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■ актуально I

Пенсии — 
по возрасту, 

а не по 
старости

На осенней сессии 
Государственная Дума 
рассмотрит вопрос об 
отмене пенсий по 
старости. Скорее всего, 
россияне теперь будут 
уходить на пенсию... по 
возрасту.

Формулировка «по старо
сти» вызывала недовольство 
в основном у женщин, кото
рых это обижало. Часто 
можно слышать в транспор
те, как дамы поправляют 
кондукторов, интересую
щихся, какой вид льготы у 
пассажира: «У меня пенсия 
не по старости, а по возрас
ту». Удивительно, но факт: к 
голосу совсем еще не ста
рых пенсионерок прислу
шался сам глава Пенсионно
го фонда РФ Геннадий Ба
танов, который уже напра
вил законопроект с поправ
ками в Госдуму.

Как говорится, пустячок, 
а приятно. Однако с этим 
можно было мириться. Есть 
задачи и поважнее, к приме
ру, в этом году открыто ста
вится вопрос о том, чтобы 
государство компенсирова
ло часть стоимости лекарств 
не только льготникам, но и 
обычным пенсионерам, не 
имеющим сегодня никаких 
преференций. Об этом пи
шут и читатели «ОГ».

«Нам с мужем не повезло 
трижды: мы больные люди, 
но до инвалидности не до
тягиваем, — пишет Алла Ти
мофеевна Сердюк из Ниж
него Тагила. — И нет у нас 
званий и высоких наград, 
дающих право на ветеранс
кие льготы. А ведь работали 
на совесть — он на стройке, 
а я в детском саду. Пенсий 
наших едва хватает сводить 
концы с концами, потому что 
много уходит на лекарства. 
Неужели, честно отработав, 
мы не можем рассчитывать 
на поддержку государ
ства?».

Вопрос этот давно на
зрел, и сейчас он обсужда
ется в правительстве РФ.

Многих читателей волну
ют слухи о дефиците бюд
жета ПФР, и они опасаются, 
не скажется ли это на ста
бильной выплате пенсий. На 
сегодня дефицит ПФР со
ставляет 94 миллиарда руб
лей, в следующем году пре
высит 100 миллиардов.

Глава Пенсионного фон
да заверяет, что Минфин РФ 
четко выполняет свои обя
зательства по перечисле
нию средств из федерально
го бюджета, недостающих 
для текущих пенсионных 
выплат, поэтому никаких пе
ребоев с выплатой пенсион
ных денег не предвидится.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

«Коровы здесь
будут жить

в идеальных
условиях»

зал Владимир Обухов, инвести
ции в этот проект, с учетом до
ильного оборудования и техники 
для кормозаготовки, запланиро
ваны в объеме 250 млн. рублей.

С какой целью делаются столь 
масштабные вложения в от
расль? Такой вопрос я задал ру
ководителю агрофирмы «Патру- 
ши» Владимиру Мишину.

—На сегодня в хозяйстве име
ется тысяча коров. Расположены 
они на трех фермах. Фермы эти 
очень старые, есть построенные 
в пятидесятых годах прошлого 
столетия. Разбросаны они по тер
ритории всего хозяйства. Новый 
комплекс позволит содержать 
дойное стадо в одном месте. 
Уменьшится количество обслужи
вающего персонала, вырастет 
производительность. Внедрение 
новых технологий поможет сокра
тить затраты и повысить качество 
молока, — рассказывал он.

Почти все, кто берутся сегод
ня за реализацию крупных про
ектов на селе, сталкиваются с од
ной проблемой: на Урале за эти 
годы разучились проектировать 
и строить крупные животновод
ческие объекты. У местных про
ектировщиков и строителей про
сто нет такого опыта. Вот и дан
ный проект создавала и реализу
ет на практике фирма из Татар
стана - ООО «Красный Восток. 
Строймонтажсервис». За плеча
ми этой организации уже не
сколько подобных проектов, ре
ализованных у себя на родине.

Здесь строители из Татарста
на трудятся в две смены. Скоро 
прибудут новые бригады специ
алистов. Однако, несмотря на 
это, работы пока идут с неболь
шим отставанием.

—Сейчас мы только начинаем 
выходить на те объемы работ, что 
запланированы по графику. От
ставание было допущено из-за 
непогоды, дожди просто не да
вали работать. Думаю, мы уло
жимся в заявленные сроки, — 
сказал по этому поводу Влади
мир Обухов.

Особенно беспокоит руково
дителей агрофирмы то, что при

ИЗРАИЛЬ ЗАМЕНИТ АВИАНАЛЕТЫ 
НАЗЕМНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ

Израиль планирует расширить наземную операцию в Южном 
Ливане на период временного отказа от бомбардировок. В бли
жайшие дни значительно увеличится активность бронетанковых 
и пехотных соединений ЦАХАЛ, которые должны будут противо
действовать боевикам «Хезболлаха», сообщает газета УесІіоІЬ 
АИгопоГ По словам высокопоставленного источника в офисе пре
мьер-министра Израиля, у ЦАХАЛ осталась примерно неделя на 
то, чтобы завершить военную операцию в Ливане, прежде чем 
вступит в силу долгосрочное соглашение о прекращении огня.

По словам израильского представителя, обсуждение сложив
шейся ситуации в Совете безопасности ООН начнется в среду 2 
августа, а решение о прекращении огня может быть принято не 
ранее пятницы 4 августа. Источник отметил, что прибытие пер
вых миротворцев ожидается в следующий понедельник 7 авгус
та. //Лента.ги.
ГРУЗИЯ ВОЗВОДИТ В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЛОК-ПОСТЫ

Вдоль административной границы между Кодорским районом 
Грузии и территорией непризнанной республики Абхазии будут 
установлены восемь блок-постов грузинской полиции, сообщает 
РИА «Новости».

Поданным МВД Грузии, в ущелье будет постоянно находиться 
подразделение внутренних дел, которое помимо прочего будет 
отвечать за безопасность так называемого «абхазского прави
тельства в изгнании» - органа, который, по мнению Грузии, пред
ставляет официальную власть на территории Абхазии. 
//Лента.ги.

в России

Самая масштабная, без 
преувеличения, сельская 
стройка области 
развернулась сегодня в 
Сысертском городском 
округе. В агрофирме 
«Патруши», входящей в 
холдинг «УГМК-Агро», в 
рамках реализации 
национального проекта по 
развитию АПК строится 
суперсовременный 
животноводческий комплекс. 
Первая очередь его, 
рассчитанная на 600 коров, 
должна быть готова к 
эксплуатации уже осенью 
этого года.

Еще весной здесь было поле. 
Сейчас на участке в 12 гектаров, 
примыкающем к дороге, ведущей от 
Патрушей на Малое Седельниково, 
развернулось грандиозное по мер
кам нынешней деревни строитель
ство. Здесьодновременно возводят 
несколько объектов, которые в со
вокупности составят первую оче
редь будущего животноводческого 
комплекса по беспривязному со
держанию скота.

Прежде всего, бросается в 
глаза громадный корпус, на ко
тором уже монтируют кровлю. 
Это коровник, рассчитанный на 
600 голов.

—К центру коровника примы
кает галерея. Она будет вести к 
административно-бытовому кор
пусу, родильному и доильному 
отделениям, — рассказывал пер
вый заместитель директора ЗАО 
«Агрофирма «Патруши» Влади
мир Обухов.

Также первая очередь строя
щегося комплекса будет вклю
чать в себя силосные траншеи и 
бетонированные лагуны для сбо
ра навоза.

В нашей области работает не
сколько подобных современных 
комплексов по беспривязному 
содержанию скота, компьютер
ная начинка которых позволяет 
отслеживать состояние стада. 
Но, пожалуй, впервые такой ком
плекс возводится как единый 
производственный механизм, с 
учетом всех экологических тре

бований по содержанию живот
ных. Как сказал один из моих со
беседников, «коровы здесь будут 
жить в идеальных условиях». На
пример, проектом предусмотрен 
большой внутренний объем ко
ровника. Это сделано специаль
но, чтобы внутри помещения 
было больше воздуха. В коров
нике будет работать особая сис
тема навозоудаления, и для каж
дой буренки на полу будет спе
циальный резиновый мат.

Если обычно животноводчес
кие помещения у нас возводили

из железобетонных изделий и 
получались они громоздкими и 
тяжелыми, то в агрофирме «Пат
руши» новый коровник строят из 
металлических оцинкованных 
конструкций. Это убыстряет мон
таж. Не зря, начав стройку в мае, 
здесь надеются уже 1 октября 
этого года полностью запустить 
первую очередь комплекса в ра
боту. Для села такие темпы стро
ительства являются рекордны
ми. Но быстрое строительство 
позволит скорее окупить вложе
ния. А они немаленькие. Как ска-

I В только что построенную траншею идет закладка силоса. |

закладке силоса в новые траншеи 
приходится буквально наступать 
строителям на пятки. Дело в том, 
что одновременно с коровником 
и доильным залом возводятся и 
новые силосные траншеи. Как 
только строители заканчивают 
очередную траншею, кормозаго
товители сразу же заполняют ее 
зеленой массой. Так они и рабо
тают: пока одни строят, другие - 
закладывают зеленый корм для 
коров. Ктому времени, когда яма 
заполнится, должна быть готова 
следующая траншея. А сооруже
ние это весьма капитальное: и 
пол, и стены его выложены бе
тонными плитами. Понятно, что 
любая задержка на этих объек
тах может остановить «зеленый 
конвейер». Но подрядчики стара
ются, уже завершены работы на 
четвертой траншее. Всего здесь 
по проекту должно быть девять 
силосных траншей, каждая из ко
торых рассчитана на 3 тысячи 
тонн зеленых кормов.

И все же стоит признать: тем
пы, которыми ведется строитель
ство, что-то новое для нашего 
села. И это не может не радовать. 
А руководство агрофирмы «Пат
руши» вынашивает дальнейшие 
планы: вторая очередь комплек
са должна быть построена в буду
щем году, а в перспективе здесь 
может быть возведена и третья 
очередь. Во всяком случае, мощ
ности доильного зала и создава
емой на комплексе инфраструк
туры позволяют это сделать.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАЗРАБОТАЕТ 
МЕХАНИЗМ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

Сотрудники Минэкономразвития предложили создать инсти
тут банкротства физических лиц. Неплательщики получат защиту 
от кредиторов и смогут получить отсрочку по погашению задол
женности. Авторы законопроекта уже обсуждают документ в Мин
фине и Федеральной налоговой службе, сообщают «Ведомости». 
По словам главы департамента финансовой политики Минфина 
Алексея Саватюгина, необходимо заранее готовиться к возмож
ности массовых неплатежей. Новый документ предполагает со
ставление и утверждение с кредиторами реабилитационного пла
на заемщика на срок до пяти лет. Для разработки такого плана 
заемщику надо будет подать заявление в арбитражный суд о бан
кротстве.

Пока в России существуют лишь институты банкротства юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. В свою оче
редь, заемщик, не сумевший выплатить долг банку, рискует стол
кнуться с судебным разбирательством, результатом которого 
может стать продажа принадлежащего гражданину имущества с 
целью возврата кредита. Предлагаемые меры позволят избежать 
изъятия имущества.

Соответствующие законы существуют во многих развитых 
странах. Например, в Великобритании в 2005 году законодатель
ство о банкротстве позволило 70 тысячам граждан объявить себя 
финансово несостоятельными.

Объем кредитов, выданных российским гражданам, в июне 
2006 года составлял 1,4 триллиона рублей. Объем просроченной 
задолженности составляет 2,6 процента от этой суммы. 
//Лента.ги.
ЦЕНТРОБАНК ВВЕЛ В ОБРАЩЕНИЕ 
БАНКНОТУ В 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Денежная купюра года посвящена городу Хабаровску и про
должает так называемую «городскую серию». Центробанк утвер
ждает, что новая банкнота имеет несколько степеней защиты, что 
делает ее одной из самых защищенных в мире. Подлинность пя
титысячной купюры можно будет распознать без специальных тех
нических средств, отмечают специалисты ЦБ.

Напомним, что в сентябре прошлого года руководитель объе
динения «Гознак» Аркадий Трачук сообщил о подготовке выпуска 
новой банкноты. Тогда он отметил, что купюра будет оранжевого 
цвета, на ее лицевой стороне будет изображен памятник гене
рал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурс
кому, установленный в Хабаровске, а на оборотной стороне раз
местят изображение городского моста через реку Амур.

В Центробанке заявляли, что тираж пятитысячной банкноты 
будет незначительным. Она пойдет прежде всего на формирова
ние резервов ЦБ. Планировалось, что в наличном обращении ку
пюра будет находиться в регионах с высокой заработной пла
той.//Лента.ги.
РФ МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ЧАСТИ СВОЕЙ 
ВОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Более 30 участков отмелей образовалось на пограничной час
ти русла реки Амур в результате природной деформации. В слу
чае, если не проводить дноуглубительные работы, произойдет 
естественный перенос главного фарватера, в результате Россий
ская Федерация может лишиться части своей водной террито
рии. Данная ситуация стала одной из. главных тем обсуждения на 
заседании межведомственной комиссии полномочного предста
вителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО) по пограничной политике.

Как говорится в сообщении пресс-службы полпреда, для про
ведения дноуглубительных работ на отдельных участках реки Амур 
требуется более 50 млн. руб. Так как Амур является рекой феде
рального значения, участники заседания решили ходатайство
вать перед правительством РФ о выделении указанной суммы.

Тем временем водная территория России может уменьшиться 
не только из-за природных деформаций - этому может послу
жить, в частности, российско-норвежский территориальный спор 
вокруг Шпицбергена и Новой Земли. Норвежцы называют этот 
участок моря площадью в 155 тысяч квадратных километров (это 
почти половина территории Норвегии) «серой зоной». Однако в 
последнее время ее все чаще именуют «золотой». Геологические 
исследования показали, что под океанским дном могут скрывать
ся крупнейшие в мире запасы природного газа. Кроме того, эта 
территория богата запасами нефти и обладает значительными 
рыбными ресурсами. //РосБизнесКонсалтинг.

31 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Спросите министра спорта
Как обычно, в канун Дня физкультурника 

гостем нашей редакции станет глава облас
тного министерства по физической культу
ре, спорту и туризму Владимир Альбертович 
ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

«Что делается для возрождения дворового 
спорта?», «Насколько обновится материаль
но-техническая база в ближайшем буду
щем?», «Какие задачи ставятся перед наши
ми ведущими командами мастеров и отдель
ными атлетами?», «Чем отличается нынеш
ний туристический сезон?» - ответы на эти и 
многие другие вопросы вы сможете получить 
в ближайшую пятницу.

«Прямая линия» с Владимиром Вагенлейтнером в «Областной газете» 
проводится 4 августа с 1 2.00 до 14.00. Ждем ваших звонков то телефонам: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
343-262-63-12 (для жителей области).

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2006 г. № 639-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на III квартал 2006 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 «О 
минимальном потребительском бюджете населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) и постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 797-ПП «О мерах по 
реализации Областного закона «О минимальном потребительском бюджете 
населения Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 12-2, ст. 1280) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 июля 2006 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 6338 рублей; 
на мужчину 16—59 лет — 8774 рублей;
на женщину 16—54 лет — 8374 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 6712 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 6641 рубля;
на мальчика 0—6 лет — 3136 рублей;
на мальчика 7—15 лет — 5976 рублей;
на девочку 0—6 лет — 3631 рубля;
на девочку 7—15 лет — 6236 рублей.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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ь По данным Уралгидрометцентра, 2 августа 
г ожидается облачная, с прояснениями, погода,

временами — дождь. Ветер северо-западный, | 
4 4 4 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс

I 5... плюс 10, днем плюс 12... плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 августа восход Солнца — в 5.58, 
I заход — в 22.08, продолжительность дня — 16.10; восход Луны | 
·— в 15.45, заход — в 23.41, начало сумерек — в 5.08, конец і 
сумерек — в 22.58, фаза Луны — первая четверть 02.08.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

I/Із колонии —
на завой

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов 28 июля 
в Нижнем Тагиле принял участие в совещании по 
реализации комплексной межведомственной программы 
«Социальная реабилитация граждан, отбывающих и 
отбывших уголовное наказание, на 2006-2007 годы».

Встреча с представителями 
Фонда поддержки бывших осуж
денных, органов социальной за
щиты населения, внутренних 
дел, службы занятости, органов 
и учреждений, исполняющих 
уголовное наказание, прошла на 
федеральном государственном 
унитарном предприятии «Урал
вагонзавод». Основным вопро
сом совещания стало трудоуст
ройство бывших заключенных на 
данном предприятии.

Напомним, комплексная це
левая программа реабилитации 
лиц, отбывших уголовное нака
зание, принята в мае 2006 года. 
Этот «пилотный» проект реали
зуется в Нижнем Тагиле. Опыт 
одного из крупнейших городов 
области планируется распрос
транить на весь регион.

Модель помощи бывшим 
заключенным в адаптации к 
нормальной жизни отрабатыва
ется на примере Нижнего Таги
ла не случайно. В этом городе 
при поддержке губернатора и 
областного правительства со
зданы некоммерческая органи
зация «Фонд поддержки бывших 
осужденных» и Центр социаль
ной реабилитации осужденных.

Программа включает в себя 
два этапа. Во-первых, это под
готовка осужденных к освобож
дению: юридическая и психоло
гическая помощь, предоставле
ние возможности получить про
фессию, востребованную на 
рынке труда. Второй этап — ре
абилитация граждан, вышедших 
из мест лишения свободы, ког
да им нужна помощь в восста
новлении социальных связей, 
трудоустройстве, а нередко и в 
поиске жилья.

В настоящее время на тер
ритории муниципального обра
зования расположено 6 испра
вительных учреждений, поэто
му проблема социальной под
держки людей, отбывших уго
ловное наказание, для города 
особенно актуальна.

Владимир Власов отметил: 
«Фонду поддержки бывших

осужденных» предстоит сфор
мировать договорные отноше
ния с предприятиями города. 
Люди, готовящиеся выйти из 
мест лишения свободы, долж
ны иметь специальность, вос
требованную на рынке труда, 
знать о перспективах своего 
трудоустройства.

Это — «улица с двусторон
ним движением»: для крупных 
предприятий проблема кадров 
все более актуальна. Например, 
Уралвагонзавод готов предос
тавить сегодня рабочие места 
для 700 человек.

Первый заместитель гене
рального директора этого пред
приятия Владимир Щелоков от
метил: обучение и трудоустрой
ство бывших осужденных - дав
няя политика завода. Этому 
опыту уже более 30 лет. Сейчас 
в общежитиях Уралвагонзавода 
живут около 130 человек, кото
рые после освобождения полу
чили здесь работу. Их средняя 
заработная плата - 10 тысяч 
рублей — хороший старт для на
чала новой жизни.

В трудовом коллективе раз
работан действенный кадровый 
механизм: предприятие состав
ляет заявку на профессии, вос
требованные на производстве, 
после чего в колониях комплек
туются учебные группы. На базе 
колоний планируется создавать 
учебно-производственные уча
стки. К примеру, в ИТК №12 
Уралвагонзавод уже обучает 
своих будущих рабочих профес
сии сварщика.

Ежегодно из мест лишения 
свободы в Нижний Тагил вли
вается около двух тысяч чело
век, 70 процентов из которых - 
в возрасте до 30 лет. Хорошая 
специальность и стабильная ра
бота - шанс вернуться к нор
мальной жизни. И государство 
готово им помочь в этом.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Нужна
хорошая погода

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов прокомментировал ход заготовки кормов 
на Среднем Урале для зимовки скота.

По словам министра, слож
ные погодные условия суще
ственно мешают этому про
цессу. Пока что заготовлено 
лишь 60 процентов от необхо
димого количества. За тот же 
период в минувшем году было 
запасено уже 80 процентов 
кормов.

Сводка погоды обещает: 
вскоре солнечные дни вернутся 
на Средний Урал, и тогда селя
не наверстают упущенное.

Как определило министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия, в среднем на ус
ловную голову скота нынче не

обходимо заготовить по 26 цен
тнеров кормовых единиц. Таким 
образом, для сытной зимовки 
общественного стада необхо
димо запасти 1,2 миллиона 
тонн зеленой массы и около 400 
тысяч тонн сена.

«Есть ресурсы, техника, 
люди. Для успешной заготовки 
кормов нужна только хорошая 
погода», — подчеркнул Сергей 
Чемезов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПРАВА ДЕТЕЙ

Компенсации «за садик»
Насколько доступны детские дошкольные учреждения? Как 
обстоят дела с устройством детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей в семьи? Этим проблемам посвящено 
было селекторное совещание, которое 28 июля провел 
министр здравоохранения и социального развития РФ 
Михаил Зурабов.

Свердловскую область на 
совещании представлял замес
титель председателя областно
го правительства по социальной 
политике Владимир Власов.

