
8 октября — выборы в областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области.
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Бело
сине

красный 
праздник 

Сегодня, согласно указу 
Президента РФ от 20 
августа 1994 года, в России 
отмечают День 
Государственного флага.

Стоит напомнить, что трико
лор стал первым признанным в 
мире официальным символом 
Российского государства еще в 
конце XVII века, когда в царство
вание Алексея Михайловича эти 
цвета использовали на флагах 
кораблей Волжско-Каспийской 
флотилии, в частности, на пер
вом русском воинском корабле 
“Орел”. Нынешний рисунок 
флага с горизонтальным распо
ложением полос появился при 
Петре Великом и до 20-х годов 
XVIII века использовался как бо
евой флаг на суше и на море, а 
впоследствии служил флагом 
торгового флота (20 января 
1705 г. Петр I именным указом 
даровал бело-сине-красный 
стяг только торговому флоту).

В новейшей истории России 
бело-сине-красное полотнище 
впервые подняли защитники 
Дома правительства в Москве: 
триколор взметнулся в столице 
над зданием Верховного Сове
та РФ (ныне — Дом правитель
ства) 22 августа 1991 года — 
сразу после победы над путчи
стами. В этот же день триколор 
утвердили постановлением 
Верховного Совета РСФСР в ка
честве Государственного фла
га РСФСР. Таким образом, в 
Россию вернулся флаг, утверж
денный Петром I более трехсот 
лет назад.

А 20 августа 1994 года пре
зидент Б.Ельцин подписал указ 
№ 1714 “О Дне Государствен
ного флага Российской Федера
ции”. Документ гласит, что ус
тановление праздника связано 
“с восстановлением 22 августа 
1991 года исторического рос
сийского трехцветного государ
ственного флага, овеянного 
славой многих поколений рос
сиян, и в целях воспитания у 
нынешнего и будущих поколе
ний граждан России уважитель
ного отношения к государствен
ным символам".

С той поры Государственный 
флаг Российской Федерации 
официально представляет со
бой прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих горизон
тальных полос: верхней — бе
лого, средней — синего и ниж
ней — красного цветов. Распо
ложение полос, остававшееся 
неизменным на протяжении ве
ков, совпадает с древним пони
манием строения мира: внизу - 
физический, выше - небесный, 
еще выше - мир божественный. 
В другом понимании значение 
расцветки Российского Госу
дарственного флага звучит так: 
белый цвет - Вера, синий - На
дежда, красный - Любовь.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Первые областные 
награды вручены

Тех, чей труд на благо Свердловской 
области оценен по достоинству в 
нашем регионе, становится все 
больше. Вчера сразу семь уральцев 
удостоены знака отличия “За заслуги 
перед Свердловской областью” 
III степени. Доярка из Ирбитского 
района и министр образования, 
профессор юридической академии и 
директор санатория - самые разные 
люди получили областную награду...

Вчера в резиденции губерна
тора Свердловской области про
шла церемония вручения госу
дарственных и областных наград 
- медалей, почетных званий, зна
ков отличия. И хотя данное со
бытие достаточно традиционное 
- награждения проходят раз в 
два-три месяца, это мероприя
тие оказалось знаменательным. 
Практически впервые на нем на
ряду с государственными награ
дами вручались и наши, област
ные.

Как вспомнил губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, за право награждать 
достойных, в том числе и самим, 
а не только направляя запросы в 
федеральные ведомства, облас
тные власти боролись 16 лет. 
Много неприятных моментов 
пришлось пережить, прежде чем 
такое право было получено. Но в 
конце 2005 года областной закон 
принят. “Знак отличия Свердлов
ской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” являет
ся формой поощрения за особые 
заслуги или выдающиеся дости
жения в сфере социально-эконо-

Новый
В 50-х годах прошлого века в 
США жил владелец 
маленького отеля возле 
аэропорта по имени Хайат. 
Бизнес свой он не любил, а 
потому с радостью продал 
при первой возможности. Но 
компания, перекупившая 
гостиницу, сохранила имя 
этого человека, теперь 
можно сказать - в веках.
Сегодня отели сети “Хайат” 
известны по всему миру.

Эту историю на встрече, про
шедшей вчера в резиденции гу
бернатора, главе Свердловской 
области Эдуарду Росселю рас
сказал президент компании “Гло
бал Хайат” Томас Притцкер. Ру
ководитель крупнейшей мировой 
гостиничной сети приехал в 
Свердловскую область, чтобы 
лично посмотреть, как продвига
ется реализация проекта фирмы 
в Екатеринбурге. Напомним, в 
столице Урала “Хайат" вместе с 
Уральской горно-металлургичес
кой компанией возводят Сити- 

мического развития Свердловс
кой области, а также за прояв
ленные мужество, смелость и от
вагу”, - черным по белому напи
сано в нем. Теперь тех, кто тру
дится на благо области, могут от
мечать и региональные власти...

