...

Честно говоря, им всем в 
эти дни — не до сна. Ярмарка 
— событие волнующее и ответ
ственное. Для участников — 
прежде всего. 12 минут на сце
не, два, по собственному вы
бору, произведения русского и 
западного репертуара (усло
вия прослушивания) могут кар
динально изменить твою судь
бу. Впрочем, именно за этим и 
едут сюда со всей России во
калисты — в надежде на вос
требованность дарования, но
вый поворот в творческой ка
рьере.

Когда-то, еще в советские 
годы (а прежде — еще в доре

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

Забота
Объявление (информация) о приеме документов 

для участия в конкурсе
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (620219, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 111, телефон 350-30-81, факс 350-30-81) в лице министра строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Карлова Александра Владимировича, действующего на основании Положения о Министерстве стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Сверд
ловской области от 19 марта 2004 г. № 183-ПП,

предусматривает провести конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Мини
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

- ведущего специалиста по г. Новоуральску:
- главного специалиста по г. Екатеринбургу;
- главного специалиста по г. Екатеринбургу;
- главного специалиста по г. Серову;
- ведущего специалиста по г. Ивделю;
- ведущего специалиста по г. Карпинску;
- ведущего специалиста по г. Качканару;
- ведущего специалиста, юрисконсульта по г. Нижнему Тагилу
Свердловской областной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора
-ведущего специалиста отдела государственных целевых программ и инвестиций, эконсмическогс анализа, ценообразова

ния в строительстве.
2. К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образо

вание, стаж работы по специальности не менее двух лет.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.30 5 июля 2006 г., окончания - в 17.30 3 августа 2006 г.
4. Адрес места приема документов: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. № 434.
Ответственный за прием документов - Мухлынина Елена Геннадьевна.
5. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон

курс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию.
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ

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

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож
дению;

е) две фотографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;
ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента Рос

сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
6. Конкурс проводится в 10.00 4 августа 2006 г. по адресу: 620219 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,5 этаж, 

комната совещаний.
Подведение итогов конкурса состоится через 24 часа после окончания конкурса (на следующий день после окончания 

конкурса в 10.00 по тому же адресу).
7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности гражданской 

службы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, их соответствия установлен
ным квалификационным требованиям к должности гражданской службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе выбранных конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим норма
тивным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 
индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на которую претендуют кандидаты.

8. Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании

9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на вакант
ную должность гражданской службы.

Претендент (кандидат) на замещение должности гражданской службы вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с Законом о государственной гражданской службе. Претендент (кандидат) на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

По результатам конкурса издается приказ о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и 
заключается служебный контракт с победителем конкурса.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется сообщение в письменной форме в течение 
месяца со дня его завершения.

Информация р результатах конкурса размещается на сайте Правительства Свердловской области в информационно-теле
коммуникационной сети общего пользования.

10. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, 
и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

о малышах
и попростках

—Сегодня мы будем говорить о том, что делается в области для 
развития детского здравоохранения в рамках национального 
проекта. Но не менее важно сказать и том, что родители также 
ответственны за здоровье своего потомства, — подчеркнула на 
пресс-конференции в “Интерфакс-Урал" заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области Диана МИХАЙЛОВА.

Лечебные учреждения области, в том числе и детские поликлиники и 
стационары, начали получать новое диагностическое оборудование — ап
параты УЗИ, рентгеновское оборудование, лабораторные анализаторы. На
циональный проект предусматривает и возможность повышения квалифи
кации для участковых терапевтов и педиатров — переподготовка будет про
водиться на базе медакадеми. Что важно, приоритет будет отдан сельским 
медикам и врачам из небольших городов.

—Уже более десяти лет в Свердловской области проводится неонаталь
ный скрининг — буквально в первые часы жизни все новорожденные (“кровь 
из пяточки") проверяются на наличие двух опасных врожденных заболева
ний. Национальный проект предполагает выявление еще трех заболева
ний, раннее и своевременное лечение которых позволяет избежать инва
лидности детей, — сообщила Диана Олеговна. — Большое профилактичес
кое значение имеет и вакцинация против опасных инфекций — краснухи, 
полиомиелита, гепатита В и других. Надо заметить, что большой организа
ционной работы требует, прежде всего, вакцинация против гепатита В 
школьников. Для получения защиты от этой болезни дети должны быть при
виты троекратно, и первую прививку они уже получили в мае. Вторая при
вивка должна быть поставлена в июне. С теми школьниками, что отдыхают в 
летних лагерях, проблем не возникает, но с теми, кто “не организован", 
приходится индивидуально работать участковым врачам. Обращаюсь к ро
дителям — отнеситесь ответственно к соблюдению сроков вакцинации, это 
необходимо для полноценной защиты от опасной инфекции...

Участвовавший в пресс-конференции главный врач Областной детской 
клинической больницы №1 Сергей Боярский также коснулся проблем, свя
занных с каникулами:

—В июне к нам поступили три ребенка 7-10 лет, которых спасли, когда 
они тонули. Их удалось “откачать", но теперь им не до летних радостей — 
предстоит серьезное и длительное лечение.

Для спасения тяжелобольных детей в области последние годы сделано 
очень многое — открыто отделение детского гемодиализа, построен со
временнейший онкогематологический центр, кардиохирурги оперируют 
младенцев. Но важно понимать, что если многие опасные болезни порой 
сложно предотвратить, то травмы и отравления — управляемая категория 
заболеваний. Однако летом их становится на порядок больше, поскольку 
дети предоставлены сами себе. И рост этой заболеваемости медики без 
усилий общества предотвратить не могут...

Лидия САБАНИНА.