Михаил Зурабов отметил, что 
в большинстве регионов страны 
не хватает детских садов, а ро
дительская плата за дошкольное 
образование многим не по кар
ману. В среднем по России лишь 
55 процентов дошколят посеща
ют детские сады. Выходит, око
ло 900 тысяч семей не могут ус
троить детей в дошкольные уч
реждения. Глава Минздравсоц
развития подчеркнул: следует 
упорядочить размер зарплаты и 
перечень услуг, предоставляе
мых в таких учреждениях на 
платной основе.

По предложению президен
та Владимира Путина, в феде
ральном бюджете на следую
щий год планируется предус
мотреть 8 миллиардов рублей 
на компенсацию родительских 
расходов по оплате детских са
дов. При этом за первого ребен
ка семьям будет компенсирова
но 20 процентов от стоимости 
услуг, за второго - половина, за 
третьего - 70 процентов. Сей-

час продумывается механизм 
дотирования.

Для решения второй пробле
мы, вынесенной на обсуждение, 
также предусмотрен финансо
вый стимул. За счет средств 
федерального бюджета пред
полагается сформировать со
циальный пакет для детей-си
рот, увеличить выплаты патро- 
натным родителям и опекунам.

На Среднем Урале сегодня 
самая популярная форма аль
тернативного семейного уст
ройство детей - опека. В реги
оне 11 тысяч семей, в которых 
воспитывается 13 тысяч ребя
тишек. Ежемесячные выплаты 
опекунам составляют 3 450 руб
лей, каждому из приемных ро
дителей — 2 400 рублей. Мини
стерство социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти работает в эти дни над про
ектом областного закона, пре
дусматривающего выплату по
собия детям, находящимся в 
приемных семьях.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Не посрамим Ѵрал 
переп Россией

Вчера состоялось расширенное 
заседание правительства 
Свердловской области. В нем 
приняли участие представители 
Федерации профсоюзов, Союза 
промышленников и 
предпринимателей Свердловской

области, главы муниципальных образований, руководители 
промышленных предприятий, организаций здравоохранения, учреждений 
образования.
На заседании правительства обсуждался один вопрос, а именно: итоги 
социально-экономического развития Свердловской области за первое 
полугодие 2006 года и задачи на второе полугодие.
Вел заседание председатель правительства Алексей Воробьев, а с 
докладом выступила первый заместитель председателя правительства по 
экономической политике и перспективному развитию - министр 
экономики и труда Галина Ковалева.

В ПЛЮСЕ - ОДНА ТРЕТЬ 
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

На 30 процентов вырос индекс дело
вой активности Свердловской области за 
первое полугодие текущего года.

А в течение всего рабочего периода 
—- с января по июнь — в экономике об
ласти сохранялась стабильная ситуация.

Высокую планку держали предприя-

воры, добавились такие, как порядок 
информирования работников о выполне
нии договора, а также частичная или пол
ная оплата питания работников.

—С середине июля на рассмотрение 
правительства области и Союза про
мышленников и предпринимателей на
ходится проект областного трехсторон
него соглашения на 2007-2008 годы, —

тия производственного комплекса.
Объем отгруженных товаров соб

ственного производства, выполненных 
своими силами работ и услуг в факти
ческих ценах по полному кругу промыш
ленных организаций составил к анало
гичному периоду прошлого года в обра
батывающих производствах 262,1 мил
лиарда рублей или 117,5 процента, в 
производстве и распределении электро
энергии, газа и воды —39,9 миллиарда 
рублей или 129,1 процента. Меньше, чем 
в первом полугодии 2005 года, выдали 
на-гора продукции предприятия по до
быче полезных ископаемых.

Как отметила Галина Ковалева, раз
витие промышленного комплекса, слу
жащего фундаментом экономики облас
ти, в первом полугодии шло неравномер
но.

Но в целом индекс промышленного 
производства по полному кругу органи
заций области составил 104,5 процента 
к уровню января - июня 2005 года.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ - 
ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ

На заседании правительства области 
выступил Сибагатулла Аминов, гене
ральный директор Богословского алю
миниевого завода - филиала ОАО 
"СУАЛ”.

За первое полугодие этот завод вы-

проинформировал присутствующих на 
заседании Ю. Ильин. —Переговоры по 
его заключению должны пройти в авгус
те - сентябре.

—Именно коллективные договоры 
должны обеспечить каждому трудовому 
человеку безопасные условия труда, до
стойную заработную плату и определен
ный социальный пакет, — сказал в сво
ем выступлении Юрий Ильин. — Но, не
смотря на то, что в последние годы рост 
номинальной заработной платы в целом 
по области значительно превышает ин
фляцию, ее покупательная способность 
растет значительно медленнее и состав
ляет пока 93 процента от уровня 1990 
года. Такая ситуация сохраняется в боль
шинстве отраслей экономики.

По данным министерства экономики 
области, реальная заработная плата в 
январе—мае этого года по полному кру
гу организаций составляла 111,5 процен
та к уровню этого же периода прошлого 
года.

Но анализ коллективных договоров 
показывает, что, несмотря на работу, 
проводимую сторонами социального 
партнерства, половина работодателей, 
ссылаясь на экономические трудности, 
стремится не включать в трудовые дого
воры такие показатели, как тарифная 
ставка рабочих первого разряда, мини
мальная заработная плата и ряд других,

которые заложены в отраслевые и тер
риториальные соглашения.

Юрий Ильин призвал всех предпри
нимателей, руководителей промышлен
ных предприятий не забывать, что эти 
проблемы могут препятствовать успеш
ному выполнению приоритетных нацио
нальных проектов.

В ГОРОДЕ - ХОРОШО, 
А В ДЕРЕВНЕ - ЛУЧШЕ!

Говоря о социально-экономическом 
развитии сельского хозяйства области, 
заместитель председателя правитель
ства Галина Ковалева заявила, что таких 
успешных результатов в области “давно 
не было”.

И действительно, объем валовой про
дукции сельского хозяйства во всех ка
тегориях хозяйств в январе-июне теку
щего года составил 10,5 миллиарда руб
лей, в текущих ценах это 108,9 процента 
к аналогичному периоду прошлого года.

На сумму свыше 1 миллиарда рублей 
произведено промышленной продукции 
за первое полугодие только в Алапаевс
ком муниципальном образовании. В том 
числе сельскохозяйственной — более 
чем на 100 миллионов рублей. Объем ин
вестиций в основной капитал составил 
127 миллионов рублей, рост к соответ
ствующему периоду прошлого года — на 
61 процент. Активно продолжается гази

фикации района. По поручению предсе
дателя правительства области разраба
тывается программа строительства га
зопровода Верхняя Синячиха — Марке- 
лово - поселок Восточный протяженно
стью свыше 100 километров.

—Особое внимание мы стараемся 
уделять развитию системы здравоохра
нения, — доложил кабинету министров 
глава Алапаевского муниципального об
разования Иван Мельников. — В частно
сти, уверены, что областную программу 
по количеству открытых и открываемых 
общеврачебных практик выполним.

Алапаевский район — одна из круп
ных селькохозяйственных территорий 
области. А молодых специалистов в 
сельском хозяйстве не хватает. Поэтому 
Анатолий Мельников планирует при под
держке министерств сельского хозяй
ства и образования открыть на своей 
территории филиал сельскохозяйствен
ной академии.

—Село поднимается, об этом сегод
ня справедливо говорила Галина Алек
сеевна Ковалева, — закончил свое выс
тупление Анатолий Мельников. — У се
лян сегодня настроение совсем другое, 
нежели несколько лет назад, их деловая 
активность растет. Большую помощь 
должна оказать реализация националь
ного проекта в агропромышленном ком
плексе. В этом году, к примеру, мы по-

лучим 27 миллионов субсидий на поддер
жку животноводческого производства. В 
целом финансовая поддержка правитель
ства области увеличится в два раза. В пла
не администрации муниципального обра
зования — строительство свинокомплек
са, коровника на 1200 голов.

“В ДЕКАБРЕ К НАМ ПРИЕДЕТ 
ВСЯ РОССИЯ..."

—В первом полугодии мы с вами пора
ботали хорошо, но надо лучше, — поды
тожил выступления этих и других участни
ков заседания председатель правитель
ства Алексей Воробьев. — В декабре в 
Екатеринбурге состоится VII съезд Все
российской политической партии “Единая 
Россия", к нам съедется вся Россия для 
того, чтобы познакомиться с результата
ми социально-экономического развития 
Свердловской области.

Смысл этого высказывания был ясен 
всем: недопустимо ударить в грязь лицом 
перед всей страной.

О чем же прежде всего беспокоится 
наше правительство?

О техническом перевооружении ураль
ских предприятий, для чего разработан 
ряд областных программ.

К примеру, во втором полугодии долж
ны быть пущены реконструированные пла
вильные мощности на Серовском метал
лургическом заводе. От областного маши-

пустил 545 тысяч тонн глинозема, 91 ты- 
'сячу тонн первичного алюминия. Но осо
бенно радуют такие показатели, как про
изводительность труда (в первом полу
годии по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года она составила 
139,9 процента) и заработная плата — 
111,9 процента.

Однако при этом похвалу председа
теля правительства этот руководитель 
получил за другой показатель: 92 про
цента работников завода регулярно по
лучают горячее питание при среднеоб
ластном показателе в 60 процентов.

—Я считаю, что охват горячим пита
нием должен стать одним из главных кри
териев при определении победителей 
ежегодного конкурса “Лидеры в бизнесе 
— звезды Урала”, — сказал А. Воробьев.

Его поддержал председатель Феде
раций профсоюзов Свердловской обла
сти Юрий Ильин.

Он напомнил, что 8 октября вступают 
в силу изменения, внесенные в Трудо
вой кодекс Российской Федерации.

Очень серьезные поправки внесены 
именно в раздел кодекса о социальном 
партнерстве в сфере труда.

К вопросам, рекомендуемым для обя
зательного включения в трудовые дого-

ностроения ожидается выпуск уральского 
электровоза — на Верхне-Пышминском 
заводе железнодорожного транспорта.

Волнуется А.Воробьев и за идущую в 
неблагоприятных погодных условиях за
готовку кормов, подготовку к новому ото
пительному сезону.

А для улучшения демографии необхо
дима, по мнению председателя прави
тельства, диспансеризация.

По словам А.Воробьева, мужчины — 
работники и ветераны труда такого пред
приятия, как ВСМПО, живут на три года 
больше, чем в среднем по области. А все 
потому, что здесь уже несколько лет ве
дется настоящая диспансеризация.

...Много неотложных задач — и для 
промышленников, и для агропромыш
ленного комплекса, и для правоохрани
тельных органов, городов, сел и посел
ков намечено на второе полугодие на 
этом заседании.

Но если мы все будем работать, как в 
первом полугодии, а лучше — еще настой
чивее и инициативнее, думаю, краснеть в 
декабре Свердловской области перед 
всей Россией не придется.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг”

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0901522В27072006 |

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Уральский 

коммерческий банк внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента
І026600001768

1.5. ИНН эмитента 660МЮ044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации

http://www.uvtb.ni

1.8. Название периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом для опубликования 

информации

газета «Областная газета», 

Приложение к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам

Сообщение о существенном факте 
"Сведения о начисленных 

и (или) выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента" 

________________________________________________ 1. Общие сведения________________________________________________

| 1.9. Код (коды) существенного факта (факсов) \ 0Ш522В27072Ш

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Уральский 

коммерческий банк внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768

1.5. ИНН эмитента «8000044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для раскрытия информации

www.uvtb.ru

1.8. Название периодического печатного издания (издании), 

используемого эмитентом для опубликования информации

газета «Областная газета», 

Приложение к Вестнику Федеральной службы по 

финансовым рынкам

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: процентные документарные облигации на 
предъявителя с обеспечением с обязательным централизованным 
хранением серии 01.

2.2, Государственный регистрационный номер выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистра
ции: 40101522В, дата государственной регистрации выпуска - 10 
апреля 2006г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обяза
тельства или иного обязательства, которое может быть выражено в 
денежном выражении, - также размер такого обязательства в денеж
ном выражении: выплата купонного дохода по окончании первого 
купонного периода; общий размер дохода по первому купону - 
38 325 000 руб. 00 коп., размер дохода на каждую облигацию - 25 
руб. 55 коп.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть испол
нено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эми
тентом в течение определенного срока (периода времени), - дата 
окончания этого срока: дата выплаты дохода по первому купону - 
27.07.2006г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязатель
ства (дефолт) эмитента: обязательство исполнено.

2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина 
такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обя
зательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - 
также размер такого обязательства в денежном выражении, в кото
ром оно не исполнено: обязательство исполнено.

3. Подпись
3.1. И.о. председателя правления  А.В. Кан

ОАО «Уралвнешторгбанк» (подпись)
3.2. Дата “ 27" июля 2006 г. М.П.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: процентные документарные облигации на предъя
вителя с обеспечением с обязательным централизованным хранением 
серии 01.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
40101522В, дата государственной регистрации выпуска - 10 апреля 
2006г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го
сударственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) цен
ных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка России.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определе
нии размера (порядка определения размера) процента (купона) по об
лигациям эмитента: Ставка по первому купону облигаций определяет
ся в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг (государствен
ный регистрационный номер 40101522В, дата государственной регис
трации 10.04.2006 г.), утвержденным наблюдательным советом ОАО 
"Уралвнешторгбанк" "27" февраля 2006 г., протокол № 49 от "02" мар
та 2006 г.; ставка по первому купону определена в размере 10,25% 
годовых и утверждена решением наблюдательного совета ОАО "Урал
внешторгбанк".

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка оп
ределения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 
апреля 2006г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 
определении размера (порядка определения размера) процента (ку
пона) по облигациям эмитента: 27 апреля 2006г. протокол № 8

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежаще
го (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенно
го выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, под
лежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента 
определенного выпуска (серии):

Общий размер дохода по первому купону, подлежащий выплате 
по облигациям:

10,25 % годовых, или 38 325 000 руб. 00 коп.
Размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по од

ной облигации:
10,25 % годовых, или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по второму купону, подлежащий выплате 

по облигациям:
10,25 % годовых, или 38 325 000 руб. 00 коп.
Размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по од

ной облигации:
10,25 % годовых, или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате 

по облигациям:
10,25 % годовых, или 38 325 000 руб. 00 коп.
Размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по од

ной облигации:
10,25 % годовых, или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащий вып

лате по облигациям:
10,25 % годовых, или 38 325 000 руб. 00 коп.
Размер дохода по четвертому купону, подлежащий выплате по 

одной облигации:
10,25 % годовых, или 25 руб. 55 коп.
Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому и восьмому 

купонам облигаций выпуска устанавливается наблюдательным со
ветом банка не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до 
даты выплаты четвертого купона и не может быть менее 0,1% годо
вых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество): в денежной форме в безналич
ном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по обли
гациям эмитента (проценты, номинальная стоимость) должно быть 
исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение оп
ределенного срока (периода времени), - дата окончания этого сро
ка:

дата, в которую обязательство по выплате дохода по первому 
купону должно быть исполнено: · 27.07.2006;

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплачен
ного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): об
щий размер выплаченного дохода по первому купону -10,25% годо
вых, или 38 325 000 руб. 00 коп.

3. Подпись
3.1. И.о. председателя правления

ОАО "Уралвнешторгбанк" ______________ А.В. Кан
(подпись)

3.2. Дата "27" июля 2006г. М.П.

http://www.uvtb.ni
http://www.uvtb.ru
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Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Не человек для власти
а власть для человека

единая

А.Воробьев.

Сразу несколько вопросов рассмотрели уральские 
“единороссы”, собравшись 28 июля в Екатеринбурге 
на XII внеочередную конференцию регионального 
отделения партии. Они сформулировали основные 
тезисы своей программы, подвели итоги работы 
отделения за два года, а также утвердили кандидатов 
в депутаты на предстоящих выборах в областную Думу 
и довыборах в Палату Представителей.

БИЛЕТНЫЙ 
ДЕФИЦИТ

Перед тем, как открыть кон
ференцию, лидер свердловс
ких “единороссов” Алексей 
Воробьев, по традиции, вру
чил партийные билеты новым 
членам партии. Сразу четыре 
главы муниципальных образо
ваний области вступили в 

ряды “Единой России”. Это 
мэр Североуральска Василий 
Брежатенко и мэр Сухого 
Лога Анатолий Быков, глава 
Камышловского муниципаль
ного района Евгений Баранов 
и глава Шалинского городс
кого округа Олег Сандаков. 
Стоит отметить, что с момен
та вступления человека в 

партию и до момента получе
ния им партийного билета ча
сто проходит немало време
ни: из-за многочисленности 
рядов “Единой России” блан
ки оказались дефицитом.

Еще более “усугубит” ситу
ацию с дефицитом намерение 
Алексея Воробьева расши
рить к 1 декабря 2006 года 
Свердловское региональное 
отделение с нынешних 36 ты
сяч человек до 50 тысяч. Хотя, 
как рассказывают “единорос
сы”, в ближайшее время от
деление планирует начать пе
чатать билеты непосред
ственно в Екатеринбурге, а не 
дожидаться бланков из Моск
вы...

С ЦИФРАМИ 
В РУКАХ

Главным достижением в 
деятельности отделения за 
прошедшие два года в своем 
докладе Алексей Воробьев 
назвал то, что удалось акти
визировать работы по строи
тельству четвертого энерго
блока Белоярской атомной 
электростанции. Различные 
письма с просьбами включить 
этот важный для развития 
Свердловской области проект 
в федеральные программы 
партийцы писали, начиная с 
сентября 2004 года. С цифра
ми в руках пытались доказать, 
что без новых энергомощнос
тей наша промышленность 
вскоре встанет. Что области в 
одиночку столь масштабный 
проект, как энергоблок, не по
тянуть. Доказали. И вот в 2006 
году на строительство БН-800 

из федерального бюджета 
должен поступить в общей 
сложности 1 миллиард руб
лей. Более того, государство 
признало проект четвертого 
энергоблока важным для ин
новационной экономики и до
стойным государственной 
поддержки, а Президент РФ 
взял возведение энергобло
ка под личный контроль. Обо
значен срок завершения 
строительства, уточнены 
объемы финансирования.

Как говорится, лиха беда 
начало: первый успех вдохно
вил партийцев на поддержку 
других амбициозных проек
тов. И вот 28 февраля 2006 
года на выездном заседании 
в Асбесте политсовет партии 
уже заслушивает генерально
го директора ОАО “Асбестов- 
ский магниевый завод” Ана
толия Щелконогова, расска

А.Мальцев с членом президиума 
политсовета СРО ВПП «ЕР» О.Бакиным

ѵ"·

В президиуме — депутаты Госдумы РФ (слева направо): 
Л.Симановский, В.Иванова, Г.Леонтьев.

зывающего о том, что в бли
жайшее время в мире огром
ным спросом будет пользо
ваться такой металл, как маг
ний. Который в Асбесте валя
ется буквально под ногами - в 
шламоотвалах. И если пост
роить в городе магниевый 
комбинат, то можно обеспе
чить людей рабочими места
ми, казну налогами. Но на 
строительство первой очере
ди завода требуется 200 мил
лионов долларов капитальных 
вложений.

Точно так же, как в свое 
время поддержали проект БН- 
800, “единороссы" решают 
поддержать и магниевый ком
бинат. И вновь идут письма, 
вновь с цифрами в руках 
партийцы доказывают необ
ходимость этих планов...

-У каждого местного отде
ления в области есть свои 

проекты, может быть, не та
кие масштабные, как пере
численные, но они есть, - по
дытожил основной блок док
лада Алексей Воробьев.

-Мы единственная 
партия в области, которая 
регулярно отчитывается о 
проделанной работе, - счи
тает руководитель фракции 
"Единая Россия” в област
ной Думе Анатолий Маль
цев. - Нам с одной стороны 
просто - потому что люди 
знают нашу работу. С дру
гой - сложно: мы в области 
за все два года отвечали. 
Нам не стыдно за прошед
ший период: может быть, не 
все получилось, но мы сде
лали все, что смогли.

Лидер свердловских “еди
нороссов” Алексей Воробьев 
призвал однопартийцев и 
дальше работать, засучив ру

кава, для улучшения благосо
стояния свердловчан:

-Наш основной принцип 
должен быть - не человек для 
власти, а власть для человека.

ЕСЛИ БЫ 
МОЛОДОСТЬ

ЗНАЛА...
Второй вопрос повестки - 

утверждение списка кандида
тов в депутаты областной 
Думы - особых споров среди 
делегатов конференции не 
вызвал. Почти по каждой из 
кандидатур, а их “единорос
сы” на всякий случай намети
ли аж 20, голосование было 
единогласным.

В тройку лидеров, как и 
прогнозировалось, вошли гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, предсе
датель Союза оборонных 
предприятий Свердловской 
области Николай Малых и 
олимпийский чемпион по би
атлону Сергей Чепиков.