Первым на Среднем Урале эту 
награду получил председатель 
правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев. Ему она 
была вручена передДнем России. 
А вчера, перед Днем Государ
ственного флага, “заслуженных” 
стало на семь человек больше.

-Я вообще не ожидала, - при
знается единственная среди на
гражденных женщина Ольга Кар- 
фидова. - Конечно, испытываю 
гордость. И сейчас звание нужно 
оправдать.

Ольга Александровна работа
ет оператором машинного дое
ния в колхозе “Россия” Ирбитс
кого района с 18 лет.

-Хорошие показатели у нее, 
самое главное -они постоянно 
растут, - отзывается о своей под
чиненной директор колхоза Ана
толий Никифоров. А вспомнив о 
том, что Ольга Александровна со- 

■ ВСТРЕЧИ

центр - целый район, где разме
стятся офисные здания, несколь
ко гостиниц, крытая торговая га
лерея и концертный зал. Первый 
объект нового квартала - пяти-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

всем молодая, выражает уверен
ность - вскоре у той появится и 
еще два знака отличия “За заслу
ги перед Свердловской областью” 
- уже второй и первой степеней.

А вот тех, кто имеет государ
ственную награду “За безупреч
ную службу”, на Среднем Урале 
всего четверо. Да и по всей Рос
сии их немного - чуть больше 80- 
ти. Четвертым по Свердловской 
области и 82-м в России стал 
глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко. Его наградили за двад
цать лет работы на благо госу
дарства.

Стоит отметить, что несколько 

звездочная гостиница системы 
“Хайат” будет сдана в эксплуата
цию в конце 2007 года.

Проект этот крайне важен как 
для уральцев, так и для корпора

свердловчан получили медали 
ордена “За заслуги перед Отече
ством”. Первой степени - заслу
женный мастер спорта по пуле
вой стрельбе Сергей Поляков. 
Среди тех, кто награжден за раз
витие спорта и физической куль
туры, он - не единственный. Та
кую же медаль, только второй сте
пени, получил член партии “Еди
ная Россия" Леонид Рапопорт - 
за свою работу на кафедре физи
ческой культуры УГТУ-УПИ.

-Я полагаю, что это успех кол
лектива всего нашего универси
тета, в том числе ректора Ста
нислава Набойченко, - в интер- 

ции. Свердловская область уже 
вполне оправданно претендует 
на звание региона, который име
ет связи со всем миром. У нас 
открыто десять генеральных кон

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

вью “Областной газете” поделил
ся Леонид Аронович. - Когда мы 
только начинали работу, нам 
было очень важно возродить те 
традиции, что существовали ра
нее. И скажу, что в самом начале 
у нас на кафедре было шесть кан
дидатов наук. А сейчас только 
докторов наук - восемь! Среди 
наших выпускников есть и олим
пийские звезды, и чемпионы 
мира, Европы.

Всего награжденных оказа
лось 55 человек.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

сульств зарубежных стран, а в 
ближайшее время, по словам 
Эдуарда Росселя, будет еще 
больше - этот вопрос решают 
Италия, Австрия, Франция. Само
леты из Кольцово регулярно ле
тают по 27 международным на
правлениям, вскоре откроются 
рейсы “Екатеринбург - Хельсин
ки” и “Екатеринбург - Токио". В 
министерстве иностранных дел 
РФ активно обсуждается идея 
сделать Екатеринбург центром 
Евразии, разместив здесь соот
ветствующие властные институ
ты. В 2008 году в Свердловской 
области должны пройти серьез
ные государственные встречи 
мирового уровня. Все эти причи
ны заставляют развивать инфра
структуру - и появление нового 
делового квартала окажется как 
нельзя кстати.

Для “Хайат”, как признался на 
встрече Томас Притцкер, Сред
ний Урал также крайне важен. Это 
- кульминация развития компа
нии в Европе и Азии.

В знак сотрудничества Эдуард 
Россель вручил гостям сувениры 
из уральского камня.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ИЗРАИЛЬ НЕ СОГЛАСИТСЯ С ПРИСУТСТВИЕМ
В ЛИВАНЕ МИРОТВОРЦЕВ ИЗ СТРАН, 
У КОТОРЫХ НЕТ ДИПОТНОШЕНИЙ
С ИЗРАИЛЬТЯНАМИ

Об этом заявил премьер-министр Эхуд Ольмерт на заседании 
кабинета безопасности. Речь идет о таких государствах, как Ин
донезия, Малайзия и Бангладеш, изъявивших желание прислать 
свои подразделения для формирования международных стаби
лизационных сил в Южном Ливане. //ИТАР-ТАСС.
В БУНКЕРАХ КОМАНДОВАНИЯ «ХЕЗБОЛЛАХ» 
ОБНАРУЖЕНО БРИТАНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Об этом сообщает в своем номере за понедельник британская 
газета The Times. «Оборудование было найдено израильскими j 
войсками в бункерах командования «Хезболлах» в Южном Лива
не. Каждый прибор был снабжен маркировкой «сделано в Вели
кобритании», - пишет газета.