волюционной России), ярмар
ки певцов были обычной теат
ральной практикой. Но в 90-е 
годы их история оборвалась. И 
лишь в 2001-м Всероссийская 
вокальная ярмарка была возоб
новлена и стала ежегодным ме
роприятием, организуемым 
Союзом театральных деятелей 
России. Причем каждый год — 
в одном месте: в сердце Рос
сии, столице Среднего Урала — 
городе, символически и факти
чески связующим Европу и 
Азию, восток и запад России.

На нынешнюю ярмарку при
ехало около 90 участников из 
почти 20 городов России и 
ближнего зарубежья: Пермь, 
Красноярск, Воронеж, Куста
най, Донецк, Челябинск, Ниж
ний Новгород, Владивосток, 
Алма-Ата... И хотя координатор 
ярмарки главный эксперт му
зыкальных театров СТД России 
Алексей Садовский с улыбкой 
предупредил: “Ярмарка рас
считана не на Москву и Питер, 
призываю участников не наде
яться на столичный ангаже
мент”, оказалось: именно из 
Москвы — довольно много уча
стников. В столице, получает
ся, они пока не востребованы. 
Быть может, окажутся востре
бованы (или найдут лучшие ва
кансии) в других регионах Рос
сии, ведь на VI Вокальную яр
марку “за кадрами" приехали

Где еще, при каком приеме на какую работу, вашими 
профессиональными претензиями будет интересоваться 
полгорода? На какой ярмарке люди, не будучи 
работодателями, не имея для вас вакансий, готовы платить 
только за то, чтобы просто увидеть-услышать вас? Ситуация 
из области грез. Но на Всероссийской ярмарке певцов все 
обстоит именно так. В первые годы существования ярмарки 
прослушивания были закрытые - только для специалистов: 
коллег, преподавателей вокала, директоров театров — тех 
самых работодателей, что и приезжают на ярмарку "за 
кадрами”, нанимать певцов. И хотя по строжайшей 
отчетности пропуск в зал оперного театра, где шли 
прослушивания, из числа людей сторонних получали тогда 
только представители прессы, удивительным образом 
зрители просачивались-таки а зал. И слушали.
Оценив общественный интерес к событию, оргкомитет 
Вокальной ярмарки изменил ситуацию. Нынче, к примеру, за 
символическую плату в 50 рублей любой меломан 
приобретает право прийти в театр и слушать певцов хоть 
целый день (прослушивания идут несколько часов подряд). 
“И не удивляйтесь, — сказала на открытии ярмарки 
Заместитель председателя Свердловского отделения СТД 
России Татьяна Стрежнева. — Екатеринбург — театральный 
город. Любителей оперного пения— много.
Вее хотят слышать вас... '

руководители Красноярской 
музыкальной комедии, Омско
го музыкального театра, опер
ных театров Новосибирска, Че
лябинска, Оренбурга, Ижевс
ка, Перми...

Вокальная ярмарка — уди
вительный и счастливый шанс 
для певца. “Не ездить же ему 
с чемоданом прослушиваться 
по всем городам и весям, — 
говорит бессменный предсе
датель Всероссийской ярмар
ки певцов выдающаяся певица 
Галина Вишневская. — И рас
сылать записи своего пения — 
большой пользы нет. Иногда 
запись очень изменяет голос. 
А здесь, на ярмарке, тебя сра
зу слышат очень многие. И все 
про тебя сразу поймут. Был бы 
талант..."

Но даже в том случае, если 
твой номер на этой вокальной 
ярмарке окажется несчастли
вым, в проигрыше, по большо
му счету, не будет никто. По
терять имеющееся невозмож
но, приобрести же — есть шанс 
у каждого. Хотя бы — профес
сиональные знания и вокаль
ную технику. В рамках ярмар
ки наряду с прослушиванием 
проходят мастер-классы веду
щих преподавателей вокала и 
концертмейстеров. В частно
сти, нынче — мастер-класс ве
дущего концертмейстера Ма
риинского театра, заслужен

ной артистки России Ирины 
Соболевой.

Ярмарка — шанс и для мэт
ров сольного пения: пообщать
ся, обсудить проблемы подго
товки молодых певцов, воочию 
посмотреть (услышать!) этих 
молодых, оценить — лучше или 
проблематичнее становится 
“голос России”. Кроме семина
ра преподавателей вокала, на 
нынешней ярмарке состоится 
“круглый стол” по проблемам 
современного вокального об
разования, в котором примут 
участие ректоры консервато
рий и театральных институтов 
Уральского региона. Позицию 
государства в этом вопросе 
представит руководитель Де
партамента театрального и му
зыкального образования Феде
рального агентства по культу
ре и кинематографии РФ, за
меститель начальника Управле
ния культурного наследия, ху
дожественного образования и 
науки Галина Маяроѳская.

...Как и в прежние годы, 
спонсорами Всероссийской 
ярмарки певцов выступили 
Трубная металлургическая 
компания и Благотворитель
ный фонд “Синара”. Как и 
прежде, для них — дело чес
ти поддержать событие, кото
рое значимо не только для 
культуры России, но и для 
статуса России в мировом му

зыкальном пространстве. 
Когда-то на весь мир слави
лась русская вокальная шко
ла. Однако безусловный ее 
авторитет частично был утра
чен в годы перестройки, ког
да были нарушены культур
ные связи и преемствен
ность, когда существенные 
изменения претерпела в 
стране система вокального 
образования. Ярмарка пев
цов — не только биржа труда, 
она — поддержка лучших тра
диций российской школы во
кала. И благо это осознают и 
спонсоры. В частности, при 
их финансовой помощи каж
дый (!) участник нынешней 
Всероссийской вокальной яр
марки получил бесплатный 
билет на гала-концерт в честь 
открытия ярмарки. Концерт, в 
котором выступили солисты 
Екатеринбургского и Мариин
ского театров. Возможность 
услышать мастеров — хоро
ший шанс настроиться. Сра
батывает эффект камертона.