Интересно отметить, что в 
согласованном списке в пол
ной мере реализовано реше
ние бюро высшего совета 
“Единой России” о предостав
лении 20-процентной квоты 
молодым людям в возрасте до 

28 лет. Напомним, такую ини
циативу партия выдвинула 10 
марта 2006 года.

-Мы должны вовлекать 
творческую и активную моло
дежь во властные структуры, 
-заявил тогда лидер “ЕР” Бо
рис Грызлов.

Затем был проект “Полит
завод” (о нем “Областная га
зета” подробно рассказыва
ла), где инициативные моло
дые люди смогли показать 
себя. И вот трое победите
лей конкурса - Дмитрий Нис- 
ковских, Павел Зырянов, Ев
гений Сильчук, а также фи
налист Алексей Коробейни
ков - стали кандидатами в 
депутаты.

-Принцип сосуществова
ния молодежи и более опыт
ных кадров в списке реали
зован в полной мере, - счи
тает Алексей Воробьев.

-Чтобы сейчас создать ка
кую-то платформу для даль
нейшей работы, надо привле
кать молодежь, делать ее бо
лее активной политически, 
воспитывать, чтобы в буду
щем она могла сменить руко
водство на различных уров
нях, - считает победитель 
проекта “Политзавод” Дмит
рий Нисковских. - Молодежь 
не должна быть инертной 
массой, которая равнодушно 
относится и к выборам, и к 
тому, что творится в стране.

Немало в списке и пред
ставительниц “лучшей поло
вины человечества”.

-Женское начало в дея
тельность законодателей 
вносит социальную сущ
ность, - говорит Алексей Во
робьев. - А это очень важно.

★ ★ ★
Стоит отметить, что кон

ференции по выдвижению 
кандидатов в депутаты обла
стной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской 
области в минувшие выход
ные провели также ЛДПР, 
“Яблоко” и СПС.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Новое 
оборудование 

всегда 
лучше 

старого
В рамках национального проекта 
«Здоровье», предусматривающего 
в том числе и обеспечение больниц 
Свердловской области новым 
диагностическим оборудованием, в 
екатеринбургской ГКБ №40 
пополнение.

Причем это первое поступление в 
этом году медицинского оборудования: 
цифровой флюорограф отечественно
го производства «Proskan» (Москва) и 
рентгеновский снимочный комплекс 
«Protes» — аппарат крупнейшей амери
канской фирмы «Дженерал Электрик».

Оба аппарата будут установлены в 
консультативно-диагностической по
ликлинике взамен старых, проработав
ших более 20 лет. Новинки предназна
чены для повседневной рутинной ра
боты и полностью обеспечат потреб
ность в обследованиях.

Лучшие в городе хирургические эн
доскопические процедурные этой боль
ницы тоже в течение 2006 года плани
руют обновить свой арсенал за счет 
оборудования в рамках национального 
проекта. Специалисты ждут шестнад
цать новых эндоскопов для проведе
ния фиброгастроскопий, которых в на
стоящее время остро не хватает.

Всего же в Свердловской области по 
линии национального проекта должно 
появиться более семисот единиц ново
го оборудования: в основном УЗИ-ап
параты, рентгенаппараты. Основные 
поставки намечены на третий квартал 
этого года.

Марина РУВИНСКАЯ.

Социальная служба Свердловской 
области в течение последних лет 
признается одной из самых 
стабильно работающих и 
развивающихся как в Уральском 
Федеральном округе, так и по 
России в целом. Результат — 
отсутствие социальной 
напряженности в области. 
Наш разговор с министром 
социальной защиты населения 
Владимиром ТУРИНСКИМ шел о 
том, что способствует 
успешности в деятельности 
возглавляемой им службы в 
решении социальных вопросов.

—Владимир Федорович, позади 
первое полугодие 2006 года — 
года, когда началась реализация 
четырех социально значимых для 
россиян национальных проектов. 
Чем знаменательно это время для 
социальной службы?

—Хотя и нет проекта под 
названием «Социальная за
щита», все проблемы, под
нимаемые в четырех нацио
нальных проектах, касаются 
социальной защищенности 
граждан, поэтому мы не мо
жем стоять в стороне. И со
всем не случайно губерна
тор Эдуард Россель в нача
ле года, посещая министер
ства, задействованные в ре
ализации нацпроектов, наше 
посетил третьим,считая, что 
забота о ветеранах, инвали

дах, многодетных семьях, детях — 
основные направления в деятельно
сти соцзащиты области. На это на
целивают и Концепция народосбере- 
жения в Свердловской области, про
грамма губернатора на 2006—2009 
годы, в которой обозначено, что за
бота о ветеранах входит в приорите
ты работы Эдуарда Росселя. И это 
ощущается: в 2006 году на соци
альные нужды выделено намного 
больше, чем в прошлом — 6 млрд, 
рублей. В первом полугодии допол
нительно выделены средства на дет
ские пособия и на пособия для опе
каемых детей — около 700 млн. руб
лей. Детские пособия возросли в два 
раза и теперь составляют минимум 
140 рублей. Самое большое увели
чение для детей из многодетных се
мей — по 560 рублей на ребенка в 
месяц. Надо учитывать, что пособие 
— не источник основного дохода, и

__________________________________________________________________________________________________

У добрых людей 
и пела добрые

слово-то произошло от глагола «по
соблять», как в старину говорили. 
Если учесть, что многодетной у нас 
считается семья, имеющая трех ре
бятишек, то это уже существенное 
подспорье к родительской зарплате.

—Знаю, что министерство соц
защиты готовило проект закона 
Свердловской области о знаке от
личия «Материнская доблесть», 
который свердловчане восприняли 
с большим одобрением. Как шло 
«продвижение» этого документа?

—Социальная защита уделяет са
мое пристальное внимание женщи
не-матери, женщине-труженице, 
хранительнице семейного очага в 
рамках Концепции народосбереже- 
ния в Свердловской области. Поэто
му мы посчитали своевременным 
введение такого знака отличия для 
матерей, родивших и воспитываю
щих достойных граждан, патриотов. 
Поэтому над законопроектом все ра
ботали с воодушевлением. Он идет в 
русле инициатив Президента РФ, ко
торый предложил разработать поло
жение о начальном материнском ка
питале. Наш областной закон пре
дусматривает одновременно с вру
чением знака «Материнская доб
лесть» получение материального 
вознаграждения от 50 до 100 тысяч 
рублей.

Добавлю к этому, что приняты по
правки в областной бюджет — на 
бесплатное питание школьников вы
деляется 500 млн. рублей.

И все это стало возможным благо
даря тому,что у нас в Законодатель
ном Собрании, в областной Думе, 
последние два года работают едино
мышленники. Большинство депута
тов — члены или сторонники партии 
«Единая Россия», они очень ответ
ственно относятся к исполнению сво
их полномочий и четко выполняют 
наказы избирателей. Отрадно, что 
для них задачи, стоящие перед Свер
дловской областью, превыше поли
тических амбиций.

Поэтому работать с ними легко. 
Разумеется, это не значит, что они 
не делали критических замечаний и 
поправок, но наши инициативы были 
встречены с пониманием. Мы благо
дарны депутатам, особенно фракции 
«Единая Россия», за конструктивную 
работу, за деловое обсуждение без 
изнуряющих дебатов.

Хочется, пользуясь случаем, выс
казать слова благодарности комите
ту по социальной политике за плодо
творное сотрудничество.

— Владимир Федорович, вы 
вступили в ряды «Единой России», 
что повлияло на ваш выбор?

— Скажу откровенно, что ко мне 
обращались члены многих партий с 
предложением о вступлении. Но пос
ле распада КПСС, в которую я всту
пил сознательно, будучи человеком 
зрелым, и считаю, что был честным 
коммунистом, мне было трудно вмиг 
поменять идеологию. Нужно было 

время и нужна была такая партия, 
чтобы отвечала моим убеждениям, и 
такая партия родилась — это «Еди
ная Россия». В 2004 году я вступил в 
ее ряды. Нынче я принимал участие 
в областной партийной конферен
ции.

Я много езжу по области и бесе
дую с людьми. Раньше меня забра
сывали жалобами, претензиями... 
Свердловчане не видели и не пони
мали, что их ждет. Сегодня картина 
поменялась в корне. Подавляющее 
большинство поддерживает инициа
тивы Президента России и усилия 
«Единой России», видя, что они на
правлены на коренное улучшение 
жизни простых людей. Конечно, зву
чит много наказов. И люди надеют
ся, что «единороссы» прислушаются 
к чаяниям народа. Люди отмечают как 
положительный факт, что наконец-то 
появилась партия конкретных и доб
рых дел, которая стала ведущей. 
Всем надоели однодневные полити
ческие движения, за которыми нет 
конкретных дел, одни разглаголь
ствования. На встречах свердловча
не прямо говорят, что истосковались 
по хорошим, светлым идеям преоб
разования России. Эти надежды мно
гие сегодня связывают с «Единой 
Россией».

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.
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"ОблАСТНОЙ ГАЗСТЬі" 

И ИНФОРМАЦИОННОГО

Михаил МАТОВНИКОВ,
Генеральный директор "ИНТЕРФАКС-ЦЭА":

"Обманчивая простота ПИФов"
Урал, без сомнения, является одним из наиболее 
продвинутых российских регионов в плане развития 
институтов коллективного инвестирования. Согласно 
данным lnvestfunds.ru, Пермская область (16 ПИФов), 
Свердловская область (7 ПИФов), Челябинская 
область (5 ПИФов) входят в десятку регионов РФ по 
объему чистых активов паевых фондов, занимая в 
стране 6, 7 и 8 места соответственно. Управление 
активами ПИФов осуществляют 9 управляющих 
компаний.
К настоящему времени доли 28 уральских ПИФов, 
располагающих чистыми активами в размере 2,639 
миллиарда рублей, на российском паевом рынке 
составляют 5,6 процента по количеству фондов и 0,8 
процента по объему активов. Уральский рынок 
переживает фазу бурного роста: с начала 2005 года 
количество ПИФов возросло на 16 фондов, в то время 
как стоимость чистых активов увеличилась в 13,6 
раза.

В структуре активов уральских ПИФов безусловно 
преобладают активы закрытых фондов с долей 84,0 процента, 
в то время как на рыночные интервальные (продажа и покупка 
паев через определенные промежутки времени) и открытые 
(свободная продажа и покупка паев) фонды приходится 13,4 
процента и 9,4 процента совокупных активов 
соответственно. При этом доля закрытых фондов на Урале 
заметно превышает их среднероссийскую долю, 
составляющую 66,5 процента.

Спрос на услуги по управлению денежными 
активами в России стимулируется ростом 

благосостояния инвесторов и ограниченностью 
инвестиционной альтернативы

Динамичный рост благосостояния российских частных пайщиков 
и накопление фондов денежных средств у институциональных инве
сторов, обусловленные макроэкономической стабильностью и бла
гоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, привели в пос
ледние годы к резкому увеличению спроса на услуги управляющих 
компаний со стороны как частных, так и государственных инвесто
ров. Возникают потребности в управлении средствами многочис
ленных сформированных ранее фондов — Агентства по страхованию 
вкладов, Фонда военной ипотеки и даже Стабилизационного фонда. 
В результате только в течение 2005 года совокупный объем средств, 
находящихся в доверительном управлении, увеличился в России в 
2,2 раза до 685,3 миллиарда рублей (порядка 23,8 миллиарда Дол
ларов США), а потенциал рынка остается далеко не исчерпанным.

Инвестиционный потенциал российских 
частных и институциональных инвесторов

Наименование показателя Момент 
оценки

Величина 
показателя

Рост показателей 
по годам

2005 2004
Вклады физических лиц 
на рублевых и валютных 
счетах в российских 
банках

1 мая 
2006 г.

2971,2 млрд, 
руб·

39,3% 30,1%

Пенсионные резервы 
негосударственных 
пенсионных фондов

1 кв.
2006 г.

287,5 млрд, 
руб·

63,0% 90,0%

Инвестиции страховых 
компаний

Конец 
2005 г.

315 млрд, 
руб. *

31,3% 48,0%

* оценка Интерфакс-Центра экономического анализа (ЦЭА)
За рамками официальной статистики остаются и значительные 

наличные сбережения населения, достигающие, согласно эксперт
ным оценкам, 50 миллиардов долларов США.

Едва ли не единственным способом сохранить и преумножить фи
нансовые ресурсы оказывается их передача профессиональным уп
равляющим. Судя по данным социологического исследования, про
веденного ROMIR Monitoring, в феврале 2006 года в качестве наибо
лее предпочтительного способа инвестирования средств около 2 про
центов опрошенных назвали приобретение паев ПИФов (годом ра
нее — лишь 1 процент). Начало 2006 года ознаменовалось массовой 
скупкой паев фондов акций и индексных фондов со стороны граж
дан, услышавших про невероятную доходность, продемонстрирован
ную фондами в 2005 году.

ПИФы подкупают инвесторов обманчивой простотой 
этого инструмента

Сегодня в России услуги по управлению активами паевых инвес
тиционных фондов предоставляют 145 управляющих компаний, из 
них 103 компании предлагают гражданам возможность инвестиро
вать в паи 309 розничных (открытых и интервальных) паевых фондов. 
И за редким исключением управляющие не спешат предоставлять 
инвесторам сведения о важных особенностях устройства и функцио
нирования своего бизнеса помимо законодательно предусмотрен
ного минимального информационного раскрытия.

Еще до покупки паев инвестору очень важно разобраться в боль
шом количестве факторов, от которых зависит результативность ин
вестиций в фонды. Например, насколько велика доля активов “ры
ночных” пайщиков в том или ином фонде, насколько сконцентриро
ваны средства фонда в собственности крупнейшего пайщика или 
группы крупнейших пайщиков. Однако про такие “мелочи" нельзя 
узнать из рекламных буклетов фондов.

Количественные методы анализа результатов 
управления не всегда дают корректные результаты

С другой стороны, результаты управления, о которых управляю
щие открытых фондов акций ежедневно сообщают инвесторам, на 
первый взгляд, легко поддаются анализу: достаточно сравнить ди
намику котировок паев различных фондов между собой и с индек
сами фондового рынка. Однако при всей кажущейся простоте коли
чественных методов анализа доходности фондов попытка их практи
ческого применения наталкивается на существенные методические 
трудности.

В России большинство фондов существуют очень короткий проме
жуток времени: возраст более чем 85 процентов фондов не превыша
ет трех лет. Из-за короткого периода наблюдений, в течение которого 
рынки в основном росли, значения аналитических коэффициентов 
очень нестабильны и, что важно, они пока не способны охарактеризо
вать способность управляющих противостоять падению рынка.

Более того, практика анализа результатов управления фондами, 
проводимого Интерфакс-ЦЭА в процессе оценки эффективности уп
равления, показывает, что зачастую на трехлетием периоде управ
ления можно выделить одно-единственное управленческое реше
ние, которое полностью отвечает за удачные или не очень удачные

результаты управления в отдельном году и, как следствие, за трех
летний период в целом. Зачастую добавление к расчетным данным 
нового квартала приводит к весьма значительным изменениям в 
списке лидеров, причем не только по показателю доходности, но и с 
точки зрения показателей эффективности управления. В результате 
аналитические коэффициенты, призванные давать объективную 
оценку деятельности компаний, оказываются по своей природе край
не нестабильными оценками, что мешает использовать их при при
нятии долгосрочных инвестиционных решений.

Расчеты Интерфакс-ЦЭА показывают, что чем более короткие пе
риоды рассматриваются, тем лучше выглядят российские фонды, 
что обусловлено не различиями в фундаментальных характеристи
ках компаний, а всего лишь недавней “бычьей" фазой в развитии 
рынков. Причем зачастую наиболее предпочтительно выглядят но
вички рынка, что, скорее, отражает статистические свойства рядов 
данных, чем реальную способность разных компаний приносить ре
зультаты в долгосрочной перспективе.

Безусловно, возможны разнообразные адаптации численных ме
тодов к российской практике, однако еще долгие годы слишком ко
роткий период существования рынка управления активами в России 
будет оставаться главным препятствием для того, чтобы выбор уп
равляющей компании или фонда мог полностью основываться на 
количественных методах анализа.

Многие стратегии, заявленные в названиях фондов, 
являются исключительно маркетинговым ходом
Маркетологи управляющих компаний, эксплуатируя желание ин

весторов разобраться в возможных стратегиях фондов на рынках 
акций, предлагают широкий “выбор” фондов, выводя на рынок фон
ды с самыми разнообразными названиями, намекающими на раз
ные стратегии инвестирования.

В арсенале управляющих компаний появляются “сбалансирован
ные”, “агрессивные”, а также “индексные” и отраслевые фонды ак
ций. К сожалению, анализ фактической структуры активов различ
ных фондов показывает, что многие из подобных названий факти
чески являются скорее рекламным ходом компании, чем надежным 
ориентиром для инвестора.

С учетом узости отечественного финансового рынка и наличия 
законодательных ограничений на долю одного эмитента в активах 
фондов (например, для фондов акций - не более 15 процентов от 
стоимости активов), отдельные инвестиционные стратегии пока фи
зически не могут быть реализованы.

Эти выводы справедливы в отношении ряда фондов, заявляющих 
отраслевой принцип формирования своих активов. Так, согласно 
отчетности одного из фондов акций, управляющие которого обеща
ют инвестировать в акции предприятий газового сектора, на сере
дину текущего года лишь 9,96 процента активов фонда были вложе
ны в акции компаний газовой промышленности (в бумаги ОАО “Газп
ром”), в то время как остальные средства были инвестированы в 
акции компаний из шести иных отраслей, а также в муниципальные 
облигации.

Для оценки долгосрочных результатов управления 
активами необходим полноценный анализ 

инвестиционного процесса в компании
В результате неизбежно возникает задача проведения полноцен

ного анализа инвестиционной стратегии каждого фонда и качества 
организации инвестиционного процесса в управляющей компании. 
Причем осмысленный выбор управляющей компании и инвестици
онного фонда предполагает применение единообразной методоло
гии к оценке разных компаний и их продуктов.

Еще в большей степени это важно для компаний и фондов, заин
тересованных в выборе управляющей компании для передачи де
нежных средств в управление (а не в покупке паев существующего 
инвестиционного фонда). В США и Европе процесс выбора управля
ющей компании сопровождается анализом очень большого объема 
информации, характеризующего бизнес компании по существу.

Практика работы с управляющими компаниями показывает, что в 
разных компаниях процесс от рождения инвестиционной идеи до ее 
реализации и последующей оценки организован совершенно по-раз
ному. Можно, конечно, считать, что это не имеет значения, если у 
компании уже есть история успешного управления, однако рост кон
куренции на рынке доверительного управления ведет, в том числе, и к 
переходу управляющих из компании в компанию. В итоге, например, 
рядовые пайщики зачастую даже не догадываются о подобных пере
мещениях и о степени своей зависимости от человеческого фактора.

Инвесторы часто пренебрегают таким важнейшим 
элементом анализа управляющей компании, 

как анализ ее инфраструктурных рисков
Инвесторы зачастую все же пытаются по возможности разобрать

ся со своими инвестиционными рисками, но оказываются захвачен
ными врасплох, когда реализуются риски, связанные не с самой 
управляющей компанией и ее фондами, а с инфраструктурой рынка.

Многим памятны проблемы управляющих компаний “Топкапитал” и 
“Нефтегазовые активы”, пайщики фондов которых понесли убытки из- 
за банкротства банков “Олимпийский" и “Алмаззолото банк", испол

нявших брокерские функции, а также являвшихся расчетными банками 
управляющих компаний. Не менее важно оценить уровень надежности 
(а также степень аффилированности) и других партнеров компании - 
специального депозитария и регистратора, оценщика и аудитора.

Отдельную проблему представляет анализ рисков, связанных не с 
активами, а пассивами фонда, про которые пайщик чаще всего вооб
ще не задумывается. По всей видимости, пайщики открытого фонда 
облигаций “Совершенный" под управлением УК “Пифагор” не облада
ли полной информацией о выбранном фонде. Они вряд ли рассчиты
вали на резкое снижение стоимости их паев, непосредственной при
чиной которого стал одномоментный вывод из фонда 95 процентов 
его активов, осуществленный крупнейшим пайщиком в начале мая 
текущего года. В результате стоимость паев резко сократилась с уров
ня порядка 6700 рублей примерно на тысячу рублей. Непредсказуе
мые действия крупных пайщиков способны приводить к потерям ос
тальных пайщиков фонда, и разумный инвестор хотел бы знать о нали
чии в фонде таких “контролирующих" пайщиков до покупки паев.

Если с инфраструктурой фонда квалифицированный инвестор еще 
может разобраться, то, к сожалению, уровень ряда прочих рисков 
очень сложно оценить, основываясь на публичной отчетности фонда 
и компании.

Уровень сервиса и стоимость услуг компании 
имеют значение

Интересно, что крупные и розничные клиенты управляющих ком
паний совершенно по-разному подходят к такому аспекту анализа 
привлекательности услуг компаний, как оценка качества сервиса и 
стоимости услуг.