Израиль сделал представление МИД Великобритании после | 
того, когда выяснилось, что в 2003 году британская сторона про
дала Ирану 250 приборов ночного видения для борьбы с транс- | 
портировкой наркотиков через афганско-иранскую границу.

Известно, что Иран является одним из главных поставщиков и і 
сторонников экстремистского движения «Хезболлах», и Тель-Авив ! 
хочет знать, каким образом проданные Ирану приборы оказались 
в руках ливанских боевиков. //РИА «Новости».
США И РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ НАЧАЛИ
СОВМЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ

В боевых тренировках участвуют 10 тыс. американских и 7 
тыс. южнокорейских военнослужащих. «Это оборонительные уче- I 
ния, а не провокация», -отметил представитель военного коман- j 
дования США Дэвид Стен. Однако его слова не убедили власти ) 
официального Пхеньяна, которые заявили, что считают эти уче
ния подготовкой к военной операции против КНДР. Учения про- I 
длятся до 1 сентября.Совместные военные учения США и Южной I 
Кореи проводятся ежегодно, начиная с 1975г., сообщает 
Associated Press. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ РОССИЯН 
В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 11,2%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян, по пред- | 
верительным данным, в июле 2006г. выросли на 11,2% по срав
нению с соответствующим периодом 2005г., при этом по сравне- | 
нию с июнем 2006г. реальные располагаемые денежные доходы 
уменьшились на 4,9%. В январе-июле 2006г. рост доходов соста
вил 11,4% по сравнению с январем-июлем 2005г. Такие данные , 
содержатся в оперативном докладе Федеральной службы госу
дарственной статистики (Росстат) РФ.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата > 
на одного человека, по предварительным данным, в июле 2006г. 
составила в среднем 11 тыс. 218 руб., что на 28,6% больше по ! 
сравнению с июлем 2005г. и на 1 % больше по сравнению с июнем I 
2006г.Численность экономически активного населения к концу 
июля 2006г. составила 74,6 млн. человек, или около 51% от об- > 
щей численности населения страны. //РосБизнесКонсалтинг.
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ВЛАДИВОСТОКА 

ВОССТАНОВЛЕНО
Во Владивостоке ликвидирована авария в энергосистеме, воз- | 

никшая в понедельник утром. Как сообщили в отделе информа- | 
ционной стратегии ОАО «Дальэнерго», в настоящее время элект- | 
роснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме, і 
В понедельник утром во Владивостоке произошла крупная энер- | 
гоавария, в результате которой обесточенными оказались целые 
городские кварталы. Все социально значимые объекты, втом чис
ле больницы и телецентр, были переведены на резервные источ- i 
ники питания. «Причиной аварии послужил обрыв провода на ли- | 
нии электропередачи. Причина обрыва выясняется специалиста
ми компании», - отметил представитель «Дальэнерго». //РИА «Но
вости».
СОТРУДНИКАМИ МВД СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПРЕДОТВРАЩЕН РЯД ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
АКТОВ, ПЛАНИРОВАВШИХСЯ БАНДИТАМИ
В 2006 ГОДУ

Об этом заявил глава МВД России Рашид Нургалиев, выступая I 
перед сотрудниками МВД Северной Осетии. «Целенаправленны
ми, согласованными усилиями сотрудников органов внутренних | 
дел и других правоохранительных органов Северной Осетии пре- I 
дотвращен ряд террористических актов, так называемых акций 
воздействия, планировавшихся бандитами в 2006 году», - сказал I 
министр. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЗА 2006 ГОД БУДЕТ
ПОТРАЧЕНО СВЫШЕ 1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Об этом сообщили в министерстве экономики и труда облас- I 
ти. Большая часть этой суммы - 1,022 миллиарда рублей будет 
направлена из областного бюджета. Из федеральной казны бу
дет выделено почти 100 миллионов рублей, а 68,5 миллиона руб
лей поступят из местных бюджетов. По итогам первого полугодия I 
правительство области уже направило на развитие АПК 570,63 | 
миллиона рублей, расходы федерального бюджета при этом со
ставили 0,55 миллиона рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ I 
НОВОСТИ.