Если молодой певец услы
шал, как поют солисты Мари- 
инки Михаил Вишняк и Ольга 
Савова, лауреат международ
ных конкурсов и обладатель 
премии “Гремми”, професси
ональное честолюбие и кураж 
должны заставить молодого 
певца соответствовать (хотя 
бы отчасти, в меру сил и да
рования). А“мариинцы”пели 
божественно. Дуэт Амнерис и 
Радамеса из вердиевской 
“Аиды”, исполненный страст
но, с чувством и в мизансце
нах совсем не концертных, а 
высоко театральных (не спе
то, а прожито!) — взорвал зал 
Екатеринбургского оперного 
театра, где шел гала-концерт, 
шквалом аплодисментов и 
криками “Браво!”. Творческая 
планка была задана.

Назавтра в этом же зале, на 
этой же сцене, начались про
слушивания молодых певцов.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Завершающим аккордом 

чемпионата Европы, своеобраз
ной музыкальной кодой стали 
старты на скорость.

Эти соревнования в скорости 
проходят динамично, словно 
спринтерский забег в легкой ат
летике. Весь скалодром на виду 
спортсменов, судей и зрителей, а 
время каждого из спортсменов бе
рется по своему секундомеру.

32 женщины и 27 мужчин выш
ли на старт забегов на скорость. 
Во время квалификации “отобра
лись” пр 16 человек, которые и со
ставили финальную сетку. Так по
лучилось, что в самой верхней ее 
части у девушек “схлестнулись” 
четверо сильнейших: россиянки 
Валентина Юрина (победительни
ца Кубка мира-2003 в общем за
чете), Анна Саулевич (чемпионка 
Европы-2004), Татьяна Руйга (чем
пионка мира-2004) и украинка 
Олена Репко (двукратная чемпион
ка Европы, трехкратная чемпион
ка мира). Они и разыграли един
ственную путевку в финал, обла
дательницей которой, к радости 
местной публики, стала екатерин
бурженка Саулевич.

Ее соперница рпределилась 
путем “просеивания" нижней по
ловины сетки, и стала ею еще одна 
россиянка Ксения Алексеева из 
Челябинской области. В финале 
Саулевич победила в обоих забе
гах: в первом со временем 15,22, 
а во втором - 15,63. В итоге трой
ка призеров получилась чисто рос
сийской: Саулевич, Алексеева и 
Юрина, рпередившая по сумме 
двух попыток - 15,79 и 16,20 - ук
раинку Светлану Тужилину.

Примерно такой же расклад по
лучился и у мужчин, где среди фа
воритов вновь значились россия
не: Евгений Вайцеховский из Уфы, 
Александр Пешехрнов из Мелеу- 
за, екатеринбуржцы Сергей Сини
цын и Дмитрий Шарафутдинов, а 
также москвич Валерий Воробьев. 
Они и стали главными действую
щими лицами.

Победителем в итоге стал Вай
цеховский, в финале опередивший 
Синицына. Отмечу, что уфимец ус
тановил и рекорд скорости среди 
всех участниксв турнира. Начав с 
11,70 секунды в квалификации, Ев
гений постоянно улучшал свои ре
зультаты. В четвертьфинале он 
преодолел 15-метровую дистан
цию уже за 9,45, в одном из фи
нальных забегов - всего за 8,12 
секунды (во втором, кстати - за

Туман накрыл Курганове
ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

В одиннадцатый раз небо над 
селом Курганове Полевского 
района встречало участников 
чемпионата России на точность 
приземления "Европа-Азия-Ат- 
риум”.

И если организаторы — Сверд
ловский аэроклуб и директор со
ревнований Тамара Гмыэина, сде
лали все возмржное, чтобы про
вести турнир на традиционно вы
соком уровне, то с погодой на этот 
раз они не смогли договориться 
по-джентльменски. В субботу уда
лось провести только часть прыж
ков, определив призеров в коман
дном зачете.

Сильнейшей оказалась коман
да МЧС “Бумеранг", за которую вы
ступали пять мастеров спорта меж
дународного класса, в том числе 
чемпионы прошлых лет А.Вороти- 
лов, В.Радченко, а также В.Проко
пьев из Екатеринбурга, его земляк 
Д.Ярушников и М.Мельников. Сум
ма отклонения от центра круга во 
всех пяти прыжках срставила всего 
33 (!) сантиметра.

27 см проиграли им парашюти
сты из команды ВДВ-1 (Псков), за
нявшие второе место. “Бронза" в 
активе еще одной команды десан
тников, за которую выступила 
наша землячка Е.Фурман.

Команда “Екатеринбург-Г, ее

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Третий дивизион. 

Зона “Урал — Западная Си
бирь”. На щите вернулись из Маг
нитогорска дублеры “Урала”. Хо
зяева доминировали весь матч, и 
в том, что гости проиграли со сче
том всего лишь 0:2 (14.Филонов; 
80.Князев) - заслуга их вратаря 
Павлюкѳвича, несколько раз 
бравшего труднейшие мячи.

Результаты других матчей: “То
бол" (К) - “Тобол" (Т) - 3:2, “Ок
тан" — “Иртыш-Д" — 2:0.

Положение команд: “Магнито- 

8,72). Пешехонов выиграл у Во
робьева поединок за “бронзу”.