Крупные клиенты придают этому исключительно важное значе
ние, зато пайщики зачастую даже не догадываются, сколько компа
ния берет за свои услуги. В лучшем случае пайщики учитывают воз
можное наличие спрэда (размаха колебаний цен) между курсами по
купки и продажи паев, игнорируя уровень вознаграждения компании 
из средств фонда, и в самый последний момент узнают о дополни
тельных комиссиях банков-партнеров.

То же касается и уровня сервиса, предлагаемого компанией. Пай
щики часто либо удивляются, что девушка из колл-центра не может 
посоветовать, не пора ли перевести средства из фонда акций в фонд 
облигаций, либо искренне полагают, что на подобный уровень сер
виса пайщик в принципе не может рассчитывать, хотя в действитель
ности некоторые компании вполне обоснованно считают именно уро
вень сервиса своим ключевым конкурентным преимуществом.

Несмотря на внешнюю прозрачность, получить 
достоверную информацию о компаниях и их 

продуктах непросто
Российская индустрия паевых фондов в общем-то вполне обо

снованно считается одним из наиболее прозрачных сегментов оте
чественного финансового рынка, однако чтобы получить всю необ
ходимую информацию хотя бы об одной управляющей компании, пай
щику или иному потенциальному клиенту (например, страховой ком
пании) придется немало потрудиться, а сопоставление параметров 
услуг нескольких компаний представляет собой просто фундамен
тальный труд.

Но сложность состоит не только в проведении первоначального 
анализа, необходимо еще периодически вести мониторинг деятель
ности компании и фонда, а это также задача не из легких, учитывая, 
что данные поступают в разное время из разных (не всегда легко 
доступных) источников и в разных форматах.

Интерфакс-ЦЭА приступил к оценке качества 
управления активами на основании методологии, 

адаптирующей мировой опыт
В мире накоплен большой опыт оценки управляющих компаний, а 

пользователями соответствующих продуктов аналитических агентств 
являются как розничные, так и институциональные инвесторы.

Интерфакс-ЦЭА адаптировал к российским реалиям методоло
гию, используемую международными компаниями. Однако только 
дальнейшее развитие российского рынка услуг по доверительному 
управлению и индустрии паевых фондов позволит применить весь 
инструментарий такого анализа, например, классификацию различ
ных фондов по типам инвестиционных стратегий, как это предусмот
рено в системе Nelson Marketplace стратегического партнера группы 
“Интерфакс" по продвижению на российском рынке услуг в области 
investor relations - компании Thomson Financial.

В отличие от доминирующего пока на российском рынке подхода, 
основанного на расчете нескольких коэффициентов, методология 
Интерфакс-ЦЭА в первую очередь основана на анализе качествен
ных данных, включая анализ структуры управляющей компании, ее 
надежности, уровня организации инвестиционного процесса и инф
раструктурных рисков. Подробнее о методологии и оценке управле
ния Интерфакс-ЦЭА можно узнать на сайте www.amrussia.ru.

Подобный анализ требует высокого уровня информационной от
крытости со стороны управляющих компаний и анализа значитель
ного объема информации, в том числе конфиденциальной. Эта рабо
та предполагает также необходимость полного информирования ин
весторов о возможных негативных и позитивных изменениях в дея
тельности компании, происходящих после первоначальной публика
ции аналитического отчета, посвященного присвоению оценки каче
ства управления активами.

Появление на рынке полноценных оценок 
управляющих компаний и фондов не снимает 

с инвесторов бремени принятия решений, но дает 
им качественно новый уровень информированности 

о возможностях и рисках
Несмотря на сложность процедуры анализа управляющей компа

нии, в отличие, например, от рейтингов кредитоспособности, оценка 
управляющих компаний предполагает меньший уровень дифферен
циации. На шкале рейтинговых агентств не менее 20 ступеней оцен
ки кредитоспособности, оценка управляющей компании позициони
руется на более короткой шкале из 5 основных ступеней, отражаю
щих сравнительное позиционирование компании в отрасли на шкале 
“низкий” - “ниже среднего” - “средний” - “выше среднего” - "значи
тельно выше среднего” с возможностью указания промежуточных 
позиций.

Однако, с нашей точки зрения, главным все же является не сам 
уровень оценки, а предоставление инвесторам полной и достовер
ной информации о компаниях и их продуктах в аналитическом отче
те. Небольшие компании в принципе могут показывать хорошие ре
зультаты управления, не уступая лидерам рынка по эффективности 
управления активами.

Инвесторы паевых фондов, не говоря уже о крупных фондах, при 
выборе управляющей компании могут и должны составить собствен
ное мнение о компании и ее продуктах на основании предоставленной 
информации и уже с учетом собственных приоритетов принимать ин
вестиционные решения, осознавая уровень принимаемых рисков.

МПР РФ предлагает 
для геологического изучения 
два участка углеводородов 

в Свердловской области
Министерство природных ресурсов РФ.предлагает два уча

стка углеводородного сырья в Свердловской области для пре
доставления в пользование с целью геологического изучения 
за счет средств недропользователей. Начальник отдела гео
логии нефти и газа регионального агентства по недропользо
ванию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) Тать
яна Медведева сообщила, что для изучения предлагаются Ар- 
тинский участок общей площадью 1 тысяча 363,9 квадратного 
километра и Михайловский участок общей площадью 1 тысяча 
706,4 квадратного километра. Прогнозные ресурсы Артинс- 
кого участка по категории Д1+Д2 составляют 28,8 миллиона 
тонн условного топлива (у.т.), Михайловского — 46,6 милли
она тонн у.т.

Уралнедра 21 сентября проведут 
торги по россыпи драгметаллов 

в Свердловской области
Региональное агентство по недропользованию по Уральс

кому федеральному округу (Уралнедра) 21 сентября проведет 
аукцион на право пользования недрами с целью добычи рос
сыпного золота и платиноидов на участке реки Черный Ши- 
шим, расположенном на территории Новоуральского городс
кого округа (Свердловская область), сообщил начальник от
дела лицензирования Уралнедра Владимир Змеев. По словам 
В.Змеева, стартовый размер разового платежа за участие в 
аукционе составляет 1 миллион рублей. Победитель получит 
лицензию на добычу платиноидов и россыпного золота сро
ком на 15 лет. Прогнозные ресурсы золота на участке по кате
гории С1 составляют 685 килограммов, платины — 55 кило
граммов, запасы золота по категории С2 составляют 17 кило
граммов. Забалансовые ресурсы золота оцениваются в раз
мере 102 килограммов, платины — 9 килограммов, отметил 
В.Змеев.

Уралтрансбанк в первом полугодии 
увеличил активы на 8,4 процента
Уралтрансбанк (Екатеринбург) в первом полугодии 2006 

года увеличил активы на 8,4 процента — до 7 миллиардов 
580,734 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе финан
сово-кредитной организации. Размер кредитного портфеля 
банка на 1 июля текущего года составил 5 миллиардов 
703,369 миллиона рублей (увеличение на 2,9 процента), соб
ственные средства — 832,24 миллиона рублей (рост на 11,2 
процента). Сумма средств на счетах клиентов Уралтрансбанка 
за шесть месяцев 2006 года увеличилась на 13,2 процента — 
до 5 миллиардов 531,807 миллиона рублей. В том числе вкла
ды физических лиц на 7,4 процента — до 3 миллиардов 
196,225 миллиона рублей. По итогам первого полугодия банк 
получил прибыль до налогообложения в размере 131,719 
миллиона рублей, чистая прибыль составила 110,655 милли
она рублей.

УЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Денежные доходы жителей 
Свердловской области 

в первом полугодии выросли 
на 30,6 процента

Номинальные денежные доходы жителей Среднего Урала в 
первом полугодии 2006 года составили 260,2 миллиарда руб
лей, сообщил руководитель территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Свердловс
кой области Алексей Чернядев. Это на 30 процентов превы
шает показатель аналогичного периода прошлого года. По 
оценке органов госстатистики, начисленная среднемесячная 
заработная плата одного работника в Свердловской области 
по полному кругу предприятий за январь-май 2006 года со
ставила 9 тысяч 875,7 рубля, что на 25,1 процента больше 
показателя аналогичного периода предыдущего года. Вместе 
с тем А.Чернядев отметил, что уровень средней заработной 
платы работников организаций различных видов экономичес
кой деятельности в области резко дифференцирован. По дан
ным Свердловскстата, начисленная среднемесячная заработ
ная плата в мае текущего года в сельском хозяйстве, охотни
чьем и лесном хозяйствах составила 58,3 процента от средне
областного уровня, в обрабатывающих производствах — 104,8 
процента, в текстильном и швейном производствах — 41,4 
процента, в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды — 112,4 процента, в транспорте и связи — 111,4 
процента, в финансовой деятельности — 229,1 процента, в 
здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 90,1 
процента, в образовании — 76,1 процента, в организации от
дыха и развлечений, культуры и спорта — 62,7 процента.

УГМК в 2006 году начнет 
проектирование карьера на 

Султановском месторождении 
медноколчеданных руд

Проектный институт ОАО «Уралгипрошахт» (Екатеринбург) 
по заказу Уральской горно-металлургической компании (УГМК) 
в текущем году разработает проект карьера на Султановском 
месторождении медноколчеданных руд (Челябинская об
ласть), сообщает пресс-служба УГМК. Сейчас на месторож
дении идут геологоразведочные работы по отбору проб руды. 
Ожидается, что до конца августа будет утвержден первый этап 
рабочего проекта на разработку опытно-геологического ка
рьера. Разработку месторождения будет вести ОАО «Средне
уральский медеплавильный завод» (СУМЗ, Свердловская об
ласть, предприятие металлургического комплекса УГМК). По 
словам директора СУМЗ Александра Банникова, в связи с ре
конструкцией химико-металлургического комплекса мощность 
завода увеличится с нынешних 100 тысяч тонн до 150 тысяч 
тонн черновой меди в год. В ближайшее время на месторож
дении будет установлен временный вахтовый поселок. Также 
предстоит построить временную автодорогу и промышлен
ную площадку, где будут расположены дробильная установка 
и ремонтно-механические мастерские. В течение первых семи 
лет Султановское месторождение планируется разрабатывать 
открытым способом, глубина карьера будет достигать 205 
метров. В дальнейшем на месторождении планируется начать 
подземную добычу. Ожидается, что на проектную мощность в 
500 тысяч тонн руды объект выйдет в 2009 году.

^УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ//^/

Синарский трубный завод 
подтвердил соответствие 

стандартам API
Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную 

металлургическую компанию (ТМК), подтвердил соответствие 
системы управления качеством и производства труб стандар
там Американского института нефти (American Petroleum 
Institute, API). Аудиторы API рекомендовали Американскому 
институту нефти продлить СинТЗ сертификат соответствия 
стандартам API на три года. Общий объем производства труб 
на ТМК в 2005 году составил 2,86 миллиона тонн. В настоящий 
момент продукция ТМК поставляется более чем в 60 стран 
мира. В число потребителей ТМК входят такие компании, как 
Shell, AGIP, Repsol, Saudi Aramco, Wintershall, Anadarko 
Petroleum.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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2 августа День Воздушно-десантных войск
ДЕНЬ Воздушно-десантных войск, который страна отметит 2 
августа, совершенно справедливо считается всенародным. 
Те, кто хоть раз надевал форму с голубым беретом, кто хоть 
раз покидал борт самолета для выполнения учебной или 
боевой задачи в составе десантного подразделения, никогда 
не забудет службы в ВДВ. А все остальные россияне, вне 
зависимости от возраста, имеют право гордиться своей 
крылатой пехотой. Из поколения в поколение десантники 
бережно передают друг другу лучшие качества - честь, 
готовность даже ценой собственной жизни выполнить свой 
воинский долг перед Родиной, чувство товарищества.

Наконец-то положительно решен 
вопрос с жильем для матери Ге
роя Советского Союза воина-ин
тернационалиста десантника 
Юрия Исламова, чье имя носит 
наша организация.

Огромная военно-патриоти
ческая работа осуществляется 
муниципальным музеем памяти 
вой нов-интернационалистов 
«Шурави», областным музеем

латы получают проживающие в 
Свердловской области ветера
ны, имеющие военную травму 
или получившие во время вы
полнения своего служебного 
долга заболевание, приведшее 
к инвалидности. Введенная об
ластным Законом государ
ственная целевая Программа 
«Социальная защита граждан, 
проживающих на территории

И нет задач невыполнимых!
Десантники - гвардия, элита 

наших Вооруженных Сил, они 
прямые наследники доблестных 
победителей, которые ценой ог
ромных потерь, продемонстри
ровав неимоверную силу духа, 
освободили Родину от фашис
тов и донесли знамя Победы до 
самого рейхстага в 1945-м. На 
десантников сегодняшнего дня 
тоже выпала тяжелая ноша - вы
полнение интернационального 
долга в Афганистане, контртер
рористическая операция в Чеч
не. И ни разу они не дали нико
му усомниться в своей предан
ности Отечеству, в боевой вы
учке, в силе воли. Поэтому важ
но, чтобы празднование Дня 
ВДВ дало нашим землякам 
мощный патриотический заряд, 
стимулировало бы интерес мо
лодежи к службе в армии, по
зволило бы вновь поставить на 
повестку дня на всех уровнях 
вопрос о возрождении системы 
военно-патриотического воспи
тания граждан.

Мы должны отдать дань па
мяти нескольким поколениям 
десантников, защищавших ин
тересы Отечества, должны от

дать дань памяти создателю 
ВДВ генералу В.Маргелову. Нам 
есть, кого вспомнить поимен
но. День ВДВ - замечательный 
повод напомнить людям, и осо
бенно молодым людям, о муже
стве, самоотверженности и пат
риотизме десантников. Крыла
тая гвардия делом доказала, что 
каждый, кто служил Родине в 
голубом берете десантника - 
патриот в самом высоком смыс
ле этого слова.

День Воздушно-десантных 
войск в народе считают еще и 
«афганским» праздником. И в 
этом, конечно, есть смысл, ведь 
среди «афганцев», «чеченцев» и 
ветеранов других боевых конф
ликтов много десантников и 
спецназовцев. За последние 
годы Свердловской областной 
организации имени Героя Совет
ского Союза Ю.В.Исламова Об
щероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» удалось 
многое сделать для того, чтобы 
поднять престиж военной служ
бы в десантных войсках и Воору
женных Силах вообще. Работа 
велась на многих направлениях.

ВДВ «Крылатая гвардия». Насто
ящим праздником спорта стано
вятся каждый год всероссийские 
лыжные соревнования памяти 
Героя Советского Союза десант
ника Юрия Исламова. И таких 
примеров очень много.

Многое делается и многое 
еще предстоит сделать по за
щите интересов ветеранов бое
вых действий. Практически каж
дый день к нам поступают обра
щения с просьбой помочь в ре
шении тех или иных жизненно 
важных вопросов, и по каждому 
такому обращению мы стараем
ся добиться результата. Наши 
инициативы по дополнительной 
социальной защите ветеранов 
боевых действий, инвалидов и 
членов их семей встречают по
нимание у губернатора и прави
тельства Свердловской облас
ти. В тесном взаимодействии с 
правительством нам удалось 
разработать ряд важных законо
дательных актов, позже приня
тых Законодательным Собрани
ем Свердловской области, по 
поддержке ветеранов боевых 
действий. Согласно этим доку
ментам, дополнительные вып

Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в 
период прохождения ими воен
ной службы, и членов их семей» 
на 2005-2008 годы, - комплек
сный документ, дающий воз
можность инвалидам получать 
многие виды социальной под
держки, в том числе и учиться в 
высших и средних специальных 
учебных заведениях за счет 
бюджета.

Это только один, но достаточ
но яркий пример законодатель
ной работы по поддержке вете
ранов боевых действий. Многие 
предложения вносятся от имени 
областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

Чтобы и дальше развивать 
свою работу по военно-патрио
тическому воспитанию молоде
жи, помогать ветеранам боевых 
действий, мы должны быть серь
езно представлены в области, 
где и живут большинство вете
ранов боевых действий. В насто
ящее время наши отделения со
зданы в Алапаевске, Каменске-

Уральском, Качканаре, Ново
уральске, Талице, Туринске. Там, 
где появляются отделения, сра
зу активизируется общественная 
жизнь ветеранов боевых дей
ствий, налаживается их взаимо
действие с местной администра
цией, гораздо лучше начинают 
решаться вопросы социальной 
защиты ветеранов. Ветераны со
здают систему взаимопомощи, 
поддерживают друг друга, ставят 
перед местной властью вопрос 
об увековечении памяти погиб
ших. Сегодня памятники погиб
шим в Афганистане и Чечне во 
многих городах и поселках обла
сти. На повестке дня стоит воп
рос о создании в городах Полев- 
ском и Талице мемориала погиб
шим в локальных конфликтах. 
Вместе мы гораздо сильнее, чем 
поодиночке.

Газета выходит накануне 
праздника. Мы приглашаем на 
него ветеранов Великой Отече
ственной, ветеранов боевых дей
ствий, молодежь, всех тех, кто 
симпатизирует десантным вой
скам - этому замечательному, 
овеянному славой и романтикой 
роду войск. Пока у России есть 
ВДВ, наша страна непобедима!

Виктор БАБЕНКО, 
председатель Правления 
Свердловской областной 

организации имени Героя
Советского Союза 

Ю.В.Исламова, 
Общероссийской 

общественной организации 
«Российский Союз 

ветеранов Афганистана», 
депутат областной Думы

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области.

Праздник начнется с прыжков
Празднование Дня Воздушно-десантных войск началось 
задолго до календарной даты. Весь месяц, предшествующий 
празднику и в течение двух недель после него в школах, ПТУ, 
вузах, детских и юношеских летних лагерях, в воинских 
гарнизонах, в музее «Крылатая гвардия» будут проходить 
встречи с воинами-десантниками и ветеранами ВДВ.

Но основные мероприятия 
праздника пройдут, как и поло
жено, 2 августа. Все по тради
ции начнется с показательных 
прыжков спортсменов-парашю
тистов над акваторией городс
кого пруда. От памятника осно
вателям Екатеринбурга до мемо
риала «Черный тюльпан» ветера

ны ВДВ пройдут праздничной ко
лонной. Здесь, у мемориала, со
стоится митинг, посвященный 
76-летию ВДВ, к гранитным пли
там «Черного тюльпана» лягут 
цветы.

Собравшиеся на площади 
Российской Армии смогут по
смотреть показательные выступ

ления военнослужащих бригады 
специального назначения. На 
площади будет развернута пере
движная выставка музея «Крыла
тая гвардия», организована тор
говля сувенирной продукцией, 
посвященной ВДВ.

Особым пунктом в программе 
празднования стоит посещение 
могил десантников, погибших 
при выполнении боевых задач.

Завершатся торжества праз
дничным концертом.

Валерий АМИРОВ.

»1
Фото ИТАР-ТАСС

Председатель Свердловского областного Совета РОСТО 
генерал-майор Геворк МІСАХАНЯН;

({Десант — это состояние душив
Десантники не бывают бывшими. Вся жизнь председателя 
Свердловского областного Совета РОСТО (ДОСААФ) генерал-майора 
Геворка Анушавановича Исаханяна связана с Воздушно-десантными 
войсками. С того памятного дня, когда после окончания школы он 
поступил в легендарное Рязанское воздушно-десантное военное 
училище. Орден «Знак Почета», два ордена «Красная Звезда», орден 
Мужества, медали ордена Жукова и «За укрепление боевого 
содружества» и, наконец, высшая награда - Золотая Звезда Героя 
Российской Федерации - все это завоевано самоотверженной 
службой в крылатой гвардии.

«Мы погоны 
пока

не надели...»
Это строка из гимна спортивного клуба «Десантник» из 
маленького уральского города Заречный, что в часе езды 
от Екатеринбурга. Гимн появился недавно и, кажется, 
полностью отражает дух, царящий в клубе:

«Мы погоны пока не надели, 
Лишь берет, тельняшку, сапоги. 
Мы десантным духом овладели, 
Не страшны десантнику враги».
Ныне клуб известен успеха

ми своих воспитанников едва
осваивать в клубе нелегкие 
азы десантной службы. Кто-то

ли не во всем спортивном 
мире, а тогда, когда воин-ин-

из них поступит в военные учи
лища, кто-то попадет служить

тернационалист Валерий Буб- в ВДВ и спецназ, кому-то до-

В канун Дня ВДВ газета попросила 
генерал-майора Исаханяна поделиться 
с читателями своими мыслями том, ка
кое место десант занимает в его сердце 
и вернуть службе в десанте былую при
влекательность у молодежи.

—Выбор Рязанского воздушно-де
сантного был в какой-то степени слу
чайным или осознанным?

—Осознанным. Я мечтал стать имен-
но десантником и никем иным, хотя в се
мье профессиональных военных нет. Как 
и положено, срочную служили все мои 
родственники по мужской линии, двою
родный дед, в честь которого я и назван, 
погиб на фронте в Великую Отечествен
ную. Но офицером я стал в роду первым. 
О своем выборе никогда не жалел, где 
бы ни доводилось служить.