21 августа.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ

Пополнение кстати
Составить собственное 
представление о 
реализации на Среднем 
Урале национального 
проекта «Здоровье» вчера 
мог каждый, кому 
довелось в 13 часов

пополудни оказаться возле 
Дома правительства 
Свердловской области.

Здесь на просторной площа
ди в ожидании новых хозяев 
встали в ряд 25 новеньких 
«ГАЗелей», оснащенных на Горь

ковском автомобильном заводе 
как кареты «Скорой помощи». В 
преддверии торжественного мо
мента передачи машин владель
цам из Первоуральска, Нижнего 
Тагила, Асбеста и Екатеринбур
га водители внимательно осмат-

I Новые кареты «Скорой помощи». [

ривали новенькие машины, де
лились впечатлениями.

—У нас в Первоуральске до
роги в основном тяжелые для 
езды на легковых автомобилях, 
— рассказал один из пятерых 
шоферов, приехавших в облас
тной центр получить новые «ГА
Зели». — Наша городская «Ско
рая помощь» имеет в своем рас
поряжении 17 автомашин. Ре
сурс многих уже выработан пол
ностью. Так что пополнение при
дется кстати, Они у нас сразу 
пойдут в работу. Новые машины

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Анатолия ПЕВНЕВА.

'W мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» 

уведомляет вас, что с 22.08.2006 абонентам стандарта связи GSM и 
D-AMPS предоставляется возможность назначить «кодовое слово» 
для возможности быстро идентифицироваться при обращении в кон
такт-центр.

В связи с этим изложены в новой редакции:
- Правила предоставления услуг сотовой радиотелефонной свя

зи ООО «Екатеринбург-2000»: статьи 60 п.к.
- Приложение №1 к Правилам предоставления услуг сотовой ра

диотелефонной связи ООО «Екатеринбург-2000» - бланк заказа (до
говора).

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 
(343) 2690000, в офисах компании и на интернет-сайте компании по 
адресу www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 23 авгус- .
5 та ожидается погода без осадков, ночью и ут- ’

I /Ппгппал ром местами туман. Ветер юго-восточный, 1— | 
I 6 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 6... ■

плюс 11, в горах до плюс 2, днем плюс 16... ’
I плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 23 августа восход Солнца — в . 
’ 6.41, заход — в 21.18, продолжительность дня — 14.37; вое- · 
| ход Луны — в 5.36, заход — в 21.27, начало сумерек — в 5.58, |
і конец сумерек — в 22.00, фаза Луны — последняя четверть 
^16.08.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ЮБИЛЯРУ

Эдуард Россель 21 августа поздравил с 60-летием 
генерального директора Уральского приборостроительного 
завода Владимира Годлевского.

Поздравляя юбиляра, губернатор напомнил о тех годах, когда 
оборонный комплекс Свердловской области переживал не луч
шие времена: резко сократился государственный оборонный за
каз, снизился выпуск продукции, рабочие месяцами не получали 
заработную плату.

Благодаря усилиям руководства области, оборонно-промыш
ленный комплекс Среднего Урала был сохранен в полном объеме 
и переориентирован на выпуск высокоинтеллектуальной граждан
ской продукции. Так, на Уральском приборостроительном заводе 
наладили выпуск широкого спектра медицинских приборов и ап
паратов, а совместно со словенскими партнерами - телефонных 
станций.

Сегодня Уральский приборостроительный завод - одно из ве
дущих предприятий области, сохранивших и преумноживших свой 
интеллектуальный и производственный потенциал.

Эдуард Россель тепло поздравил юбиляра, пожелал ему дол
гих плодотворных лет жизни и успеха в дальнейшей работе.

ОБСУЖДЕНЫ ПЛАНЫ 
МАСШТАБНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Эдуард Россель 21 августа провел рабочее совещание с 
главой Екатеринбурга Аркадием Чернецким, 
представителями архитектурных и проектирующих 
организаций по вопросу проектирования делового и 
торгового центра на 11-м километре Кольцовского тракта.

По генеральному плану развития столицы Среднего Урала пред
полагается строительство жилого квартала на улице Славянской, 
делового и торгового центра. Изначально было запланировано, 
что около 30 тысяч квадратных метров займут офисы, будет выст
роена многоэтажная гостиница, около 12 тысяч квадратных мет
ров займут торговые залы.

Глава города в ходе обсуждения проекта предложил выделить 
больше площадей под торговую часть комплекса, чем под дело
вую, с учетом того, что именно в этой части города предусматри
вается масштабное жилищное строительство.

Эдуард Россель одобрил представленный план и поручил про
ектировщикам в двухмесячный срок подготовить проект торгово
го и делового центра.