Ввиду некоторых судейских 
разночтений было принято реше
ние состязания по боулдерингу 
вынести за рамки официальной 
программы чемпионата Европы. 
В тройку лучших у женщин вошли 
Ксения Алексеева, Нина Сапрез 
из Швейцарии и еще одна росси
янка Яна Черешнева, у мужчин по
бедил Дмитрий Шарафутдинов, 

призерами стали Чедрик Лашат и 
Даниэл Винклер (оба - Швейца
рия).

Кроме того, в ходе чемпиона
та Европы впервые в России про
шли международные соревнова
ния среди спортсменов с ограни
ченными возможностями. В них 
приняли участие представители 
Белоруссии, россияне (из Екате
ринбурга и Ревды), а также япон
цы и итальянцы.

Впервые на чемпионате Евро
пы были определены призеры в 
комбинации. Итоговые тройки и у 
мужчин, и у женщин оказались 
точной копией тех, что в боулде- 
ринге.

—Наша мечта - сделать этот 
вид спорта олимпийским, -сказал 
президент спортивного скалола
зания Италии Ариано Амичи. - 
Турнир в Екатеринбурге показал, 
что она вполне может стать ре
альностью. Кроме того, я должен 
поблагодарить Российскую феде
рацию и за организацию сорев
нований среди спортсменов с ог
раниченными возможностями, 
что очень важно для развития ска
лолазания.

—Провести чемпионат Европы 
Екатеринбургу доверили отнюдь 
неслучайно. Ведь наряду с Крас
ноярском и Уфой наш город яв
ляется активным центром разви
тия скалолазания на просторах 
всегр Евразийского континента, 
— отметил начальник управления 
развития физической культуры, 
спорта и туризма администрации 
Екатеринбурга Василий Корот
ких. -Надеемся, что справились 
с задачей, и нынешний чемпионат 
Европы станет одним из шагов на 
пути к олимпийскому признанию.

Сергей БОВИН.
НА СНИМКЕ: весь пьедестал 

почета наш - Сергей Синицын, 
Евгений Вайцеховский, Алек
сандр Пешехонов (слева - на
право).

Фото 
Екатерины ЛАВРЕНОВОЙ.

представляли Д.Гмызин, П.Зель
дин, Т.Гордеева и дуэт А.Новосе
ловых, могла при удачном стече
нии обстоятельств переместить
ся с пятой на четвертую позицию 
среди десяти участников, вышед
ших на воздушный старт на гра
нице двух континентов, но в даль
нейшем этого не случилось.

В личном зачете после пяти 
прыжков в лидерах оказались из
вестные люди: Д.Добряков, А.Во- 
ротилов и Д .Гмызин. Первые двое 
имели по 1 см отклонения от цен
тра круга после пяти прыжков, у 
хозяина стартов — 2, у замыкав
ших шестерку сильнейших — 5. В 
итоге победил Денис Добряков, 
опередивший Андрея Воротило- 
ва и занявшего третье место 
Дмитрия Гмызина. Главный приз 
— автомобиль нынче впервые 
оказался неразыгранным и остал
ся в фирме "Атриум". Также не на
шел нового хозяина и приз памя
ти Гмызина-старшего.

Так что вся борьба, обещав
шая быть интересной, оказалась 
отложенной на воскресенье. Но 
оно разразилось моросящим 
дождем, низкой облачностью, до
стигавшей высоты 700 м и пол
ным штилем. На том соревнова
ния и завершились.

Николай КУЛЕШОВ.

горек” — 10 очков (после 4 мат
чей), “Тобол" (К) — 10 (5), “Тобол" 
(Т) - 10 (6), “Октан" - 5 (4), “Урал- 
Д” - 4 (5), “Иртыш-Д” - 0 (4).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Пред
ставитель нижнетагильского 
“Спутника” Роман Коваль стал 
бронзовым призером междуна
родного мемориала братьев Зна
менских. На дистанции 1500 мет
ров Коваль показал третий ре
зультат - 3.42.64, уступив побе
дителю Павлу Потаповичу из 
Москвы чуть более секунды.

«wore
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Светлана СЕМЕНОВА Пройдут десятилетия, 
даже столетия, 

а Урал будет, как и раньше, 
драгоценнейшим 

украшением в короне 
русского государя. 

А.К.ДЕНИСОВ-УРАЛЬСКИЙ

ПЛАМЯ И КАМЕНЕ»
¿¿¿¿>

(Продолжение. Начало в №№ 182—184, 
186-187, 189-192, 195-196, 198, 199-200, 

201-202, 204-205, 210-211).
ГЛАВА XII

С высоты 
птичьего полета

Почти десятилетие минуло с последней 
тематической выставки Денисова.

Лишь ничтожную часть своих картин су
мел показать он на выставках С.-Петербур
гского общества художеств.

Вторую выставку «Урал и его богат
ства» ему удалось устроить в Петербурге 
в 1911 году. Это была самая сложная из 
всех выставок Денисова, и она потребо
вала особенно большого напряжения сил. 
Он вел утомительные разговоры с поли
цией, властями, бегал по типографиям — 
хлопотал об афишах и объявлениях в га
зетах, о репродукциях картин для ката
лога, распаковывал картины и ящики, 
распределял экспонаты по залам. Он лю
бил физическую работу, и картины, вит
рины с камнями, тяжелые экспонаты — 
все передвигал сам.

Впервые в жизни он выставлял свои кар
тины в просторных залах с высокими по
толками. Картины были «одеты» в массив
ные деревянные с гипсовой лепкой позо
лоченные рамы. Стены залов драпирова
лись бордовым бархатом, на фоне которо
го картины в золотых рамах производили 
сильное впечатление.