—Самое время немного расска
зать о своем офицерском пути...

—После выпуска из училища я был на
правлен для дальнейшего продолжения 
службы в 104-ю дивизию ВДВ в Киров
абад, что в Азербайджане. Там служил до 
1987 года, продвинулся до должности ко
мандира батальона и поехал, по приказу

Отечества, выполнять интернацио
нальный долг в Афганистан. В 1989-м 
вместе со всеми вышел из Афгана - 
в белорусскую Боровуху. Довелось 
проходить службу в Костроме и Туле, 
а в период с 1990-го по 1993-й учить
ся в Академии им. М.Фрунзе. После 
академии — должность начальника 
штаба полка в Псковской дивизии 
ВДВ и в 1995-м - первая чеченская
компания. После нее, в 1996-м году, вы
полнял в качестве начальника штаба пол
ка миротворческие задачи в Боснии и Гер
цеговине. Командовал в Пскове уникаль
ным 234-м полком, в составе которого в 
разное время служили 33 Героя Советс
кого Союза и 10 Героев России. Была в 
моей биографии еще одна миротворчес
кая операция - в Абхазии, а затем еще 
одна чеченская кампания - с августа 1999 
по февраль 2000 года. В 2000-м был на
значен начальником штаба Псковской ди
визии ВДВ, а еще через два года - на
чальником боевой подготовки ВДВ. С ян
варя служу в нынешней должности.

—Известно, что десант силен не 
только боевой выучкой, но и особым

состоянием души, которое выделяет 
солдата и офицера ВДВ и через мно
гое после окончания службы...

—Десант - это прочный сплав роман
тики и тяжелой военной службы, это по
стоянная готовность лететь за тысячи 
километров и прыгнуть в пекло боя, это 
невиданная для гражданской жизни 
сплоченность, когда за друга ты готов 
отдать жизнь. Когда говорят, что десан
тнику проще погибнуть, чем не выпол
нить боевую задачу, то это не пустые 
слова - это смысл существования. Точ
но так же, как и слова «десантник своих 
не бросает».

Верность принципам, многие десяти
летия культивируемым в советской и

российской армиях, десантники де
монстрировали во всех войнах и бо
евых конфликтах, в которых им до
водилось участвовать. И сегодня 
десант продолжает прививать тра
диции приходящим в армию пар
ням, и эстафета поколений не пре
рывается.

—Как сделать так, чтобы 
мальчишки мечтали о десанте 
так, как они мечтали о нем двад
цать-тридцать лет назад?

—Для этого в стране должна 
быть создана атмосфера уважения 
к защитникам, к героике их ратных 
будней, должен постоянно подсте
гиваться, стимулироваться интерес 
к военной романтике. В 70-80-х сни
мались фильмы «В зоне особого 
внимания», «Ответный ход», многие

десантники, в том числе и участники бое
вых действий. Эти люди - большие энтузи
асты, поскольку трудятся или бесплатно, 
или за символические деньги. Благодаря 
их труду мальчишки и девчонки приобща
ются к небу, получают навыки военной 
службы, становятся патриотами. Мы пере
дали клубам двести новых парашютов вза
мен старых, выработавших свой ресурс, и 
теперь ребята смогут несколько лет пры
гать и учиться парашютному делу.

Нам нужна системная работа с мо
лодежью, основанная на государствен
ной поддержке. Отрадно, что руковод
ство области очень внимательно отно
сится ко всем начинаниям в сфере во
енно-патриотического воспитания. Им
пульс этой деятельности придала госу
дарственная целевая программа по пат
риотическому воспитанию российских

другие ленты, которые рассказывали 
мальчишкам о патриотизме, о долге по 
защите Родины, о десанте. Сегодня нуж
но возвращаться к этой практике. Таких 
фильмов, как «9 рота» должно быть как 
можно больше, необходимы и докумен
тальные, и телефильмы, мощная пропа
ганда важности военной службы.

—Ваша нынешняя должность как 
раз и подразумевает работу по под
готовке допризывной молодежи. В 
области будут растить будущих де
сантников?

—В Свердловской области успешно фун
кционируют два авиаклуба и множество 
кружков и клубов юных десантников. В них с 
детьми и подростками работают ветераны-

граждан. Мы наладили взаимодействие 
с Департаментом по делам молодежи, 
со многими депутатами областного 
уровня, общественными организациям, 
членом Советов которых я являюсь. Вы
ражает желание помочь и уже помога
ет, чем может, музей ВДВ.

Наметились хорошие перспективы, 
но хочется большего. Наши Воздушно- 
десантные войска заслуживают того, 
чтобы в них вливались новые силы, что
бы в них приходила молодежь, которая 
хочет жить по десантным законам.

Вел беседу 
Валерий АМИРОВ.

Фото Игоря ЛЫНДИНА.

нов и его единомышленник 
Олеко Каирбеков его создава
ли, у них не было ничего, кро
ме желания передать мальчиш
кам боевой опыт, подготовить 
их к службе в десанте, привить 
ребятам любовь к Родине.

Сам Бубнов служил в Афга
нистане в знаменитой 103-й 
воздушно-десантной дивизии, 
где вписал свое имя в список 
совершивших бессмертный 
подвиг Николай Чепик. Именем 
Чепика, до конца прикрывав
шего отход товарищей и подо
рвавшего себя гранатой вмес
те с душманами, было решено 
назвать клуб. Позднее лучшие 
воспитанники клуба «Десант
ник» совершат поездку в бело
русскую деревушку Марьины 
Горки, где родился и жил Н.Че
пик.

Но все это будет потом. А 
поначалу Бубнов занимался с 
двадцатью старшеклассника
ми, решившими добровольно

верят охрану высших лиц го
сударства в Кремлевском пол
ку.

Клуб, который по оценке об
щественности и чиновников, 
делал большое и нужное дело, 
уводя пацанов с улицы в спорт, 
прививая им патриотизм, при
обрел свое помещение в нача
ле 90-х скорее вопреки всякой 
логике. Не прояви Бубнов со 
товарищи решительности и 
смекалки, так и до сих пор бы, 
наверное, были бездомными.

Преподаватели приходили в 
клуб тоже, большей частью, по 
душе. С.Воронин, А.Гатиатул- 
лин, А.Дьячков, В.Стрельников, 
В.Черных, О.Дульцев, С.Солда
тов, А.Левков, С.Артемьев, 
Д.Колмогоров, А.Чистяков, 
А.Панов - каждый из этих лю
дей сумел внести свой вклад в 
то дело, которому посвятил 
себя «Десантник».

Валерий АМИРОВ.

Боевое братство, проверенное
В мае исполнилось 15 лет 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане (ОООИВА) — одной из самых 
крупных и реально действующей в России 
«афганских» организаций.

Буквально с первых месяцев войны в Афга
нистане в военные госпитали стали поступать 
воины с боевыми ранениями. Многие из них 
были десантниками. Такова специфика службы 
в ВДВ: там где было трудно, там где стояли, 
казалось, невыполнимые задачи, туда отправ
лялись бойцы ВДВ, и там была победа. К сожа
лению, не всегда победа достигалась без жертв, 
увечий и тяжелых ранений десантников.

Возвратившиеся из Афганистана участники 
войны, и особенно те, кто в результате боевых 
травм, контузий и заболеваний стали инвалида
ми, столкнулись с серьезными трудностями в ус
тройстве своей послевоенной жизни. Наиболее 
острыми проблемами оказались трудоустрой
ство, обеспечение жильем, получение образо
вания, протезирование, пенсии, не обеспечива
ющие нормальных условий для существования.

Сплоченные боевым братством «афганцы», 
решили взять свою судьбу в свои руки и решать 
свои проблемы в рамках общественных объе
динений. В 1989 году был образован Российс
кий Союз ветеранов Афганистана, а в 1991 году 
— Российский Фонд инвалидов войны в Афга
нистане. Позже Фонд был переименован в Об
щероссийскую общественную организацию ин
валидов войны в Афганистане. Сегодня в состав 
ОООИВА входят 60 региональных организаций, 
объединяющих более 20 тысяч членов.

Как региональная составляющая общерос
сийского объединения Свердловская организа
ция имеет отделения в семнадцати городах и 
районах области.

По данным органов социальной защиты на
селения в Свердловской области состоит на уче
те 2616 инвалидов боевых действий в Афганис
тане, Чечне и других локальных войн и военных 
конфликтов. Из них половину составляют инва
лиды афганской войны. Среди членов органи
зации 52% — инвалидов 1-й и 2-й групп, 18 «ам- 
путантов», трое с повреждением опорно-двига
тельного аппарата. Поэтому, кроме их трудоус

тройства, особое внимание мы уделяем вопро
сам их медицинской реабилитации, лечения и 
отдыха.

За годы существования Свердловской орга
низации ОООИВА сложились прочные и конст
руктивные взаимоотношения с областными 
органами власти, что во многом помогает нам 
реализовывать свои уставные задачи. Деятель
ность организации неоднократно отмечена бла
годарственными письмами, почетными грамо
тами Законодательного собрания, губернатора 
и правительства Свердловской области.

Главным направлением в деятельности орга
низации была и остается работа по социальной 
реабилитации инвалидов афганской войны и 
других боевых действий. Понимание проблем 
инвалидов правительством области, в том чис
ле министерством социальной защиты населе
ния и настойчивая работа правления позволили 
только за последние 5 лет получить инвалидам 
около двухсот автомобилей «Ока». По инициа
тиве правления Законодательным Собранием 
Свердловской области принята долгосрочная 
(на 2005-2008 годы) программа социальной

временем
поддержки инвалидов боевых действий с фи
нансовым обеспечением 10 миллионов рублей, 
а также областной Закон, в соответствии с ко
торым инвалиды ежемесячно получают соци
альные доплаты к пенсии от 300 до 1000 рублей 
в зависимости от группы инвалидности.

Благодаря поддержке правительства, в том 
числе министерства экономики и труда Сверд
ловской области, организация в 2004 получила 
средства из областного бюджета на создание 
15 рабочих мест для инвалидов. Принято реше
ние о выделение средств на эти цели и в 2006 
году. Будет создано еще 15 рабочих мест. Всего 
же за время существования на созданных орга
низациях рабочих местах трудоустроено более 
двухсот инвалидов и членов их семей. За счет 
средств организации получили высшее образо
вание 10 и продолжают обучение 7 инвалидов.

Давно закончилась афганская война. Но, к со
жалению, проблемы инвалидов этой войны все 
еще остаются острыми.

Валерий СТАРОДУБЦЕВ, 
председатель СРО ОООИВА.
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Информационное сообщение о провелении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на 5 лет.

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

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

малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0603. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 44. Пло
щадь земельного участка - 1 275 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 2 - земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0615. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 39. Пло
щадь земельного участка - 1 266 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 3- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0616. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 38. Пло
щадь земельного участка - 1 271 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 4- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0618. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 37. Пло
щадь земельного участка - 1 269 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 5- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0617. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 36. Пло
щадь земельного участка - 1 266 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 6- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0614. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 35. Пло
щадь земельного участка - 1 281 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 7- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0613. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 34. Пло
щадь земельного участка - 1 267 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 8- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0611. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 33. Пло
щадь земельного участка - 1 313 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 9- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0612. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 32. Пло
щадь земельного участка - 1 278 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 10- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0606. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Звёздная, 39. 
Площадь земельного участка - 1 275 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).

Лот № 11 - земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0605. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Звёздная, 37. 
Площадь земельного участка - 1 268 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).

Лот № 12- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0604. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Звёздная, 35. 
Площадь земельного участка - 1 271 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).

Лот № 13- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0610. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 40. Пло
щадь земельного участка - 1 279 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки). ,

Лот № 14- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0609. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 42. Пло
щадь земельного участка - 1 276 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи
лого дома малоэтажной застройки).

Лот № 15- земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0607. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 38. Пло
щадь земельного участка - 1 286 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельно
го участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство жи

лого дома малоэтажной застройки).
Технические условия:
Водоснабжение.
Режим водопотребления: круглосуточно.
Источник водоснабжения городского водопровода: станция обез

железивания.
Водоснабжение можно осуществить подключением к существую

щему уличному водопроводу диаметром ПНД Ф 100 мм, проложен
ному по ул. Степная; диаметром ПНД Ф 63 мм, проложенному по 
ул. Липовая и Звёздная.

Подключение выполнить: врезкой или к существующим задвиж
кам, материал труб ПНД (полиэтилен) средней серии.

Действующий напор воды в точке подключения: 20 м
Требования к контрольно-измерительной аппаратуре: На вводе в 

дома установить водомерные узлы. На которые иметь паспорт с дей
ствующим на момент установки сроком поверки. Освидетельство
вать водомерный узел в МУП “ВОДОКАНАЛ” с составлением акта.

Требования к водопроводным трубам и запорной арматуре: Иметь 
сертификат о качестве труб и запорной арматуры на пригодность её 
применения в хоз-питьевом водоснабжении.

Специальные технические требования: От колодцев ВК-1, ВК-2, 
ВК-3 (колодцы существуют) проложить водопровод по ул. Степная ди
аметром 100 мм, по ул. Звездная и Липовая диаметром 63 мм, мате
риал труб ПНД средней серии. Трубы прокладывать на глубину 2 м.

Граница раздела водопроводных сетей: Колодец на точке врезки 
в магистраль.

Дополнительные условия:
- до начала работ разработать проект, проектную документацию 

согласовать с МУП “Водоканал”, ООО Торэнерго", МФАО “Уралте- 
леком”, ЗАО Тазекс”, ГИБДД;

- предоставить в МУП “Водоканал" один экземпляр с согласова
ниями;

- до начала строительства заключить договор на производство 
работ со специализированной организацией;

- на производство земляных работ получить ордер-разрешение в 
МУ "УМЗ”.

- перед производством работ заключить договор с МУП “Водока
нал" на ведение технического надзора;

- врезку в магистральный водопровод произвести силами МУП 
“ВОДОКАНАЛ" за счёт средств заказчика;

- производство работ оформить в установленном порядке соглас
но СНиП 3.05.04.-85*;

- врезку, промывку, дезинфекцию, гидравлическое испытание и 
анализ качества воды выполнить согласно СНиП 3.05.04-85*;

- по окончании монтажа и испытаний работы сдать технадзору 
МУП “Водоканал". Передать всю документацию и исполнительную 
схему проложенных коммуникаций от жилого дома в МУП “Водока
нал”;

- благоустройство местности восстановить и сдать в МУ "УМЗ”;
- заключить договор с МУП “Водоканал” на отпуск питьевой воды;
- оформить акт балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности с МУП “Водоканал";
- следить за санитарным состоянием колодцев, на зиму утеплять. 
Газоснабжение.
Проект газоснабжения выполнить специализированной проект

ной организацией в соответствии со СНиП и ПБ 12-529-03.
Проектом предусмотреть газоснабжение вышеуказанных жилых 

домов с точкой врезки в действующий подземный стальной газопро
вод высокого давления II категории (Р до 0,6 МПА) Эу-500 мм от 
ГРС-1 г. Сухой Лог в районе ПК-13, ШГРП.

Протяжённость и диаметр газопроводов от точки присоединения 
определить проектом. В месте ответвления газопровода предусмот
реть отключающее устройство в надземном исполнении (шаровой 
кран).

Выборы трассы газопроводов высокого и низкого давления, пло
щадки под ШГРП определить комиссионно с участием представите
ля ОАО “Уральские газовые сети”.

Проектируемые агрегаты должны иметь сертификат соответствия 
установленного образца и разрешение Ростехнадзора на их приме
нение.

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

экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 
до начала строительства.

Проект согласовать с ОАО “Уральские газовые сети” (г.К.-Уральс
кий, ул. Мусоргского, 4).

По окончании строительства заключить договор со специализи
рованной эксплуатационной организацией на техническое обслужи
вание подводящих газопроводов, ШГРП. Аварийное прикрытие 
объекта ( ОАО “Уральские газовые сети").

На время строительства иметь обученный персонал для ведения 
технического надзора.

Электроснабжение.
Для электроснабжения проектируемого комплексного строитель

ства жилых домов по адресу: г. Сухой Лог, ул. Степная №38, 40, 42, 
44, ул. Липовая №32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ул. Звёздная № 35, 37, 
39 с потребной мощностью 250 кВт необходимо выполнить:

- проект на строительство КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором ТМ- 
400 кВа. В микрорайоне “Зауралье" и отходящих ВЛ-о,4 кВ на ж/б 
приставках. Сечение и марку кабельных линий, провода ЛЭП-0,4 кВ 
определить проектом;

- подключение КТПН-6/0,4 кВ выполнить от ответвительной опо
ры, установленной в линии ЛЭП-6 кВ фидера “№73”, запитанного от 
П/С 110/6 кВ “Кунарская”, принадлежащей ОАО “Сухоложскцемент";

- условия подключения согласовать с владельцем ЛЭП-6 кВ;
- расчётный учёт установить в РУ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ с электро

счётчиком класса точности не ниже 2,0, оборудованным подогревом.
Проект на строительство КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором 

ТМ-400 кВа согласовать с Управлением по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области и 
ООО “Горэнерго”.

Теплоснабжение.
В районах комплексного строительства жилых домов по адресу: 

г. Сухой Лог, ул. Степная, 38, 40, 42, 44; ул. Липовая, 32, 39; ул. 
Звёздная, 35, 37, 39, а также в районах ул. Пионерская, ул. Больничная 
МУП “Жилкомсервис” не имеет Тепловых сетей и предлагает вам пре
дусмотреть автономное теплоснабжение вышеперечисленных жилых 
домов.

Лот № 1 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3080.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 860 руб. 09 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят рублей 09 копе
ек).

“Шаг аукциона" - 393 руб. 01 коп. (триста девяносто три рубля 01 
копейка).

Размер задатка - 1 572 руб. 02 коп. (одна тысяча пятьсот семьде
сят два рубля 02 копейки).

Лот № 2 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3075.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 804 руб. 61 коп. (семь тысяч восемьсот четыре рубля 61 копейка).

“Шаг аукциона" - 390 руб. 23 коп. (триста девяносто рублей 23 
копейки).

Размер задатка - 1 560 руб. 92 коп. (одна тысяча пятьсот шесть

десят рублей 92 копейки).
Лот № 3 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 

по управлению, государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3074.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 835 руб. 43 коп. (семь тысяч восемьсот тридцать пять рублей 43 
копейки).

“Шаг аукциона” - 391 руб. 77 коп. (триста девяносто один рубль 77 
копеек).

Размер задатка - 1 567 руб. 09 коп. (одна тысяча пятьсот шесть
десят семь рублей 09 копеек).

Лот № 4 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3073.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 823 руб. 10 коп. (семь тысяч восемьсот двадцать три рубля 10 
копеек).

“Шаг аукциона” - 391 руб. 16 коп. (триста девяносто один рубльіб 
копеек).

Размер задатка - 1 564 руб. 62 коп. (одна тысяча пятьсот шесть
десят четыре рубля 62 копейки).

Лот № 5 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3072.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 804 руб. 61 коп. (семь тысяч восемьсот четыре рубля 61 копейка).

"Шаг аукциона" - 390 руб. 23 коп. (триста девяносто рублей 23 
копейки).

Размер задатка - 1 560 руб. 92 коп. (одна тысяча пятьсот шесть
десят рублей 92 копейки).

Лот № 6 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3071.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 897 руб. 08 коп. (семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 08 
копеек).

"Шаг аукциона" - 394 руб. 85 коп. (триста девяносто четыре рубля 
85 копеек).

Размер задатка - 1 579 руб. 42 коп. (одна тысяча пятьсот семьде
сят девять рублей 42 копейки).

Лот № 7 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3070.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 810 руб. 77 коп. (семь тысяч восемьсот десять рублей 77 копеек).

“Шаг аукциона" - 390 руб. 54 коп. (триста девяносто рублей 54 
копейки).

Размер задатка - 1 562 руб. 15 коп. (одна тысяча пятьсот шесть
десят два рубля 15 копеек).

Лот № 8 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3069.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
8 094 руб. 35 коп. (восемь тысяч девяносто четыре рубля 35 копеек).

“Шаг аукциона" - 404 руб. 72 коп. (четыреста четыре рубля 72 
копейки).

Размер задатка - 1 618 руб. 87 коп. (одна тысяча шестьсот восем
надцать рублей 87 копеек).

Лот № 9 Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3068.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 878 руб. 59 коп. (семь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 
59 копеек).

"Шаг аукциона" - 393 руб. 93 коп. (триста девяносто три рубля 93 
копейки).

Размер задатка - 1 575 руб. 72 коп. (одна тысяча пятьсот семьде
сят пять рублей 72 копейки).

Лот № 10 Основание проведения аукциона - приказ Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти от 30.06.2006 г. № 3067.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 860 руб. 09 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят рублей 09 копе
ек).

"Шаг аукциона” - 393 руб. 01 коп. (триста девяносто три рубля 01 
копейка).