ВСТРЕЧА
С ПОСЛОМ ДАНИИ

Эдуард Россель 21 августа в губернаторской резиденции 
провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Королевства Дании в РФ Пером Карлсеном.

Посол поблагодарил губернатора за отличную организацию 
визита на Средний Урал принца Йоакима Датского, который в сен
тябре минувшего года открыл Дни Дании в уральской столице.

Эдуард Россель отметил в ходе встречи, что Свердловская об
ласть продолжает наращивать потенциал. В нынешнем году отме
чен рост в таких сферах экономики, как промышленность, рознич
ная и оптовая торговля, сельское хозяйство. Продолжается масш
табная реконструкция металлургического, энергетического и ма
шиностроительного комплексов нашего края. На 28 процентов к 
соответствующему периоду прошлого года возросли инвестиции. 
Прогнозируется, что по итогам 2006 года они составят 5 миллиар
дов долларов США.

Крупная датская фирма взялась за создание на Среднем Урале 
свиноводческого комплекса на 210 тысяч голов и возведение спе
циализированного мясокомбината. Это строительство планиру
ется начать в будущем году. В целом, нынче отмечается двукрат
ное увеличение торгового оборота Свердловской области с датс
кими партнерами.

Как отметил Пер Карлсен, этот его визит связан с решением 
открыть на Среднем Урале торговое представительство Дании. 
Соответствующие документы уже подготовлены и согласованы с 
российским дипломатическим ведомством. Посол выразил надеж
ду, что с помощью губернатора и правительства области предста
вительство сможет начать работу уже в конце текущего - начале 
будущего года.

Эдуард Россель приветствовал такое решение датских влас
тей, отметив, что практика показала: создание торгового пред
ставительства, а в будущем, возможно, и дипломатической мис
сии, в разы увеличивает взаимный торговый оборот и деловую 
активность.

Пер Карлсен выразил надежду, что в 2007 году Эдуард Россель 
сможет посетить Королевство Данию во главе официальной де
легации Свердловской области.

В МИНУВШУЮ пятницу губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, 
совершающий деловые поездки по 
Среднему Уралу, прибыл в поселок 
Шаля. Но не ради того, чтобы полюбо
ваться красотами этих мест. Шалинс- 
кий городской округ, несмотря на уси
лия властей, на сегодняшний день во 
многих отношениях остается террито
рией с нереализованными возможнос
тями. Это относится к лесопромышлен
ному комплексу, ориентирующемуся 
главным образом на вывоз, а не на пе
реработку леса на месте. Это касается 
и сельскохозяйственного производ
ства, задержавшегося в развитии, и ту
ризма. К тому же здесь в силу различ
ных причин в течение многих лет не ре
шаются самые насущные житейские 
проблемы.

Первая из них — строящееся в Шале 
здание школы № 45. Его возведение 
началось еще в 1996 году. За 10 лет уда
лось завершить кирпичную кладку ос
новного учебного корпуса. Эдуард Рос
сель и сопровождавшие его замести
тель председателя областного прави
тельства — министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей Чемезов, 
управляющий Западным округом Алек
сей Шабаров, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Александр Карлов, министр здравоох
ранения Михаил Скляр, другие офици
альные лица сразу же по приезде в 
Шалю направились на строительную 
площадку школы. Объем выполненных 
работ и состояние дел на объекте, ко
торые ведет сегодня ООО «СК Герком- 
С», губернатор оценил по-деловому, 
рассмотрев чертежи, предъявленные 
ему строителями, и выслушав инфор
мацию о финансировании объекта.

—Надо утепляться, — сказал, имея в 
виду коробку здания, губернатор. — Со
оружать кровлю и вести внутреннюю от
делку. Недостающие финансовые сред
ства выделим — осенью пройдет кор
ректировка областного бюджета. Зада
ча, вполне реальная для всех: строитель
ство школы завершить в 2007 году.

По соседству со школой-долгостро
ем развернулась еще одна стройка — 
реконструируется шалинская централь-

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В краю 
заманчивых
перспектив

г--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Самой красивой, по мнению губернатора Эдуарда Росселя, территорией 
Свердловской области является Шалинский городской округ. Горный 
ландшафт здешних мест дополняют смешанные леса. Они занимают 87 
процентов площади района с запасом древесины в 55 миллионов 
кубических метров. Спокойные с завораживающими берегами реки 
Чусовая, Сылва, Вогулка, Утка, асфальтированные дороги, 
сельскохозяйственные угодья делают этот край привлекательным и во 
многом неповторимым. Побывать в таких сказочных местах мечтают 
истинные туристы, здесь можно с пользой для здоровья проводить 
отпуск. Шалинская земля — край заманчивых возможностей и еще более 
заманчивых перспектив.