9 января 1911 года двери особняка № 
29 на Конюшенной открылись для первых 
посетителей. Прологом к экспозиции слу-

«Добыча золота вымораживанием»: ху
дожник запечатлел варварский способ раз
работки золотоносных песков на реке Ив- 
дель. На свой страх и риск, полагаясь на 
случай и минутную удачу, ведут работы на 
жильных добычах золота старатели Бере
зовского завода. «В минералогическом и 
геологическом отношениях это месторожде
ние золота представляет исключительный 
мировой интерес, — пишет Денисов. Но вот 
каковы условия жизни людей: есть три цер
кви, три школы и больница, но нет ни биб
лиотек, ни читален, и жители лишены духов
ной пищи. Общая картина заводского бла
гополучия крайне печальна».

Новый цикл картин отражал напряженные 
поиски Денисова в передаче свежести и не
посредственности впечатлений от уральс
кой природы.

Все изменчивые состояния 
природы — пелену тумана, 
обволакивающую уральские 
горы, струящиеся солнечные 
лучи, — запечатлевает он на 
своих полотнах и в этюдах 
(«Туманное утро над рекой 
Юрюзань», «Багряный закат», 
«Заря погорела», «Прогляну
ло солнышко» и др.

Наиболее значительной из 
этой серии полотен была, по
видимому, картина «Эффект 
облака близ Екатеринбурга». 
В современной художнику пе
чати она была оценена как
«особенно интересная и эффектная по сю
жету и исполнению».

Облако у реки Чусовой.

А.Денисоз-Уральский. На верши
не Таганая (Южный Урал).

жила новая давно задуманная 
громадная панорама «Ураль
ский хребет с высоты птичье
го полета». Это было его вто
рое любимое детище после 
«Лесного пожара», такое же 
трудное и неуловимое для 
живописи.

Далее художник вел зрите
ля на Средний, или Рудный 
Урал — колыбель русской 
горной промышленности, со
кровищницу России. В его 
изображении Денисов упор
но следовал за Маминым, так 
же, как писатель, он протес
тует против варварской дея
тельности уральских завод
чиков, которые уродуют пре-

Это удивительной красы облако явилось 
ему дома, над родным екатеринбургским 
прудом. Трудно было осмыслить его при
тягательность инее чем было сравнить его 
плывущую красу, разве что с царственным 
серебристым лебедем.

Не в те ли священные минуты родились 
мудрые вдохновенные строки Мамина: «Мы 
слишком привыкли к небу, и поэтому мало 
обращаем внимания на это вечно сверка
ющее чудо, на этот безбрежный океан не
ведомых миров, на эту тайну всяческих 
тайн. Что там, за теми туманными грани
цами, которые способен различить наш 
глаз? И тут же рядом с этой незримой и 
безграничной сферой огромностью стоит 
внутренний мир человека, бездну призы
вающий и бездну отражающий. И в этих

красную природу Среднего 
Урала и отнимают у грядущих 
поколений красоту и здоро
вье земли.

Добыча золотоносных песков вымораживанием 
из русла реки Ивдель.

душевных глубинах тоже нет границ, ни 
конца-краю, и человек не осознает, что вы
нашивает в душе тоже бездну, которая не
видимыми нитями связуется с мириадами

других бездн в прошедшем, в настоящем и 
будущем».

А в следующих залах художник словно 
опускал зрителя в глубь уральской земли и 
открывал перед ним подземные кладовые 
природы, не тронутые еще рукой человечес
кой. Казалось, сама матушка-земля испо- 
ведывалась в чем-то таинственном и сокро
венном.

Но всего этого было мало хозяину выс
тавки. На этот раз он задумал показать по
сетителю, что делают с дарами земли, ког
да они уже извлечены из ее недр.

Впервые столичный зритель мог воочию 
увидеть процесс добывания золота. Терпе
ливо с помощью водяной струи отделял 
уральский старатель все ненужное, пока на 
сите не оставались блестящие крупицы бла
городного металла.

Далее толпа завороженных зрителей по
падала в лабораторию камнереза и граниль
щика. Камнерез обращается с камнем на 
особицу, любовно и бережно, как с живым 
существом. Вот он взял в руки аметист Аду- 
евского месторождения — одного из лучших 
в мире. Основная масса его была бесцвет
на. Камнерез умело обошел трещины и по
роки и так разрезал минерал на медном кру
ге, что в центре его оказалось густо окра
шенное пятно с ярким фиолетовым тоном. 
Следующая задача камнереза — так распо
ложить грани, чтобы вставка оказалась как 
можно большей.

У окна, тоже в плотном кольце посетите
лей, колдовал над кусочком драгоценного 
камня, наклеенного на особый стержень, 
шлифовальщик. Казалось невероятным на 
крошечной поверхности камня разместить 
и десяток граней. А старый мастер на глаз 
накладывал до 80 плоскостей точно опре
деленной величины и формы. И грань та 
была особенная, «екатеринбургская», сек
ретом которой владели только очень опыт
ные уральские мастера.

Удивить Петербург было трудно. А он уди
вил, «Все привлекает внимание на выстав
ке, — писала газета, — и картины малозна
комого нам Урала, полного дикой прелести, 
и самоцветные камни, говорящие о порази
тельном богатстве этого чудесного края, и 
виды «забоя» для промывания топазов, и 
древнерусская мебель, и старательская 
промывка золота и ювелирные изделия. Но 
самым любопытным является сам собира
тель и производитель всего этого богатства. 
Его надо непременно послушать, чтобы 
иметь представление о том, как можно лю
бить свой край и какие богатства скрывает 
наш Урал».