Размер задатка - 1 572 руб. 02 коп. (одна тысяча пятьсот семьде
сят два рубля 02 копейки).

Лот № 11 Основание проведения аукциона - приказ Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти от 30.06.2006 г. № 3066.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 816 руб. 94 коп. (семь тысяч восемьсот шестнадцать рублей 94 
копейки).

“Шаг аукциона” - 390 руб. 95 коп. (триста девяносто рублей 95 
копеек).

Размер задатка - 1 563 руб. 39 коп. (одна тысяча пятьсот шесть
десят три рубля 39 копеек).

Лот № 12 Основание проведения аукциона - приказ Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти от 30.06.2006 г. № 3063.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 835 руб. 43 коп. (семь тысяч восемьсот тридцать пять рублей 43 
копейки).

"Шаг аукциона” - 391 руб. 77 коп. (триста девяносто один рубль 77 
копеек).

Размер задатка - 1 567 руб. 09 коп. (одна тысяча пятьсот шесть
десят семь рублей 09 копеек).

Лот № 13 Основание проведения аукциона - приказ Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти от 30.06.2006 г. № 3065.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 884 руб. 75 коп. (семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 
75 копеек).

"Шаг аукциона” - 394 руб. 24 коп. (триста девяносто четыре рубля 
24 копейки).

Размер задатка - 1 576 руб. 95 коп. (одна тысяча пятьсот семьде
сят шесть рублей 24 копейки).

Лот № 14 Основание проведения аукциона - приказ Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти от 30.06.2006 г. № 3064.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 866 руб. 26 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 
26 копеек).

“Шаг аукциона" - 393 руб. 31 коп. (триста девяносто три рубля 31 
копейка).

Размер задатка - 1 573 руб. 25 коп. (одна тысяча пятьсот семьде
сят три рубля 25 копеек).

Лот № 15 Основание проведения аукциона - приказ Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти от 30.06.2006 г. № 3062.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 
7 927 руб. 90 коп. (семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей 90 
копеек).

"Шаг аукциона” - 396 руб. 40 коп. (триста девяносто шесть рублей 
40 копеек).

Размер задатка - 1 585 руб. 58 коп. (одна тысяча пятьсот во
семьдесят пять рублей 58 копеек).

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства и объем яв
ляются - 24 коттеджа.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки террито
рии и проекта межевания территории в границах земельного участ
ка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жи
лищного строительства, - 5 лет.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству терри
тории посредством строительства объектов инженерной инфра
структуры, подлежащих по окончании строительства передаче в го
сударственную или муниципальную собственность - 5 лет, а также 
условия такой передачи - аренда.

Максимальные сроки осуществления жилищного строительства 
и иного строительства в соответствии с видом разрешенного ис
пользования земельного участка - 5 лет.

4, Организатор торгов - Свердловское областное государствен
ное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 31 
августа 2006 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 10 августа 2006 г. 
по 11 сентября 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13 до 
14 часов) по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а, кабинет 308.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов) 14 сентября 2006 года в 14 часов по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, улица Кирова 7а, каб. 308.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест
ности: в рабочее время по предварительному согласованию с пред
ставителем Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области по земельным отношениям на тер
ритории муниципального образования городской округ Сухой Лог.

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

10. Задаток должен поступить не позднее 11 сентября 2006 
года на расчетный счет Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области 
40202810100000090005 в ОАО “ОКБ-БАНК" г. Екатеринбург, к/с 
30101810800000000756, ИНН 6658091960, КПП 665801001, БИК 
046577756. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный счет, является выписка с этого счета. Основанием 
для внесения задатка является заключенный с Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти в лице представителя по земельным отношениям на террито
рии муниципального образования городской округ Сухой Лог до
говор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра
щается в течение 3 дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников тор
гов: 12 сентября 2006 года, 11 часов по адресу: Свердловская об
ласть, город Сухой Лог, улица Кирова 7а, кабинет 308. Телефон для 
справок: (34373) 3-10-26

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области установ
ленных сумм задатков. Определение участников торгов проводит
ся без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками тор
гов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает ста
тус участника торгов с момента оформления комиссией протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

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

предмет торгов наибольший размер годовой арендной платы по 
отношению к начальному размеру годовой арендной платы, увели
ченной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повышение 
от других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок сле
дующие документы:

■ заявка на участие в торгах по установленной форме с указани
ем реквизитов счета для возврата задатка;

■ платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

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

теля);
■ для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуаль

ных предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуально
го предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
■ для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нота- 

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ
ственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, заве
ренная печатью заявителя;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в торгах.
15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что в аукционе участвовали менее 2 участников, единствен
ный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор аренды выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по 
итогам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участ
ках можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова 7а, каб. 308 и на официальном сайте 
Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области - . Телефон для справок - 
(34373) 3-10-26.

www.mugiso.e-burg.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВ! ІИ ІИЕ
от 25.07.2006 г. № 630-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 21.11.2005 г. № 1002-ПП “О Перечне 
должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии 
с Законом Свердловской области

“Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области”

В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федераль
ного закона от 2 июля 2005 года № 80-ФЗ “О внесе
нии изменений в Федеральный закон "О лицензиро
вании отдельных видов деятельности”, Федераль
ный закон "О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при проведении го
сударственного контроля (надзора)" и Кодекс Рос
сийской Федерации об административных правона
рушениях" ("Российская газета” от 06.07.2005 г. 
№ 114), постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 23.07.2002 г. № 552 “Об утверж
дении Положения о лицензировании заготовки, пе
реработки и реализации лома цветных металлов” 
(“Российская газета” от 01.08.2002 г. № 141), от 
23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализа
ции лома черных металлов" (“Российская газета” от 
01.08.2002 г. № 141), от 26.01.2006 г. № 45 “Об орга
низации лицензирования отдельных видов деятель
ности” (“Российская газета” от 17.02.2006 г. № 34) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Свердловской области “Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области”, установленный постановле
нием Правительства Свердловской области от 
21.11.2005 г. № 1002-ПП (“Областная газета” от 
02.12.2005 г. № 368-369):

1) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
“9. Должностные лица Министерства промышлен

ности, энергетики и науки Свердловской области, 
уполномоченные составлять протоколы об админист
ративных правонарушениях, предусмотренных частя
ми 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 
Кодекса об административных правонарушениях Рос
сийской Федерации в части административных пра
вонарушений, связанных с нарушением лицензион
ных требований и условий при заготовке, переработ
ке и реализации лома черных металлов и заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов:

1) первый заместитель министра;
2) заместитель министра, в полномочия которого 

входят вопросы в сфере обращения с ломом черных 
металлов и ломом цветных металлов;

3) руководители структурных подразделений ми
нистерства, в обязанности которых входит осуществ
ление деятельности по контролю за соблюдением 
лицензионных требований и условий в сфере обра
щения с ломом черных и ломом цветных металлов.”;

2) пункт 9 считать пунктом 10.
2. Контроль за выполнением настоящего постанов

ления возложить на первого заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хозяйства — ми
нистра промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Извещение
ГУ “Институт химии твердого тела” УрО РАН 

извещает о проведении открытого конкурса на 
выполнение капитального ремонта в здании по 
адресу: г. Екатеринбург, ул Первомайская, 91.

Конкурс состоит из 4 лотов:
Лот № 1. Ремонт двух туалетных комнат на пер

вом и втором этажах. Начальная цена контракта 
450 тыс. руб.

Лот №2. Замена деревянных окон на пятом и 
частично первом этажах и лестничных клетках на 
металлопластиковые. Начальная цена контракта 
1220 тыс. руб.

Лот № 3. Ремонт лабораторного помещения К 
№109. Начальная цена контракта 270 тыс.руб.

Лот № 4. Ремонт лабораторных помещений 
№402, 406. Начальная цена 540 тыс. руб.

Объем и состав работ будет указан в дефект
ных ведомостях.

Источник финансирования заказа: федераль
ный бюджет.

Сроки выполнения работ: сентябрь - ноябрь 
2006 г.

о конкурсе
Оплата работ по безналичному расчету. Аван

совый платеж - 30%.
Заявки на участие в конкурсе необходимо 

представлять по адресу: 620041 г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 91, каб. 310 с 10 до 12 часов. 
Форма заявок и срок их подачи установлен в кон
курсной документации, которую можно получить 
после выхода объявления в печати.

Контактное лицо: Худорожков Александр Ев
геньевич, к. 312, тел.374-54-82, факс 374-44-95, 
e-mail server@ihim.uran.ru, www.ihim.uran.ru

Способ и место подачи заявок
Прием заявок начнется через 30 дней после 

опубликования извещения о данном конкурсе по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, 
к. 310 (приемная директора). Сведения о порядке 
и оформлении заявок будут даны в конкурсной 
документации.

Организатор конкурса опубликует его резуль
таты на официальном сайте ГУ ИХТТ УрО РАН 
(www.ihim.uran.ru).

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет о проведении конкурса на право пользования участком недр для добычи строительного камня 
отвала № 6 Гороблагодатского железорудного месторождения.

Участок недр расположен на территории Кушвинского городского округа. Запасы строительного 
камня составляют 20,3 млн.куб,метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней после публикации данного объявления.
С условиями конкурса можно ознакомиться в Министерстве природных ресурсов Свердловской об

ласти по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 371-99-35 
и на сайте www.mprso.ru.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 7 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).
Синячихинский лесхоз, Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 135, 3,3 га, хв, 973 куб.м, стартовая цена 147000 
РУб.
Муратковское лесничество:
АЕ № 2, кв. 25, 7,4 га, хв, 2033 куб.м, стартовая цена 155000 
РУб.
Санкинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 60, 1,7 га, лв, 557 куб.м, стартовая цена 29000 руб. 
АЕ № 4, кв. 64, 2,1 га, хв, 642 куб.м, стартовая цена 56000 руб. 
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 5, кв. 123, 3,1 га, хв, 789 куб.м, стартовая цена 42000 руб. 
Дополнительная информация по тел. 4-76-26 (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 
необходимо внести задаток 10% от стартовой цены АЕ и при
обрести билет участника (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. 
для юр.лиц). Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Приглашаются сформировавшиеся лесозаготови
тельные бригады для работы в Свердловской области.

Вахтовый метод. Оплата сдельная.
Тел. 8-904-38-90-847, (34396) 2-19-76.

http://www.mugiso.e-burg.ru
mailto:server@ihim.uran.ru
http://www.ihim.uran.ru
http://www.ihim.uran.ru
http://www.mprso.ru
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■ ВЫСОКИЙ гость

Анатолий Карпов открыл
свою школу и сыграл ■ ПОДРОБНОСТИ

Жу Чен или Лагно?

Двенадцатый чемпион мира приехал в 
Нижний Тагил на празднование 80-летия 
городской Федерации шахмат. Он 
встретился с мэром города Николаем 
Диденко, провел сеанс одновременной 
игры на 40 досках в ДК им. Окунева (28 
побед, 11 ничьих, одно поражение - 
правда, к тому времени завершал сеанс 
уже местный гроссмейстер Роман 
Овечкин), открыл свою школу в детском 
доме № 1.
А корреспонденты “ОГ” посетили вместе 
с Карповым исправительную колонию 
№ 13, где знаменитый шахматист также 
дал сеанс одновременной игры.

КОЛОНИЯ, В КОТОРОЙ СИДЕЛИ 
ЧУРБАНОВ И НОВИКОВ

—Наша ИК № 13 существует с 1942 года. 
Вначале сюда завозили немецких военноплен
ных, потом была попытка создания колонии 
малолетних. С 28 августа 1958 года учрежде
нию присвоен № 13, с этого времени здесь 
отбывают наказание сотрудники правоохрани
тельных учреждений, — сообщил журналис
там начальник исправительного учреждения 
№ 13 подполковник Сергей Золотухин. - Рань
ше у нас бывали знаменитые “сидельцы”, та
кие, например, как зять министра внутренних 
дел Юрий Чурбанов или бард Александр Но
виков. Сейчас ничего подобного не наблюда
ется.

В настоящее время здесь содержатся бо
лее 2,2 тысячи осужденных. На базе нашего 
учреждения работает предприятие, которое 
занимается металлообработкой, присутству
ет и литейное производство. Мы работаем в 
кооперации с Уралвагонзаводом, и довольно 
успешно. Освобождающиеся из нашего учреж
дения даже имеют возможность трудоустро
иться на этом предприятии с предоставлени
ем общежития. На сегодня там трудоустроено 
уже порядка ста человек. Могу сказать, кста
ти, что загрузка работой у нас составляет 80 
процентов. В первую очередь мы пытаемся 
обеспечить работой осужденных, имеющие 
иски или алименты, чтобы не оказались за
ложниками люди, в отношении которых были 
совершены преступления.

Исторически сложилось так, что в конце 50-х 
годов на территории области было несколько 
управлений: так называемые ИвдельЛаг, Та- 
гилЛаг, вокруг Екатеринбурга - Свердловск- 
Лаг, Тавдинский и СосьвинскийЛАГ и т.д. Тог
да еще шутили: порядочные люди едут в Гаг
ры и Сочи, а у нас “дают путевки” в Гари и 
Сосьву...

СПОРТ ЗДЕСЬ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Есть в колонии и шахматный кружок, в кото

ром занимаются порядка 40 человек, практи
чески во все предпраздничные дни здесь про-

в шахматы с осужденными

ходят шахматно-шашечные турниры, осужден
ных поощряют в виде благодарности, допол
нительных посылок или свиданий в соответ
ствии с уголовно-процессуальным кодексом. 
Есть среди осужденных и умельцы, которые 
делают специальные шахматы, которые реа
лизуются через наш магазин. Они пользова
лись большим спросом во время недавно про
ходившей в Нижнем Тагиле выставки воору
жения. Помимо шахмат, спорт вообще здесь 
приветствуется, особенно футбол и волейбол.

КАК МЫ ПОПАЛИ 
В ЗАКРЫТУЮ ЗОНУ...

Прежде, чем попасть в закрытую зону, мы 
прошли проверку документов, затем попали в 
так называемый “шлюз" - сооружение метров 
десять шириной и примерно двадцать длиной, 
закрытое с двух сторон металлическими две
рями, похожими на гаражные, но с гораздо 
более крепкими запорами. После того, как мы 
сдали паспорта, получив взамен временные 
пропуска, нас попросили построиться по не
скольку человек в ряд. Как сказал бы один из 
мультперсонажей: “А он нас сосчитал....’'! Из 
этого шлюза мы попали в коридор около ста 
метров длиной. Эта “стометровка” закончи
лась, когда мы повернули налево и оказались 
перед зданием, на котором значилось: “Клуб”.

СЕАНС С ОСУЖДЕННЫМИ
Делегация поднялась на второй этаж. В 

большой комнате в два ряда были расставле
ны стулья и столы с шахматными досками и 
расположенными фигурами. Первыми заняли

места “местные” жители. Но вот появился и 
почетный гость. Тут же огласили примерные 
правила проведения сеанса, который сразу же 
начался. Некоторые соперники Анатолия Ев
геньевича подготовили специальные тетрад
ки, в которых собирались записывать ход 
партии, а впоследствии - и получить автогра
фы чемпиона мира... Один из них даже поло
жил рядом с собой книгу А.Карпова “50 мини
атюр чемпионов мира”. У другого был явно на
рисован им самим или кем-то из знакомых 
портрет самого А.Карпова - для автографа.

Люди эти оказались достаточно подготов
ленными шахматистами, на что обращал вни
мание впоследствии и сам сеансер. Многие 
соперники экс-чемпиона мира явно имели “до
машние заготовки”, Анатолий Евгеньевич 
только успевал делать ответные ходы. Затем 
над некоторыми позициями Карпов стал даже 
иногда задумываться, хотя и не надолго. Про
шло немногим больше часа, когда подошла к 
завершению первая партия: ничью сделал 
Виктор Луканов из первого отряда. Срок у него 
был четыре года, сейчас осталось порядка 10 
месяцев. Всего в партии было сделано 25 хо
дов, а ничью предложил сам Карпов. В осталь
ных тринадцати случаях экс-чемпион мира до
бился победы.

После окончания сеанса начальник колонии 
Сергей Золотухин в качестве памятного по
дарка вручил Карпову шахматы, инкрустиро
ванные уральским змеевиком.

АНАТОЛИЙ КАРПОВ ОТКРЫЛ 
СВОЮ ШКОЛУ

—У меня существует множество разных 
программ. Одну из них мы проводим совмест
но с Фондом святителя Николая Чудотворца, 
— сказал на открытии своей школы в интерна
те № 1 Нижнего Тагила Анатолий Карпов. — 
Мы начали обучение шахматам детей с огра
ниченными физическими возможностями и 
детей-сирот. В России около 1600 школ-ин
тернатов. Конечная наша задача - хотя бы в 
каждом втором из них преподавать шахматы. 
По всей России уже открыто около 30 таких 
школ. Мы считаем, что таким детям, особенно 
глухим, шахматы очень полезны, так они мо
гут компенсировать проблемы информацион

ные и умственного развития.
Карпов передал школе по

дарок - комплекты шахмат 
(доски и фигуры), пять часов, 
книги, одну демонстрацион
ную доску с фигурами, ком
пакт-диски и т.д. Все это по
зволяет практически сразу на
чинать преподавание шахмат. 
Федерация шахмат Нижнего 
Тагила решила вопрос с пре
подавателями, а средняя шко
ла № 1 пожелала ввести такой 
факультатив...

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: автограф 

12-го чемпиона мира; Кар
пов проводит сеанс в ИК 
№ 13; один из осужденных 
играет с чемпионом мира.

Фото Станислава САВИНА.

ШАХМАТЫ
За два тура до финиша “Куб

ка Северного Урала” катарская 
шахматистка Жу Чен и украин
ка Екатерина Лагно на полтора 
очка опережают ближайшую 
преследовательницу Лилит 
Мкртчян из Армении.

Центральным событием вто
рой половины турнира стала 
встреча Жу Чен — Лагно. Одер
жав четыре победы подряд и опе
режая соперницу на пол-очка, 16- 
летняя украинка в случае успеха 
могла обеспечить себе первое 
место. Своеобразным подспорь
ем для Лагно стал не слишком 
удачный розыгрыш Жу Чен дебю
та. Избрав довольно редкий ва
риант защиты Бенони в позиции, 
где от белых требуются энергич
ные действия, катарская шахма
тистка стала медлить и позволи
ла сопернице перехватить иници
ативу. Однако, как это часто слу
чается в женских шахматах, дове
сти свой перевес до логического 
завершения Лагно не хватило сил. 
В итоге на 86-м ходу по предло
жению Жу Чен была зафиксиро
вана ничья.

Воодушевленная таким обсто
ятельством, в следующем туре 
Жу Чен обыграла неудачно выс-

тупающую в турнире Татьяну Ко
синцеву, и после ничьей в партии 
Лагно — Мкртчян вместе с укра
инкой возглавила турнирную таб
лицу.

Из трех россиянок, участвую
щих в “Кубке”, наилучший резуль
тат у двукратной чемпионки Рос
сии в составе краснотурьинской 
команды “АВС” Надежды Косин
цевой - 3,5 очка. Ее младшая се
стра Татьяна и Светлана Матвее
ва по-прежнему не могут выиг
рать и находятся в арьергарде со
ревнования.

Результаты других партий 
последних двух туров: Мкртчян — 
Гоу Ифань — 1:0, Матвеева — 
Стефанова — 0:1, Чибурданидзе 
— Т.Косинцева и Чмилите — 
Н.Косинцева — ничьи; Гоу Ифань 
— Матвеева, Н.Косинцева — Чи
бурданидзе — ничьи, Стефанова 
— Чмилите — 0:1.

Положение после семи туров: 
Жу Чен и Лагно — по 5,5 очков, 
Мкртчян — 4, Стефанова, Н.Ко
синцева, Чмилите и Чибурданид
зе— поЗ,5, ГоуИфань —2,5, Мат
веева — 2, Т.Косинцева — 1,5.

Сегодня пройдет последний 
ТУР·

Алексей КОЗЛОВ.

Стараний "Урала" 
болельщики не замечают

■ 1 АВГУСТА — ДЕНЬ ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Крепкий тыл — один из важнейший 
критериев боеспособности и 
боеготовности частей и соединений 
ПУрВО. Ибо нет ни одного вопроса в 
боевой учебе, повседневной жизни 
личного состава, который бы так или иначе 
не зависел от тыловых подразделений. 
О деятельности тыла округа мы попросили 
рассказать начальника тыла — 
заместителя командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного округа 
генерал-лейтенанта Алексея ЖИРОВА.

—Сейчас войска округа больше времени про
водят на полигонах — в сентябре пройдут круп
ные тактические учения. Об их масштабах гово
рит тот факт, что на них будет присутствовать 
Главнокомандующий Сухопутными войсками и 
высший командный состав из министерства 
обороны РФ. Планируется привлечь на них не 
только части и соединения, но и военнослужа
щих, призванных из запаса,

—Какие соединения тыла будут привле
чены к учениям?