ная окружная больница. При содействии 
депутата Государственной Думы Зе
лимхана Муцоева в 2003 году этот 
объект вошел в адресную федеральную 
программу. Эдуард Россель осмотрел 
уже обновленное терапевтическое от
деление, поинтересовался у главного 
врача Алексея Богатырева видами опе
раций, проводимых в Шале, какое ко
личество жителей обслуживает больни
ца, сколько дней длится послеопераци
онный период. На втором этаже, где ра

бочие устанавливали пластиковые окна, 
опытный строитель Эдуард Россель по
дошел к только что собранному оконно
му блоку и постучал легонько по подо
коннику. Под пластиковой доской ока
зались пустоты.

—При таком подходе к делу вы не до
бьетесь сохранения тепла в этом поме
щении, — поправил губернатор рабоче
го. — Пустоты необходимо заполнить 
специальной пеной. Тогда оконный блок 
из пластика будет сохранять тепло.

—А вообще, — обратился Эдуард Эр- 
гартович к главному врачу и областному 
министру Александру Карлову, — надо 
более внимательно отнестись к отделке 
внутренних помещений этого лечебного 
учреждения. Свердловская область се
годня имеет любые отделочные матери
алы местного производства. Необходи
мо максимально воспользоваться этой 
возможностью. Больных лечат врачи, а 
помогает им в этом обстановка, в кото
рой проводится лечение, — отметил Эду
ард Россель.

В лесном Шалинском крае промыш
ленность «в чистом виде» представлена 
единственным цехом Уральского оптико
механического завода, преобразован
ном в производство «Геодеталь». Чис
ленность занятых здесь рабочих и спе
циалистов составляет 283 человека, что 
является огромным подспорьем для 
обеспечения рабочими местами населе
ния Шали и близлежащих деревень и по
селков. Губернатор, осмотрев эту час
тичку завода, остался доволен высоким 
уровнем культуры производства, с удов
летворением воспринял сообщение ге
нерального директора УОМЗ Сергея Ма
кина о том, что в Шале деятельность 
«Геодетали» сохранится, ее никто не со
бирается сворачивать, поскольку спрос 
на выпускаемую здесь продукцию рас
тет. Полученная из первых уст информа
ция была особенно важна: по Шале гуля
ет слух, что «Геодеталь» вот-вот закро
ют.

Так исторически сложилось, что сель
скохозяйственной отрасли в Шалинском 
крае всегда отводилась вспомогательная 
роль. В наши дни одно из пяти хозяйств

Пополнение
кстати

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

«скорой помощи» — это то об
стоятельство, которое всем по 
душе: нам, шоферам, нашим 
больным, к которым мы, торо
пясь, доставляем врачей, да и 
самим врачам. Одно дело ехать 
на развалине и совсем другое 
— на новой машине, оборудо
ванной современной медицин
ской техникой. Ну а если где- 
то что-то просмотрели на кон
вейере при сборке, устраним. 
Дело привычное...

Моменту передачи карет 
«Скорой помощи» предшество
вал импровизированный ми
тинг. На нем присутствовали 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной поли
тике Владимир Власов, управ
ляющий Западным округом 
Алексей Шабаров, мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
глава администрации городс
кого округа Первоуральск Ви
талий Вольф, другие офици
альные лица.

Митинг открыл директор тер
риториального центра медици
ны катастроф министерства 
здравоохранения Свердловской 
области Виктор Попов. Он отме
тил, что служба «Скорой помо
щи» на Среднем Урале впервые 
получает столь масштабную по
мощь — 174 специализирован

ные машины, укомплектованные 
медицинским и диагностичес
ким оборудованием, одновре
менно поступали нынче в Свер
дловскую область. Все они на
правляются в муниципальные 
образования, и первые 25 из 
этого «транша» находятся перед 
Домом правительства.

Выступивший затем с при
ветствием председатель обла
стного правительства Алексей 
Воробьев отметил, что новые 
машины, а их уже прибыло 105 
единиц, это не просто машины 
как таковые. Это сотни и сотни 
спасенных жизней уральцев. С 
получением новой автомо
бильной техники «Скорая по
мощь» действительно начина
ет соответствовать своему на
званию. Сегодняшнее событие 
говорит о том, что наше госу
дарство служит своему наро
ду, на деле доказывает жиз
ненность и правильность наци
ональных проектов.

С приветственными слова
ми выступили также глава Ека
теринбурга Аркадий Чернец
кий и глава администрации го
родского округа Первоуральск 
Виталий Вольф.

Выступавшие отметили сво
евременность инициативы 
Президента России Владими
ра Путина и активную поддер
жку партии «Единая Россия» 
реализации национальных 
проектов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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ВЧЕРА под председательством 
Алексея Воробьева состоялось 
очередное заседание 
областного кабинета 
министров.