Один день в работе выставки был совсем 
особенным. Ее посетила царственная семья: 
сам государь император Николай II, госуда
рыня императрица Мария Федоровна, сы
новья великого князя Александра Михайло
вича и великий князь Константин Констан
тинович. Особое внимание они обратили на 
железные руды и картины «Северный Урал», 
«Уральский хребет с высоты птичьего поле
та», «Лесной пожар» и на мебель в древне
русском стиле, украшенную драгоценными 
камнями. Объяснения их величествам и вы
сочествам давал,конечно же, сам Денисов. 
Он преподнес государыне ларец, украшен
ный камнями, а императору — коллекцию 
уральских минералов для наследника цеса
ревича.

(Продолжение следует).

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Сюрприз лян лучших 
инспекторов ДПС ГИБДД

Накануне 70-летнего юбилея со дня образования службы 
Госавтоинспекции, в отделе ГИБДД УВД Каменска-Уральского 
были подведены итоги конкурса на звание лучшего инспектора 
дорожно-патрульной службы. Конкурс специально 
организовали в преддверии праздника год назад.

В честь дня рождения службы 
в большом зале социально-куль
турного центра Каменска-Ураль
ского состоялось торжественное 
мероприятие с участием личного 
состава, ветеранов, руководства 
ГИБДД, УВД и мэрии города, а 
также представителей градооб
разующих предприятий. Именно 
здесь и подвели итоги конкурса на 
звание "Лучший по профессии".

Критерии для победителей 
были самые жесткие — милицио
неров отбирали по количеству 
выявленных нарушений правил 
дорожного движения, в первую 
очередь, грубых — управление ав
томобилем в состоянии алкоголь
ного опьянения, выезд на полосу 
встречного движения. Еще одним 
критерием отбора являлось коли
чество больничных листов у со
трудника и количество жалоб 
граждан на конкретного предста
вителя ДПС. Всего за звание луч
шего по профессии боролись око
ло 70 стражей правопорядка.

По итогам конкурса первое 
место занял 25-летний инспектор 
ДПС сержант милиции Алексей 
Морозов. Он работает в ГИБДД 
всего три года, женат, воспиты
вает дочь, но, увы, как это часто 
бывает, не имеет собственного 
жилья. Семья ютится у тещи. Из 
рук первого заместителя главы 
Каменска-Уральского Сергея Не-

чаева победитель получил сер
тификат на покупку квартиры в 
своем городе.

Второе место завоевал инс
пектор ДПС лейтенант милиции 
Павел Ярославцев. Ему вручили 
ключи от нового автомобиля 
«Жигули» — белой инжекторной 
«семерки».

На третьей позиции старший 
сержант ДПС тезка главного по
бедителя Алексей Морозов. Ему 
достался пакет документов на 
полный набор бытовой техники 
для жилища — от утюга до холо
дильника.

Следует отметить, что это под
разделение ГИБДД одно из не
многих в Свердловской области, 
которое нетрадиционно, а глав
ное, с душой подошло к своему 
профессиональному празднику. 
Так, за несколько дней до юби
лея весь личный состав отдела 
ГИБДД УВД Каменска-Уральско
го во главе с его руководителем 
майором милиции Яковом Бар- 
бицким на безвозмездной осно
ве сдали около 20 литров крови 
для людей, пострадавших в ре
зультате дорожно-транспортных 
происшествий, чем спасли нема
ло жизней своих земляков.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В Екатеринбурге раскрыто 
жестокое убийство 

сотрудницы ГУФСІЛН
Жестокое убийство раскрыли сотрудники уголовного розыска 
Чкаловского РУВД Екатеринбурга совместно с коллегами из 
районной прокуратуры. Ночью 26 июня в поселке Шабры из 
квартиры по улице Высокогорской два злоумышленника под 
предлогом довести до места проживания, увезли на 
автомобиле «Жигули» сотрудницу СИЗО №5 ГУФСИН по 
Свердловской области Наталью Жихареву 1978 года рождения.

■ ПОСТѴПСЖ |

Спасла
тезку

Администрация Белоярского 
района представила 
13-летнюю Настю Титову 
к награждению медалью 
«За спасение на водах», 
сообщили агентству ЕАН 
в муниципалитете.

Школьница спасла тонувшую 
в реке Пышма тезку - третье
классницу. В жаркий день на 
пляже отдыхали несколько 
групп взрослых и детей. Ма
ленькая Настя решила показать 
подругам, как хорошо умеет 
плавать. Однако девочка не 
рассчитала своих сил, сильным 
течением юную пловчиху унес
ло от берега, Настя начала то
нуть. Несколько мальчиков, за
метив происходящее, попроси
ли находившихся рядом взрос
лых помочь девочке, но отды
хающие проигнорировали со
общение детей. На помощь уто
пающей бросилась только 13- 
летняя Настя Титова, также за
горавшая на берегу. К этому 
моменту маленькая Настя уже 
скрылась под водой. Старшая 
девочка нырнула и нашла под 
водой третьеклассницу. Выта
щив тезку из воды, Настя Тито
ва оказала спасенной школьни
це первую помощь. Сейчас ре
бенок чувствует себя хорошо.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

в мюле
В июле происходит формирование основной массы урожая. 
Поэтому уходу за растениями нужно уделять наибольшее 
внимание.

Малоснежная зима и запозда
лая весна привели к задержке раз
вития растений. Поэтому особое 
внимание нужно обратить на ка
чественный уход за овощными, 
плодовыми и ягодными культура
ми. В сухую погоду поливать рас
тения необходимо через 2—3 дня, 
расходуя по 10—20 л воды на каж
дый кв. метр площади. Это обес
печит оптимальное увлажнение 
почвы. После каждого полива нуж
но проводить рыхление.