—Все те, от которых зависит материальное 
обеспечение. Первым делом, круг деятельнос
ти тыла на этот период значительно расширит
ся, Так, вещевая служба обеспечит имуществом 
для палаточного городка, организует банно
прачечное обслуживание личного состава, бу
дет предусмотрен ремонт обмундирования и 
обуви, создан необходимый запас нательного и 
постельного белья, обмундирования.

Для продовольственной службы важно до
биться того, чтобы личный состав был всегда 
обеспечен горячей пищей. Для этих целей раз
ворачиваются пункты питания и хозяйственно
го довольствия. Предусмотрено питание в пути

Важное
следования к месту проведёния учений и об
ратно, в том числе и при перевозке железнодо
рожным транспортом — будут использованы ва
гоны-кухни.

В большинстве тыловых подразделений уро
вень подготовленности специалистов высокий, 
они способны качественно выполнить задачи. 
В числе передовых соединений, частей и уч
реждений тыла округа отмечаю те, которыми 
руководят офицеры Александр Добродуменко, 
Сергей Горунов, Александр Ушаков, Олег Ба
рабошин, Александр Рычков.

—Среди приоритетных направлений ра
боты тыла, какое назвали бы прежде все
го?

—Все значимы. Но, на мой взгляд, беспере
бойное обеспечение продовольствием, орга
низация качественного питания личного соста
ва — это должно стоять во главе угла. И, как 
показала окружная конференция по питанию, в 
этом вопросе накоплен богатый опыт. Во мно
гих воинских частях уделяют особое внимание 
совершенствованию организации питания, 
изыскивают силы и денежные средства на стро
ительство, реконструкцию и благоустройство 
курсантских и солдатских столовых, кафе. Они 
мало чем уступают по качеству приготовления 
пищи, по эстетическому оформлению залов пе
редовым предприятиям общественного пита
ния.

В связи с этим примечателен факт, что по 
итогам смотра-конкурса на лучшую (солдатс
кую, курсантскую, госпитальную) столовую и 
организацию питания в Вооруженных Силах РФ 
среди образцовых были названы и столовые 
Приволжско-Уральского военного округа.

Сегодня военнослужащим ежедневно на вы
бор предлагается несколько вторых блюд и хо
лодных закусок. Технологическое оборудова
ние позволяет разнообразить солдатский ра
цион благодаря выпечке мелкоштучных хлебо
булочных изделий. Для организации войсково
го хлебопечения в округе имеются пять штат
ных пекарен и 10 внештатных цехов. Кроме того, 
почти при каждой столовой есть цеха, где про
исходит консервация плодоовощной продук
ции. Здесь идет заготовка на зиму компотов, 
варенья, различных солений из капусты, тома
тов, огурцов. Существенная добавка к солдат
скому столу.

Сейчас проблема с обеспечением частей ок
ругов продовольствием снята с повестки дня. 
Благодаря закупкам, поставкам продукции на 
основе конкурсных торгов нам удается созда

связующее звено
вать необходимые запасы мяса, рыбы и овощей.

Вместе с тем, говоря о положительном, 
нельзя умолчать о проблеме, которая обозна
чилась наиболее остро. Это касается надзора и 
контроля за продовольствием, поступающим в 
войска округа. Как показали сборы начальников 
ветучреждений и офицеров ветеринарно-сани
тарной службы округа, увеличение поставок им
портного продовольствия повышает риск рас
пространения с продуктами различных заболе
ваний. Благодаря оперативной работе, включа
ющей в себя различные исследования и экс
пертизы, были забракованы и возвращен по
ставщикам тысячи тонн продукции.

—А как обстоит дело с экологической бе
зопасностью?

—Здесь все намного сложней, так как в пос
леднее время этому вопросу не уделялось дол
жного внимания. Среди характерных недостат
ков: несанкционированные свалки бытовых от
ходов, отсутствие пунктов сбора использован
ных масел в парках техники и нейтрализации 
отработанного электролита в аккумуляторных 
зарядных станциях, сброс неочищенных сточ
ных вод. Попадание этих вредных веществ в 
скважины для питьевого водоснабжения может 
повлечь за собой рост заболеваний личного со
става.

—Ваша оценка медицинскому обеспече
нию.

—Оценивая работу медицинской службы ок
руга, надо отдать должное ее деятельности, на
правленной на совершенствование и матери
ально-технической базы медицинских учрежде
ний, и лечебно-диагностической, санитарно-ги
гиенической практики. В настоящее время по
чти завершен переход на территориальный 
принцип медицинского обеспечения. Каждая 
зона ответственности включает в себя госпита
ли, поликлиники, санатории и центры Госсан- 
эпидемнадзора. К третьей составляющей отно
сятся медицинские склады, обеспечивающие 
вышеназванные учреждения медоборудовани- 
ем, препаратами, инструментами. Условное 
разделение территории округа на несколько зон 
позволяет обеспечить оперативное управление 
медицинскими частями и учреждениями окру
га, оказание неотложной медицинской помощи. 
Но самые сложные операционные вмешатель
ства, как правило, проходят в 354-м окружном 
военном госпитале, которым руководит полков
ник медицинской службы Александр Ушаков. В 
этом коллективе трудятся опытные военврачи.

Значительно возросла нагрузка на медслуж

бу в период призывных кампаний. Обусловле
но это тем обстоятельством, что с каждым го
дом растет число новобранцев с различными 
заболеваниями. Военврачи начинают работу с 
ними уже с призывного пункта.

Отрадно, что улучшается материальная база 
медучреждений, особенно низового звена. Об
разцом может служить медицинская рота од
ной из частей 2-й общевойсковой армии. В ее 
штат входит все необходимое для оказания про
фессиональной медицинской помощи: амбула
торно-поликлиническое подразделение, каби
нет интенсивной терапии и реанимации, ста
ционарный лазарет, автономный пищеблок, 
рентген-кабинет, нештатная стоматологичес
кая поликлиника, а также единая аптека. За та
кими медротами — будущее.

Много сделано офицерами медслужбы и для 
подготовки и ввода в строй летних оздорови
тельных лагерей. Около 700 школьников могут 
отдохнуть только за одну смену. Три лагеря обо
рудованы для полноценного отдыха.

Особое место медицинскому обеспечению 
отводится на тактических учениях. Для оказа
ния неотложной помощи разворачиваются ме
дицинские пункты. Врачи и младший медпер
сонал имеют все необходимое для своей рабо
ты в полевых условиях. Здесь стоит особо от
метить тот факт, что в округ поступили спецма
шины: "автомобиль перевозочный" на базе Ка
мАЗ. В составе медроты они будут использова
ны на предстоящих тактических учениях.

—Для улучшения условий службы и быта 
солдат военная торговля тоже играет нема
ловажную роль. На ваш взгляд, отвечает ли 
она требованиям, предъявляемым к ней?

—Необходимо учитывать реалии. Сейчас де
фицита практически нет ни в чем — покупай что 
душе угодно. Но вряд ли стоит мириться с от
сутствием, особенно в отдаленных гарнизонах, 
торговых точек с необходимым ассортиментом 
продуктов, в том числе и молочных. Или же, к 
примеру, отсутствием в гарнизонах парикма
херских и мастерских по ремонту одежды, обу
ви.

Если говорить в целом, то второстепенных 
вопросов у тыла округа нет. Все подчинено 
главной задаче — совершенствованию боевой 
и мобилизационной готовности соединений, 
воинских частей и организаций тыла округа, на
правленной на материальное обеспечение 
войск всем необходимым.

Беседу вел подполковник запаса 
Алексей ВЛАСОВ.

ФУТБОЛ
“Урал”(Свердловская об

ласть) - “Металлург” (Крас
ноярск) - 4:0 (Ібп.Поворов; 
41.Алхимов; 46.Мысин; 
55.Катульский).

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Аверьянов, Поворов (Махмутов, 
56), Розыев (Фидлер, 67), Ря
занцев, Катульский, Никулин 
(Щаницин, 70), Егоров (Галиул- 
лин, 63), Алхимов, Мысин.

“Металлург”: Ильин, Качан, 
Комков, Костенко (Бакулин, 46), 
Свириденко, Коробкин, Базанов 
(Бузняков, 51), Семакин, Гусь
ков (Рожков, 46), Гроссу, Бога
тиков (Гончаров, 58).

Предматчевый расклад для 
соперников получился доволь
нолюбопытным. Стопроцентной 
победе “Урала” мешали мини
мум два обстоятельства. Да, 
“Металлург" проиграл в первен
стве 18 встреч из 22-х, но среди 
команд, “обидевших" краснояр
цев, наша не значилась. Более 
того, впору говорить, что “Урал” 
еле унес ноги после визита на 
берега Енисея, сравняв счет 
лишь за семь минут до финаль
ного свистка (1:1). Кроме того, 
“Металлург” в предыдущем туре 
сумел взять очко в Стерлитама
ке, где сделать подобное куда 
как непросто. Наконец, количе
ство пропущенных красноярца
ми мячей в каждой следующей 
игре в последнее время посто
янно уменьшалось: три, два, 
один и, наконец, в упоминав
шейся уже встрече с “Содови- 
ком” - ноль.

...Обычный для домашних игр 
план “быстрого гола" хозяева 
реализовали довольно быстро. 
На пятнадцатой минуте после 
флангового прострела Розыева 
Егоров коварно пробил головой 
с отскоком от земли, после чего 
защитник гостей задел его ру
кой. В третий раз исполнявший 
пенальти в нынешнем первен
стве Поворов в третий же раз 
распорядился своим шансом 
безупречно. Любопытно, что 
бьет Максим в разные точки во
рот, так что изучить его манеру 
выполнения 11-метровых голки
перам соперника затруднитель
но. Спустя еще один такой же 
временной отрезок Катульский 
едва не увеличил счет: не из са
мой удобной позиции да еще с 
линии штрафной он блестяще 
пробил головой, и мяч букваль
но врезался в перекладину. Бли
же к концу тайма еще одна 
вспышка активности хозяев при
несла второй гол. Неугомонный 
Егоров навесил на угол вратар
ской, и Алхимов головой пере
кинул мяч через оказавшегося в 
“полупозиции” голкипера крас
ноярцев Ильина.

При счете 0:2 гости загрус
тили. И они явно не были готовы 
к тому, что “Урал" “с места в ка
рьер” начнет второй тайм. 
Стрелка секундомера не успела 
совершить полный оборот, как 
Мысин по-хозяйски распоря
дился мячом в штрафной гостей 
и с разворота точно пробил. Но 
самый красивый гол матча вско
ре записал на свой счет Катуль
ский: на ложном замахе он обыг
рал защитника, успел заметить, 
что Ильин уже выходит навстре
чу, и в мгновение ока по дуге 
отправил мяч “за шиворот" гол
киперу. Подобный момент мог 
бы украсить игру самого высо
кого ранга, и жаль, что очевид
цами его (и, к слову, говоря, де

сятой подряд домашней побе
ды “Урала”) стали всего три ты
сячи зрителей. Неужели лишь 
визит в Екатеринбург команды 
ранга московского “Спартака” в 
состоянии привлечь людей на 
футбол?

Александр Кишиневский, 
главный тренер “Металлур
га”:

—За последний месяц мы 
практически наполовину обно
вили состав, и ждать стабиль
ности от дебютантов, большин
ство из которых - совсем моло
дые ребята, просто нереально. 
Тремя днями раньше в Стерли
тамаке мы сыграли удачно, мог
ли даже победить, а в матче с 
“Уралом”, что называется, про
сто “попали под танк”.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Была опасность, что после 
удачной игры с сильным сопер
ником, “Сибирью", ребята недо
оценят аутсайдера. Поэтому мы 
тщательно готовились, деталь
но изучили его матч с “Содови- 
ком”. Но выполнили, наверное, 
только 50 процентов задуманно
го. Наверное, причина все-таки 
в не самом лучшем функцио
нальном состоянии. Жаль, что 
не забили пятый гол - зрителям 
этого очень хотелось.

—Сегодня у нас на замену 
вышел Махмутов...

—Я хорошо знаю Марата. 
Практически всю свою карьеру он 
играл в Премьер-лиге, его уро
вень не вызывает сомнений. Та
кой защитник нам очень нужен.

—А почему “Урал” расстал
ся с Епифановым?

—В этом не было инициати
вы клуба. Его агенты сочли, что 
Леша мало играет, и подыскали 
ему другой вариант.

—Вопрос о приобретении 
Балтиева закрыт окончатель
но?

—Да. Еще мы вели перего
воры с самарскими “Крыльями" 
о Виноградове, но последние 
игры Сергей провел очень удач
но, и там передумали с ними 
расставаться.

—Но новички у нас еще бу
дут?

—Нам предлагают очень 
много футболистов, но сейчас в 
“Урале” может появиться еще от 
силы один человек или в группу 
атаки, или в середину поля по 
центральной оси.

—Уже несколько туров 
тройка лидеров не меняется

“Кубань”, “Химки”, 
“Урал”... На ваш взгляд, об
ладатели двух путевок в Пре
мьер-лигу находятся в этой 
тройке?

—Добавлю в число претен
дентов еще “Терек". И совсем 
не исключено, что в этот спор 
сможет вмешаться кто-то еще.

Результаты остальных матчей: 
«Орел» - «Динамо» (Бр) - 0:3 
(23,57.Були; 69.Малин), «Содовик» - 
«Сибирь» - 3:1 (5.Шуленин; 29.За
цепин; 80п.Рагоза - 84.Нагибин), 
«Лада» - «Балтика» - 4:0 (20.Кайнов; 
27.Андреев: 48,63.Подружко), «Ка
мАЗ» - «Спартак» - 2:1 (56.Белозе
ров; 76.Гудукин - 54.Скобляков), 
«Динамо» (Мх) - «Анжи» - 2:3 (13.Ху
тов; 61п.Дубровских - 33,81.Тагир- 
беков; 88.Магомедов), «Терек» - 
«Волгарь-Газпром» - 0:0. «Факел» - 
«Ангушт» - 4:2 (3.Лунин; 5.Усиков; 
9.Джиоев; 16.Фокин - 42.Гугуев; 
89.Хасханов), «Кубань» - «Машук- 
КМВ» - 7:0 (3,17,25,37.Асильдаров; 
74.Стрелков; 87.Кузьмичев; 89.Зе- 
белян. Нереализованныеп: 47.3ебе- 
лян - нет), «Салют-Энергия» - «СКА- 
Энергия» - 1:0 (74п.Терехин). «Аван
гард» - «Химки» - 0:1 (34.Дроздов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 АВГУСТА
И В Н П М О

1 ’Кубань" Краснодар 23 15 5 3 44-11 50
2 "Химки"Химки 23 14 7 2 37-12 49
3 ’Урал" Свердловская область 23 14 5 4 30-13 47
4 "Терек” Г розный 23 1 1 5 7 26-22 38
5 "Волгарь-Газпром" Астрахань 23 1 1 5 7 24-18 38
6 "Сибирь" Новосибирск 23 11 4 8 34-24 37
7 КамАЗ" Набережные Челны 23 10 6 7 27-16 36
8 "Динамо" Брянск 22 10 6 6 20-15 36
9 "Содовик" Стерлитамак 23 9 8 6 29-18 35
10 Салют-Энергия" Белгород 23 9 7 7 26-24 34
1 1 Балтика Калининград 23 8 9 6 20-26 з.з
12 "Машук-КМВ Пятигорск 23 9 5 9 16-23 32
13 "Авангард" Курск 23 8 8 7 26-20 32
14 ’СКА-Энергия" Хабаровск 23 8 7 8 28-22 31
15 Анжи" Махачкала 23 7 7 9 27-33 28
16 "Динамо" Махачкала 23 7 6 10 25-31 27
1 - "Факел" Воронеж 23 6 8 9 20-22 26
18 "Ляда" Тольятти 23 6 3 14 22-36 21
19 Орел" Орел 22 5 6 11 17-30 21
20 "Спартак" Нижний Новгород 23 4 9 10 21-31 21
21 "Ангушт" Наірянь 23 3 2 18 16-53 11
22 ’Металлург" Красноярск 23 2 2 19 10-45 8

Лучшие бомбардиры: Ш. Асильдаров («Кубань») -18 мячей, Д.Акимов («Сибирь») 
- 13, Р.Зебелян («Кубань»), С.Самодин («Спартак») - по 12, Э.Зацепин («Содовик»), 
А.Тихонов («Химки») - по 10... Е.Алхимов, М.Мысин (оба - “Урал") - по 6.

Алексей КУРОШ.
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ПРОЛОГ
Издавна принято считать по

недельник тяжелым днем. Одна
ко для капитана милиции Филип
па Лазутина пятница 21 ноября 
оказалась несравнимо тяжелее 
понедельника.

Нападение было совершено 
во дворе дома, в котором прожи
вал потерпевший, главный техно
лог производственного объеди
нения “Орион” Михаил Ильич 
Ионин. Вернувшись поздно с ра
боты, он завел в гараж свой “Жи
гуль" и, когда запирал воротца, 
его несколько раз ударили по го
лове предположительно арма
турным прутом, который валялся 
возле гаража. Судя по следам, 
нападавших было двое. Из кар
мана Ионина был похищен бу
мажник. Потерпевшему было 
тридцать восемь лет. Жена, двое 
детей-школьников.

Генеральный директор “Ори
она” Андрей Никитич Орлинков 
был нездоров, однако согласил
ся встретиться с опером немед
ленно.

Бездетная чета Орлинковых 
проживала в красивом “евродо
ме”, недавно воздвигнутом на 
месте пустыря посреди обшир
ного “новостроечного” квартала, 
по периметру которого беспоря
дочно теснятся бесчисленные 
пятиэтажки.

* * *

Орлинков был молод, лет 
тридцати с чем-нибудь, выше 
среднего роста, чернявый, с не
большой аккуратной бородкой. 
Он провел опера в просторный, 
на два широких окна кабинет. По 
правую руку, торцом к окну, сто
ял письменный стол с вращаю
щимся креслом. На столе — ком
пьютер, на тумбочке — телефон. 
Перед столом широкие пухлые,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Неприятности от "Вируса"
Извещение о проведении конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Избирательная комиссия Свердловской области.
Почтовый адрес: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Телефон: 8 (343) 377-16-43, 371-78-24
E-mail: zakupki@ikso.org
Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет.
Вид товаров (работ, услуг):
- строительные услуги.
Предмет государственного контракта: ремонтные работы в кабинетах. Перечень и объемы работ 
приведены в Приложении № 1 конкурсной документации.
Место, условия и сроки выполнения работ: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1. Работы 
должны быть выполнены в период с момента заключения Государственного контракта и не позднее 15 
ноября 2006 года.
Условия выполнения работ - работы выполняются из материалов исполнителя Государственного кон
тракта, с использованием технических средств и работников исполнителя.
Все расходы, связанные с посещением объекта работ, составлением дефектной ведомости и сметной 
документации, несет исполнитель Государственного контракта.
Победитель до заключения контракта должен получить заключение Главгосэкспертизы по сметной 
документации.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, аванс - 30 процентов от стоимости контракта в 
течение 10 рабочих дней после его подписания, остальные 70 процентов - в течение 10 дней с момента 
подписания акта выполненных работ сторонами.
Начальная цена контракта: 400 000 рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация по 
настоящему конкурсу предоставляется со дня официального опубликования извещения о его проведе
нии и до 14.00 часов местного времени 31.08.2006 года по адресу: 620031, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 1204, контактное лицо - Кондратьев Алексей Андреевич, тел. 8 
(343) 377-16-43. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе в печатном виде 
бесплатно по письменной заявке. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также уведомить контактное лицо о желаемой дате получения конкурсной документации по указанному 
телефону с целью организации предоставления допуска в здание.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
http://zakupki.midural.ru:8080.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: плата 
не взимается.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Заявки 
на участие в конкурсе принимаются по адресу: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, кабинет № 506, либо по адресу электронной почты e-mail: zakupki@ikso.org в случае 
если участник размещения заказа намерен подать заявку в электронной форме. Прием заявок начина
ется с момента опубликования извещения о проведении открытого конкурса и заканчивается в 14.00 
часов местного времени 31.08.2006 года. Образец конкурсной заявки приведен в Приложении №2 
конкурсной документации.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Критериями оценки заявок на участие в настоящем конкурсе являются:
1) качество выполняемых работ;
2) качество предлагаемых материалов:
3) сроки выполнения работ;
4) срок и объем предоставления гарантии качества;
5) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Вскрытие 
конвертов с заявками будет производиться по адресу: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д.1, каб. 1220, 31.08.2006 года с 14.00 часов местного времени.
Дата рассмотрения заявок - 01 сентября 2006 года с 14.00 часов местного времени, по адресу: 620031, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1, каб. 1220
Дата подведения итогов конкурса - 01 сентября 2006 года, по адресу: 620031, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 1220.