Наиболее активно министры 
обсуждали программу развития 
производства лекарственных 
средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техни
ки на базе общества с ограничен
ной ответственностью “Завод 
“Медсинтез" на период с 2006 по 
2010 годы.

Это предприятие,построенное 
в городе Новоуральске, считает
ся новым — сдача в эксплуатацию 
состоялась в июле 2003 года. И 
уже в марте 2004 года завод по
лучил первую, лицензию на право 
производить лекарственные пре
параты.

На сегСдняшний день “Мед
синтез” специализируется на 
производстве инфузионных ра
створов, широко применяемых в 
медицине, — годовая мощность в 
денежном выражении составляет 
150 миллионов рублей. 50 про
центов растворов потребляет 
Свердловская область, остальное 
охотно приобретают другие реги
оны, в том числе Москва и Санкт- 
Петербург. Жизнь на предприя
тии кипит: круглосуточно, в четы
ре смены здесь трудится около 
двухсот человек.

В 2005 году завод получил все 
необходимые документы, подтвер
ждающие соответствие довольно 
жестким европейским нормам, в 
том числе (в июле) —международ
ный сертификат об организации 
производства и контроля качества 
лекарственных средств в соответ
ствии с требованиями GMP (Good 
Manufacturing Practice), которым 
признается, что завод отвечает 
стандартам, действующим в раз
витых европейских странах (такие 
сертификаты в России имеют лишь 
пять предприятий).

Кроме того, в настоящее вре
мя завод поставляет инсулины в 
11 регионов России. Пока это им
портные лекарственные препара
ты, но уже полным ходом идет 
подготовка для производства оте
чественного инсулина.

На октябрь 2006 года заплани

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Главное — 
вовремя 
помочь

рована сдача цеха диализных кон
центратов (сумма инвестиций — 
60 миллионов рублей). А в конце 
года должен быть завершен гран
диозный проект, включающий 
пуск цеха генно-инженерного че
ловеческого инсулина (инвести
ции составляют порядка 500 мил
лионов рублей).

—Все реализуемые нами про
екты удается воплощать в жизнь 
благодаря участию губернатора и 
правительства Свердловской об
ласти, — подчеркнул в своем вы
ступлении председатель Совета 
директоров “Медсинтеза” Алек
сандр Петров. — Заявляю со всей 
ответственностью: без этой мощ
ной поддержки завод бы сейчас 
просто не существовал. Мы вме
сте с вами преодолели очень мно
го препятствий, особенно на ста
дии лицензирования, на первых 
этапах производства. А теперь 
предприятие развивается...

Далее А.Петров рассказал о 
среднесрочных планах завода, 
сформулированных в пятилетней 
программе развития производ
ства. Разработчики вынашивали 
программу, как ребенка — ровно 
девять месяцев. И надо сказать, 
что на свет “младенец” появился 
замечательный: крепкий и здоро
вый — на радость родителям в 
лице руководства завода, а также 
министерства здравоохранения и 
министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области (работа над документом 
проходила при их непосредствен
ном участии).

Итак, на базе завода “Медсин
тез” предполагается создать

очень крупное фармацевтическое 
предприятие, которое будет про
изводить целую гамму необходи
мых лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначе
ния и медицинской техники.

В своей работе авторы проек
та придерживались нескольких 
основных принципов.

Среди них — техническое пе
ревооружение и реконструкция 
ныне действующих производ
ственных мощностей, а также 
пуск новых цехов. Например, со
вершенно новое производство 
инсулина развернется на площа
ди четыре тысячи квадратных 
метров, и возводить этот уни
кальный в своем роде цех будут 
по той же строительной техноло
гии, что и атомные электростан
ции. Такая щепетильность связа
на с высочайшими требованиями, 
предъявляемыми европейскими 
экспертами. Кроме того, на за
воде наладят выпуск антивирус
ного (против вируса птичьего 
гриппа) и противоопухолевого 
препаратов, разработанных спе
циалистами института органичес
кого синтеза Уральского отделе
ния Российской академии наук. 
То есть будет создана группа уча
стков по внедрению в производ
ство новых лекарственных 
средств, авторами которых явля
ются российские ученые.