В июле, особенно после про
шедших дождей, усиленно разви
ваются сорняки, заглушая посевы 
культурных растений, снижая их 
урожай. Поэтому нужно постоян
но проводить прополки, удаляя 
сорняки с корнями, не допуская их 
цветения и образования семян.

Также необходимо провести 
подкормки овощных культур в от
крытом грунте. Особенно эффек
тивны фосфорно-калийные под
кормки. Для этого разводят 20— 
30 г суперфосфата и 10—15 г хло
ристого или сернокислого калия в 
10 л воды (можно взять 10—20 г 
нитрофоски или азофоски) и по
ливают гряды.

У озимого чеснока уже образо

вались стрелки. Если вам не нуж
ны воздушные луковицы (бульбоч
ки), то стрелки нужно обломать на 
высоте 10—15 см от соцветий. В 
этом случае урожай луковиц воз
растает на 25—30 процентов, и они 
будут более крупными. Полив чес
нока нужно проводить редко, один 
раз в 10—15 дней, а после 15 июля 
полив следует прекратить и дать 
возможность луковицам вызреть.

У лука на репку на некоторых 
садовых участках также появились 
стрелки. Это происходит при хо
лодном хранении лука-севка зи
мой и отсутствии прогревания 
весной перед посадкой. Стрелки 
нужно удалять, как только они по
являются. После 15 июля также 
необходимо прекратить полив 
лука, выращиваемого на репку и 
севок. В конце июля нужно разо- 
кучить луковицы, положить перо, 
чтобы произошел более полный 
отток питательных веществ из ли
стьев в луковицы.

Также следует уделить внима
ние прореживанию моркови. Ин
тервал между растениями морко
ви должен быть 5 см, у свеклы — 
12—15 см. Нужно убрать урожай 
зелени укропа и посеять его зано-

во для осеннего потребления. В 
июле в открытый грунт нужно по
сеять редьку, репу, редис, дайкон 
(японскую сладкую редьку) и зе
леные культуры (салат, кориандр, 
укроп, базилик).

В июле должна начаться убор
ка ранней капусты. Позднюю и 
среднепозднюю капусту нужно 
усиленно поливать, рыхлить, оку
чить кусты и провести 2—3 под
кормки минеральными удобрени
ями, простыми или сложными. 
Следует постоянно обращать вни
мание на первые признаки появ
ления на растениях вредителей и 
болезней. При первой угрозе сра
зу принимать срочные меры борь
бы с ними. Для лучшего формиро
вания головок цветной капусты их 
необходимо укрывать надломан
ными листьями. Этот прием помо
жет получить отбеленные головки 
капусты. Больные растения капу
сты нужно удалять с грядки.

Начали цвести кабачки, тыквы 
и патиссоны. Очень часто у этих 
культур происходит загнивание 
плодов в верхушечной части у 
цветка. Чтобы этого не было, нуж
но после раскрывания цветка уда
лять желтый венчик. В конце июля 
необходимо прищипнуть плети у 
тыквы, оставив 3—5 крупных пло
да на растении. Нельзя допускать 
перерастания плодов кабачков, 
патиссонов. В этом случае обес
печивается лучший рост последу
ющих плодов, и урожай повыша
ется на 15—20 процентов.

В теплицах —иные условия для 
развития растений, оптимальная 
температура воздуха днем в теп
лице для огурца, томата, перца, 
баклажана должна быть в преде
лах 25—28 градусов. Но иногда 
наблюдается низкая температура 
ночью, до 10—12 градусов, что 
приводит к появлению корневых 
гнилей и фузариозному увяданию 
растений. Днем необходимо хоро
шо проветривать теплицы, откры
вая форточки верхние, боковые и

двери. Если вы не можете нахо
диться на участке ежедневно, то 
для предупреждения перегрева 
теплиц нужно держать открытыми 
двери и верхние форточки.

Нужно регулярно формировать 
растения томата в теплицах, уда
ляя лишние пасынки. У гибридов 
нужно оставлять только один па
сынок, расположенный ниже пер
вой цветочной кисти. Оставленный 
пасынок нужно подвязать к глав
ному стеблю шпагатом, оставив 
на нем две цветочные кисти, а точ
ку роста прищипнуть. Внизу рас
тений нужно убрать по 2—3 листа 
для лучшего их проветривания. 
Можно проредить верхние листья, 
оставляя на каждую кисть по два 
листа. Некоторые садоводы жалу
ются на скручивание верхушек ра
стений. Это физиологическое яв
ление, и обусловлено перепадами 
ночной и дневной температур, вре
да растениям оно не причиняет.

Растения томата подкармлива
ют фосфорно-калийными удобре
ниями (20—30 г на 10 л воды), бор
ной кислотой (1—2 г), марганце
вокислым калием (1 г) и магнием 
сернокислым (10 г на 10 л воды), 
гумимаксом (10 г на 10 л воды), 
препаратом Байкал (10 г на 10 л 
воды) для лучшего завязывания и 
налива плодов.

Огуречные теплицы также нуж
но проветривать при теплой пого
де. У огурцов убираем нижние ли
стья и пустые, без завязей, боко
вые побеги. Влажность воздуха в 
огуречной теплице надо поддер
живать в пределах 80—85 процен
тов. Для этого нужно поливать 
теплой водой дорожки, края гряд. 
Не поливайте огурцы сверху по 
листьям. Эффективно в это время 
проводить корневые подкормки. 
Состав их зависит от состояния 
растений. Если листовые пластин
ки светло-зеленые или желтые, 
это указывает на недостаток азо
та. При недостатке калия наблю
дается пожелтение листьев по

краям, листья делаются жест
кие. В этом случае необходимо 
провести подкормку калийной 
селитрой или калием сернокис
лым (1 ст. ложка на 10 л воды) 
или древесной золотой. При не
достатке фосфора листья ста
новятся темными, наблюдается 
опадение завязей. Растения 
огурца поливают строго под ко
рень теплой водой.