контролировать не будут
Сотрудники Роспотребнадзора могут прекратить следить за 
качеством водоемов из-за низких температур, сообщил 
агентству ЕАН начальник отдела надзора за средой обитания и 
условиями проживания областного Роспотребнадзора Илья 
Власов.

По словам представителей 
контролирующего органа, скорее 
всего пробы воды престанут брать 
уже с начала следующей недели. 
“Если температура воздуха опус
кается ниже 18 градусов, то за
чем же брать пробы? Все равно 
никто массово не купается. И в 
этом году, скорее всего, купаться 

словно надутые воздухом кресла 
и низкий столик. У стены слева 
такой же пухлый, как и кресла, 
диван и широкий книжный шкаф 
до потолка. По стенам развеше
ны доски с резьбой.

Пока опер высказывал свои 
соображения, Орлинков напол
нил стопарики коньяком и пред
ложил выпить за выздоровле
ние Ионина.

—У него были недоброжела
тели? — спросил Филипп.

—Как без них? — усмехнулся 
Орлинков. — Разумеется, были и 
есть люди, которым не нравится 
генеральный директор и его ко
манда. “Орион” весьма лакомый 
кусок. На фоне всеобщего обва
ла объединение набирает оборо
ты. Уже имеем прибыль, что по
зволяет внедрять современные 
технологии, осваиваем новую 
продукцию. Готовимся к пуску 
нового цеха. Миша дневал и но
чевал на заводе... Сдается, что 
кто-то специально подкараули
вал момент — именно перед пус
ком цеха. Не думаю, что это 
обычный уличный грабеж...

—Пока трудно что-то утверж
дать наверняка, — сказал Фи
липп. — Хотя не исключено, что 
нападавшие исполняли чью-то 
волю. От ваших недоброжелате
лей могла исходить опасность 
для Ионина? Или для вас лично?

—Ну, что значит: для меня лич
но? Или лично для Ионина. Пост
радал Ионин — страдает и про
изводство. Теневая оппозиция 
вынашивает свои планы. Не так 
давно узнал, что кто-то начал ску
пать акции “Ориона”. Причем по 
хорошей цене. Представляете, 
чем это может грозить? Скупают 
у наших работников, каждый из 
которых, включая пенсионеров, 
получил по десять акций. Диви

■ ЭКОЛОГИЯ

Качество вопы

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 7 сентября 2006 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ):
Таборинский лесхоз, лесничество Чешское:
АЕ № 1, кв. 208, 8,3 га, хв, 1786 куб. м, стартовая цена 205000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
области 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 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника 1000 руб. для физ. лиц, 3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 7 сентября 2006 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ):
Верхотурский лесхоз, лесничество Косолманское:
АЕ № 1, кв. 92, 2,1 га, хв, 575 куб. м, стартовая цена 43000 руб.
АЕ № 2, кв. 71, 4,9 га, хв, 1309 куб. м, стартовая цена 83000 руб.
Лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 3, кв. 150, 4,4 га, хв, 1019 куб. м, стартовая цена 57000 руб.
АЕ № 4, кв. 146, 22,3 га, хв, 5921 куб. м, стартовая цена 283000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие 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. Для 
участия необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет участни
ка 3000 руб. для юр. лиц и 1000 руб. для физ. лиц. Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные суммы и получает лесорубочный 
билет.

уже не будут - холодно. Вероятно, 
уже в конце этой недели - начале 
следующей мы перестанем брать 
пробы”, - прокомментировал си
туацию Илья Власов. Между тем 
качество водоемов продолжает 
ухудшаться преимущественно из- 
за осадков. Согласно последним 
проведенйым лабораторным ис- 

денды не выплачивались, не 
было у нас таких возможностей, 
да люди особо не обижаются, до
вольны и тем, что хоть зарплату 
вовремя получают. Но представь
те себя на месте владельца ак
ций, не приносящих вам ни ко
пейки. Время, сами понимаете, 
архитяжелое. И вот некто вам 
предложил за ваши бесполезные 
бумажки какие-то деньги — вы 
что, не продадите? Я не в обиде 
на тех, кто решил продать акции, 
это их право. Однако придется 
принимать авральное решение... 
Вам не нравится коньяк?

Филипп виновато улыбнулся:
—Я на работе. Не обращайте 

внимания.
—Ну, хорошо, а мне не поме

шает полечиться, — и Орлинков 
снова наполнил свой опустевший 
стопарик.

—Вам удалось выйти из зат
руднительного положения? — 
спросил Филипп.

—Выйдем. Мы уже объявили, 
что, начиная со следующего года, 
по нашим акциям будут выплачи
ваться дивиденды. Люди сообра
зят, что теперь им нет расчета 
продавать акции.

—А деньги откуда, чтобы пла
тить дивиденды?

—Я же сказал: у нас есть при
быль, за счет которой мы разви
ваем производство... Дивиденды 
будем платить из прибыли, а на 
развитие производства возьмем 
в банке ссуду.

—А ваши недоброжелатели 
откажутся от своих планов?

—Поживем — увидим, — ска
зал Орлинков. — Сейчас у меня 
голова болит за кадры. Много на 
заводе работников, которые по 
старой привычке лишь отсижива
ют часы, хотя талантов вокруг — 
пруд пруди. Тоже где-то отсижи- 

следованиям, кроме озера Шар- 
таш на Южном пляже и в районе 
базы отдыха “Огонек”, ни один во
доем областного центра не соот
ветствует санитарным нормам 
либо по санитарно-химическим, 
либо микробиологическим пока
зателям. По словам Ильи Власо
ва, в дальнейшем качество воды 
будет только ухудшаться из-за 
дождей, человеческого фактора, 
цветения водорослей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Писатель Владимир Турунтаев — постоянный автор “Об-Л 
ластной газеты”. Его криминальные повести хорошо извес
тны нашим читателям. Последняя из опубликованных нами 
— “Вынужденная посадка” — отличается не только увлека
тельным сюжетом, но и серьезной проблематикой, яркими 
полнокровными характерами персонажей, хорошим языком.

Такова же и повесть “Приглашение на черный день”, пуб
ликация которой начинается сегодня. Она — продолжение 
предыдущей повести. Читатели встретятся в ней с уже зна
комыми героями, например, со следователем областной 
прокуратуры по особо важным делам Брянцевым и оперу- 

^полномоченным уголовного розыска Усковым.______________ ,

ваются, а могли бы горы своро
тить, если создать им условия. 
Есть и у нас один редкий умелец. 
В Торске за двадцать с лишним 
лет комнату себе не заработал, 
все годы проживал в общежитии, 
на государственном пайке в пре
делах ста сорока рублей. А у нас 
его идеи оценены по достоинству.

—И какую же зарплату он у вас 
получает?

—Пока не такую, какую бы он 
заслуживал. Но мы помогли ему 
запатентовать несколько серьез
ных изобретений, за которые ух
ватились американцы, а они хо
рошо платят. Он уже купил себе 
трехкомнатную квартиру, маши
ну... Короче говоря, будем при
глашать талантливых людей. Бу
дем создавать им условия.

Филипп прошелся взглядом 
по доскам с резьбой.

—Это ваши работы?
—Нет, куплены. Вот этот пор

трет, — Орлинков указал на Па
ганини со скрипкой, — приобрел 
на выставке. Потом познакомил
ся с художником... — Орлинков 
пытливо посмотрел оперативни
ку в глаза: — А вы лично как ду
маете? Что это было?

—Будем надеяться, что скоро 
узнаем, — ответил Филипп.

Однако ни дополнительный 
осмотр места происшествия, ни 
дополнительные опросы жильцов 
ситуацию не прояснили. Ни завт
ра, ни через неделю, ни через 
месяц. На арматурном пруте от
печатков пальцев не оказалось. 
А по найденным окуркам устано
вить в миллионном городе лич
ности нападавших нечего было и 
думать.

Такие дела нередко попада
ют в разряд бесперспективных. 
И часто не потому, что их в прин
ципе невозможно раскрыть. Мно
гое упирается в опыт оператив
ника и в имеющееся в его распо
ряжении время. Опыта Филиппу 
не занимать, а что касается вре
мени, то помимо дела Ионина, у 
него в работе было немало еще и 
других, которые тоже требовали

Алапаевская прокуратура проверила, как в городе 
используются целевые денежные средства, предназначенные 
для финансирования губернаторских программ по медицине. 
По результатам этой проверки в отношении начальника 
Алапаевского расчетно-кассового центра банка России 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ 
“Превышение должностных полномочий”.

Как рассказали в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской 
области, проверка показала, что 
2,5 миллиона рублей, выделен
ных центральной городской 
больнице Алапаевска на реали
зацию губернаторских программ, 
руководитель РКЦ перечислил с 
целевых счетов Территориально
го фонда обязательного меди
цинского страхования на счет 
ООО “Вирус". Чем нарушил тре
бования Бюджетного кодекса РФ. 
В результате его действий в го

* · Двух щенков (2,5 месяца, мальчик и девочка), серого и черно-палевого окраса, здоровых, ухожен- ' 
I ных предлагаем в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 374-26-48, Маргарите Семеновне.
• 2-месячного щенка (девочка) красивого светло-рыжего окраса, с белыми лапами, грудью, вырази- I

| тельными глазами, ухоженного, воспитанного, предлагаем добрым надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 355-22-75, или по раб. тел. 375-78-28.

I · Еще 20 июня в районе Эльмаша был найден боксер (девочка), красивого шоколадного окраса, I
■ умный, послушный, воспитанный. Просьба отозваться его хозяевам.

Звонить по дом. тел. 334-19-19, Татьяне.
| · Добрым, заботливым хозяевам предлагаем молодых красивых кошек и котов — стерилизованных. |

I Звонить по дом. тел. 378-13-73, Веронике.
• В районе улицы Р.Люксембург найдена бело-рыжая лайка (девочка). А также в добрые руки предла- ■ 

| гаем найденную рыжую таксу (мальчик), ротвейлера (девочка).
Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине, 234-16-95, Татьяне. _

Избирательная комиссия 
Свердловской области с прискор
бием извещает, что 31 июля 2006 
года после тяжелой болезни скон
чалась

ГАН
Людмила

Леонидовна,
председатель Нижнетуринской 

районной территориальной изби
рательной комиссии.

Людмила Леонидовна возглав
ляла территориальную избира
тельную комиссию Нижнетуринс
кого района с 2002 года. Нерав
нодушие, самоотверженное отно
шение, упорство в достижении 
целей всегда выделяли её среди 
коллег. Для Людмилы Леонидовны всегда прежде всего было дело: 
она защищала права избирателей в любых ситуациях, неизменно 
ставила общественное превыше личного.

С людьми она была проста и открыта. Мы помним её как жизнера
достного и приятного в общении человека, легко находящего со все
ми общий язык. Людмила Леонидовна никогда не отказывала в 
просьбах, находила возможность помочь людям, обращавшимся к 
ней за помощью.

Ушел коллега, друг, хороший человек. Но жизненный путь и отно
шение к людям Людмилы Леонидовны навсегда останутся в наших 
сердцах.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Люд
милы Леонидовны. Скорбим вместе с вами.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

времени, времени и времени. А 
сколько писанины — нужной и 
ненужной, но всегда обязатель
ной! Филипп ждал, когда можно 
будет поговорить с потерпев
шим. Пока же состояние Ионина 
оставалось тяжелым, в сознание 
он не приходил.

1.ДУРНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ
Поезд, следовавший точно по 

расписанию, в последнюю ночь 
неожиданно выбился из графика 
и прибыл в Екатеринбург почти с 
трехчасовым опозданием. Ва
лентину увиделся в этом недо
брый знак. А на душе и без того 
кошки скребли

Нежданно-негаданно позво
нил ему в сибирское захолустье 
из Екатеринбурга однокурсник 
Андрей Орлинков, генеральный 
директор производственного 
объединения “Орион”, и предло
жил хорошую работу. А на воп
рос Валентина:“Что за работа?" 
— ответил: “С вокзала заваливай 
ко мне домой — там и потолку
ем”. Дал свой адрес, телефон. И 
добавил: “Ключи от твоей квар
тиры у меня в кармане”.

Они не были друзьями, хотя в 
студенческие годы прожили око
ло двух лет в одной комнате. Ва
лентин тогда был влюблен в кра
сивую зеленоглазую бестию, сту
дентку института народного хо
зяйства Иду Зараменскую. Но 
пока собирался признаться в 
любви, Андрей увел девчонку у 
него из-под носа.

После института оба оказа
лись на одном заводе. Андрей 
сделал блестящую карьеру, а Ва
лентин так до сих пор и тянул 
лямку сменного мастера. Года 
четыре назад приказом по мини
стерству Андрея перевели в Ека
теринбург, главным инженером 
“почтового ящика”.

Вплоть до отъезда из Торска 
Валентин старался не думать о 
предстоящей встрече с Идой. 
Лишь когда поезд тронулся, и 
нежданная встреча стала стреми
тельно приближаться, появилась 

роде прекратилось осуществле
ние губернаторских программ по 
здравоохранению. Что, в свою 
очередь, воспрепятствовало ис
полнению соответствующего на
ционального проекта.

Также установлено, что со
гласно решению Арбитражного 
суда Свердловской области, ЦГБ 
Алапаевска в течение нескольких 
лет обязана была выплатить за
долженность в размере 2,5 мил
лиона рублей, которая у нее об
разовалась перед ООО “Вирус” 

запоздалая мысль о том, что вся 
история с приглашением в Ека
теринбург унизительна для него, 
Валентина. Что-то вроде подач
ки с барского стола. В голове 
мелькало: не сойти ли на ближай
шей станции с поезда и не вер
нуться ли на свой дышащий на 
ладан завод, в свою общагу, где 
прожил почти девять лет?.. Од
нако с поезда он не сошел — мо
сты были сожжены.

А что до предчувствий,так это 
нервы. Это пройдет. Все будет 
хорошо. Дышим спокойно, ров
но. Дышим медленно и неглубо
ко. Сердце бьется ритмично. 
Тело расслаблено. Все будет хо
рошо...

2.ВСТРЕЧА
... За бронированной дверью 

послышались торопливые шаги. 
Дверь тяжело отворилась, и Ва
лентин замер, увидев перед со
бою полноватую, высокую жен
щину в темно-зеленом платье 
под цвет глаз, с крашеными каш
тановыми волосами. Неужели это 
она, Ида, когда-то, не так уж и 
давно, тоненькая, стройная, 
светловолосая?

—Здравствуй... — сказал он, 
перешагнув через порог.

Ида заключила его в объятия, 
расцеловала.

—Здравствуй, здравствуй! А 
ты чего такой замороженный? Я 
что, сильно изменилась? — и, 
вздохнув, призналась: — Жрать 
стала много.

—Андрея-то нет еще?
—Почему-то нет. Да я и сама 

только что вошла.
Четверть часа спустя они си

дели за столиком из темного 
дымчатого стекла, пили коньяк и 
закусывали лимонными долька
ми. Ида непрерывно курила.

—Ну, расскажи, как жил эти 
годы, чем занимался! Почему 
один?

Валентин промолчал.
—Неужели не встретил ни од

ной приличной женщины?
—Ты не в курсе, зачем я Анд

рею понадобился? — спросил он.
—Ему нужны хорошие специ

алисты. А у тебя, по его словам, 
что-то было вот тут, — Мда дотя
нулась рукой до его спины. — 
Крылышки.

—Были когда-то, — махнув ру
кой, Валентин допил свой коньяк.

—Ты ведь голодный! — спох
ватилась Ида. — Сейчас покорм
лю!

***

(Продолжение следует).

за оказанные этой организацией 
медицинские услуги.

Данное уголовное дело рас
следует следователь Алапаевс
кой городской прокуратуры. Ему 
надлежит установить все обсто
ятельства совершенного право
нарушения, а также его мотив и 
причины. Ход расследования уго
ловного дела находится на конт
роле в прокуратуре области.

Напомним, что вступая в дол
жность, генеральный прокурор 
РФ Юрий Чайка потребовал от 
подчиненных уделить реализа
ции национальных проектов по
вышенное внимание.

По материалам пресс- 
службы прокуратуры 

Свердловской области.

■ ПАМЯТЬ

С воинскими
почестями

В 2002 году в Латвии, в четырех километрах от Риги, 
членами Ассоциации поисковых отрядов Латвии “Память” 
были обнаружены остатки разбившегося самолета. При 
ведении поисковых работ над обломками самолета были 
найдены останки уроженца Талицкого района Свердловской 
области младшего сержанта Берсенева Зотея Тимофеевича. 
Воздушный стрелок погиб в бою с двумя немецкими 
самолетами “Фокке-Вульф-190” 24 сентября 1944 года 
19 лет от роду.

В селе Смолино найдены 
родственники погибшего, кото
рые изъявили желание переза
хоронить погибшего на сельс
ком кладбище. Останки летчика 
переданы через Латвийское по
сольство и Министерство обо
роны России. Вместе с останка
ми латвийская сторона переда
ла парашют военнослужащего, 
обломки самолета, личное ору
жие, гильзы от снарядов.

3 августа З.Т.Берсенев будет 
перезахоронен с воинскими и 
духовными почестями в селе 
СмолиноТалицкого района. В 
церемонии захоронения примут 
участие председатель Ассоциа
ции поисковых отрядов Латвии, 
заместитель командующего 
войсками Приволжско-Уральс

■ КРИМИНАЛ

Угнал и попал в ДТП
За трое суток 28 по 30 июля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 907 преступлений, 541 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы шесть убийств, четыре из них раскрыто. 
Зафиксировано восемь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, шесть из них раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 428 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них шестеро находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на 
улице Софьи Перовской проха
живался молодой человек. В кар
манах у него гулял ветер, зато в 
голове - вихрем носились мысли 
о возможной добыче денежек. И 
решил парень получить финансо
вое подкрепление в ближайшем 
торговом павильоне. Открыл 
дверь, достал нож, напугал про
давца, опустошил кассу. Правда, 
деньгами завладел невеликими - 
всего двумя тысячами рублей. 
Куда как сложнее пришлось зло
умышленнику осознать, что не 
только он способен на четкое ис
полнение задуманного. Как толь
ко молодчик направил свои сто
пы к выходу, девушка - реализа
тор нажала тревожную кнопку. 
Стражи порядка моментально 
приехали, увидели, задержали. 
Осталось прибавить еще два пун
кта: доставили в отдел милиции, 
возбудили уголовное дело. Зло
умышленник — гражданин 1983 
года рождения, опознан потер
певшей.

29 июля вечером на улице 
Ферганской наряд ППСМ задер
жал 19-летнего неработающего 
парня. При досмотре у него 
изъяли 11,45 граммов мариху
аны. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В связи с оптимизацией структуры ОАО “СКБ-банк" Правлением 
банка принято решение о закрытии с 7 августа 2006 года дополни
тельного офиса “Ольховский” ОАО “СКБ-банк" (протокол заседа
ния Правления от 25.07.2006 № 16).

Клиенты закрываемого дополнительного офиса “Ольховский” 
будут переведены на обслуживание в дополнительный офис “Та
ганский ряд” ОАО “СКБ-банк”, расположенный по адресу: 620050, 
гор. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 24а (рыночный комплекс “Та
ганский ряд").

ОАО “СКБ-банк" несет ответственность по обязательствам пе
ред всеми клиентами закрываемого дополнительного офиса “Оль
ховский".

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

кого военного округа, поискови
ки Свердловской области, пред
седатель областного Совета ве
теранов войны и труда, предста
вители администрации и вете
ранской общественности Талиц
кого района, родственники и 
односельчане летчика.

У могилы будут проведены 
траурные мероприятия — ми
тинг, минута молчания, отпева
ние, траурный марш, салют, ус
тановка памятника и возложе
ние венков.

Сбор участников похорон — 
3 августа в 11.00 у здания адми
нистрации Талицкого района, 
затем колонна проследует до 
села Смолино.

(Соб.инф.).

ПЕРВОУРАЛЬСК. На улице 
Малышева сотрудники УБОП 
ГУВД задержали мужчину 1974 
года рождения, рабочего торго
вой фирмы, за сбыт 0,3 грам
мов героина. При досмотре, вы
яснилось, что имеющиеся у 
мужчины наркотики представле
ны в ассортименте: кроме ге
роина изъяли еще и гашиш ве
сом 5,6 граммов. Возбуждено 
уголовное дело.

В пятницу вечером на улице 
Трубников неизвестный непра
вомерно завладел иномаркой 
“Ниссан-Альмера”, принадле
жащей 43-летней женщине — 
заместителю директора торго
вого предприятия. Владелица 
авто обнаружила пропажу ут
ром и сообщила в милицию. Че
рез непродолжительное время 
наряд ДПС ГИБДД обнаружил 
“железного коня” на улице Вай
нера. Результат поездки зло
умышленника оказался плачев
ным - он угодил в ДТП. Сыщики 
установили горе-водителя, им 
оказался неработающий граж
данин 1976 года рождения. 
Вину свою подтверждает при
знательными показаниями. 
Возбуждено уголовное дело, 
мера пресечения — подписка о 
невыезде.
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