Иногда плоды огурца бывают 
горькими. В чем причина? Огу
рец горчит, когда в нем накап
ливается избыток алкалоида ку- 
курбитацина. Накапливается он 
при различных неблагоприятных 
условиях: недостатке влаги,сол
нечного света, питания, при вы
соких и низких температурах. 
Особенно горьки бывают огур
цы, выросшие на сухих грядках в 
теплую погоду. Нужно регуляр
но поливать огурцы через 1—2 
дня небольшими дозами, не до
пуская пересушивания грунта.

Растения перца сладкого в 
июле формируют плоды. У не
которых садоводов перец пора
жается тлей. Химические сред
ства борьбы с ней не рекомен
дуется применять. Можно вы
мыть листья с хозяйственным 
мылом, а также обработать ра
стения настоем чеснока, таба
ка-махорки, перца стручкового 
горького или тысячелистника. 
Делать это надо 2—3 раза с ин
тервалом 5—7 дней. Боковые 
побеги у перца не рекоменду
ется убирать.

Начало июля — время окучи
вания картофеля. Посадки кар
тофеля нужно прополоть, про- 
рыхлить и окучить. При этом об
ращайте внимание на то, не по
явился ли на растениях коло
радский жук.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Домой женщина так и не попа
ла. Преступники, вдоволь поизде
вавшись над жертвой, жестоко 
расправились с ней, выбросив 
труп в лесном массиве неподале
ку от поселка. Тело женщины 
убийцы забросали ветками.

До момента обнаружения тру
па прокуратура вначале возбуди
ла уголовное дело по статье 126 
УК РФ (похищение человека). А 
когда тело Натальи Жихаревой с 
явными признаками насильствен
ной смерти было обнаружено со
трудниками милиции, прокурату
ра возбудила другое уголовное 
дело, на этот раз по части 1 ста
тьи 105 УК РФ (убийство).

Сыщики угрозыска и следова
тели прокуратуры, проведя комп
лекс оперативно-розыскных ме
роприятий, задержали по подозре
нию в совершении преступления 
двоих нигде не работающих мест
ных жителей 1973 и 1984 годов 
рождения. Один из них ранее нео

днократно был судим за банди
тизм и хулиганство, и отбыл на 
зоне около 18 лет. Их полные дан
ные в интересах следствия пока 
не разглашаются. Стоит отметить, 
что задержанные злоумышленни
ки были изобличены в похищении 
и убийстве представителя ГУФ
СИН по Свердловской области. В 
отношении обоих избрана мера 
пресечения — арест.

В настоящее время след
ственные органы устанавливают 
точный мотив преступления. Из
вестно, что у жертвы не были по
хищены золотые украшения. 
Уральским пинкертонам также 
предстоит установить — нет ли 
на совести задержанных душегу
бов других тяжких преступлений. 
Расследование нашумевшего 
уголовного дела продолжается.

I
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Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

а КРИМИНАЛ

На праздник 
с гранатой

За сутки 3 июля на территории 
Свердловской области 
зарегистрировано 319 
преступлений, 170 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Сотрудники милиции 
задержали 119 
подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое 
находились в розыске.

Екатеринбург. Ноябрьским 
вечером на улице Авиаторов двое 
неизвестных остановили молодо
го человека - ученика професси
онального училища. Незнакомцы 
грубо потребовали от парня вы
дать им что-нибудь из ценных ве
щей, например, сотовый телефон. 
Бегло осмотрев мобильник сто
имостью 7200 рублей, злоумыш
ленники сошлись во мнении, что 
данная вещь будет им весьма по
лезна, после чего сразу удали
лись в неизвестном направлении. 
Меньше чем через месяц парочка 
решила повторить злодеяние. На 
этот раз в поле их зрения попал 
гражданин 1958 года рождения. 
«Профессиональное чутье» не 
подвело злоумышленников, муж
чина имел при себе сотовый те
лефон стоимостью в 9000 рублей. 
Присвоив себе вещь, преступни
ки, как и ранее, моментально ра
створились в ближайших дворах.

Однако подобная наглость не мо
жет длиться долго, что и доказа
ли сотрудники уголовного розыс
ка Октябрьского РУВД, изобли
чив вчера в совершении этих 
преступлений двух лентяев 1971 
и 1979 года рождения. Парочка, 
кстати, была арестована за ра
нее совершенные преступления. 
Возбуждены уголовные дела.

Весьма оригинально решил 
отметить День Победы 26-летний 
мужчина. Вечером 9 Мая, когда 
большинство людей гуляли по 
улицам города в преддверии 
праздничного салюта, этот граж
данин вдруг решился на выходку, 
которая в годовщину окончания 
Великой Отечественной Войны 
выглядела не только глупой, но и 
циничной. В 19.30 на улице Ста
чек мужчина достал муляж грана
ты и стал пугать этим предметом 
прохожих. Понятно, что подобное 
поведение не могло обрадовать 
граждан, тем более, что никто не 
мог быть уверен в том, что в руке 
у «героя» именно муляж. Насла
дившись своим эффектным пове
дением, мужчина скрылся, но вче
ра, в ходе оперативно розыскных 
мероприятий был установлен и 
задержан сотрудниками Орджо- 
никидзевского РУВД. Мера пре
сечения — подписка о невыезде. 
Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
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