Следующий перспективный 
проект предполагает пятикрат
ное (!) увеличение объемов про
изводства инфузионных раство
ров в 2007 году (по отношению к 
2005 году), что позволит полнос
тью обеспечить этим препаратом

обанкротилось. Еще два с трудом сво
дят концы с концами. Но вот в селе Пла
тоново на базе бывшего совхоза обра
зовалась агрофирма «Луч», которую воз
главил Николай Зверев. Во многом бла
годаря этому хозяйству в Шалинском го
родском округе меняются в лучшую сто
рону средние показатели: повысился 
уровень рентабельности производства 
молока до 28 процентов, на 18 процен
тов увеличился надой на одну корову. К 
концу года надои в хозяйствах округа до
стигнут 3500 килограммов от одной ко
ровы, а в «Луче» и того больше — 4000. 
В рамках реализации национального 
проекта «Развитие АПК» в сельхозпред
приятиях обновляют технику. Активнее 
других идет обновление основных 
средств в «Луче».

В агрофирме «Луч» губернатор Эду
ард Россель с большим интересом выс
лушал информацию профессора из Пер
ми, ныне пенсионера, Ивана Викторови
ча Захарченко, о новом сушильном агре
гате, который он внедряет в «Луче». Раз
работанное им устройство в 5 раз сокра
щает затраты на сушку зерна, в 7—12 раз 
увеличивает производительность. В этом 
году агрегат можно запустить в работу, 
но не хватает денег на приобретение ге
нератора энергии. Эдуард Россель по
ручил областному министру Сергею Че
мезову помочь агрофирме «Луч» с таким 
расчетом, чтобы получить и испытать об
разец новой техники, а в дальнейшем, в 
случае позитивного результата, наладить 
выпуск таких агрегатов на одном из свер
дловских заводов.

Покидая Платоново, Эдуард Россель 
посетил святой источник в окрестнос
тях села, по преданию появившийся не
далеко от места убийства в XIX веке ино
ков-беспоповцев Аркадия и Константи
на, причисленных в 1997 году к лику свя
тых. У источника можно не только уто
лить жажду в жаркий день, но и облить 
тело холодной водой в специально по
строенной для этих целей раздевалке. 
Как показывает практика, после такой 
процедуры люди не только не заболе
вают, но и чувствуют себя лучше.

В заключение поездки в Шалинский 
городской округ губернатор встретился 
с местным активом.

Выступивший с информацией о по
ложении дел в округе глава админист
рации муниципалитета Олег Сандаков 
рассказал о новых направлениях рабо
ты в лесопромышленном комплексе. 
Так, в Шале ООО «Уральская биотоплив- 
ная компания» монтирует оборудование 
по переработке древесных отходов. К 
концу текущего года намечают начать 
производить экологически чистое топ
ливо для населения и нужд ЖКХ и даже 
выйти на проектную мощность 24 тонны 
продукта в сутки. В округе заготовляют

лес 5 организаций, 6 малых предприя
тий и 15 предпринимателей. При этом су
ществует одна особенность: местным 
жителям для их нужд выдаются отдален
ные лесосеки, а заготовителям — чуть ли 
не за огородами населенных пунктов.

Несмотря на некоторое оживление, 
наметившееся в обновлении сельхозтех
ники, проблема эта остается весьма ост
рой. К тому же средний возраст специа
листов на селе составляет 50 лет. При
тока молодежи почти нет. Недостаток 
средств в местном бюджете не позволя
ет в полном объеме реализовать про
граммы в здравоохранении. На сегод
няшний день поданы заявки на открытие 
трех общеврачебных практик в поселках 
Шамары и Колпаковка. В Колпаковке и 
Вогулке еще сохранились ручные комму
тационные телефонные станции, на всей 
территории городского округа отсутству
ет вещание областного радио, не во всех 
населенных пунктах ведется прием об
ластного телевидения. Проблемой для 
жителей Шалинского городского округа 
также остается отсутствие газификации, 
затягивается начало строительства авто
мобильной дороги, которая могла бы свя
зать Шалю с Пермской областью.

Губернатор Эдуард Россель не оста
вил без внимания ни одну из упоминав
шихся проблем. По ходу встречи был со
ставлен протокол, в котором зафиксиро
ваны конкретные поручения министрам 
и руководителям тех или иных ведомств. 
Так, министру природных ресурсов Свер
дловской области Александру Ястребко- 
ву поручено разобраться с практикой вы
деления лесосек местному населению. 
Губернатор высказался за создание на 
территории Шалинского городского ок
руга предприятий с глубоким уровнем 
переработки древесины. Одна из его ре
комендаций в этом плане была адресо
вана генеральному директору УОМЗ Сер
гею Макину. Кстати сказать, его же Эду
ард Россель призвал помочь Шалинской 
школе № 45 — оборудовать новый ком
пьютерный класс. Опираясь на опыт аг
рофирмы «Луч», Эдуард Эргартович ре
комендовал руководителям шалинских 
сельхозпредприятий, и не только им: 
«Объединяйтесь. В этом ваша сила. При
нимайте решение, а мы поддержим». По
ручения были записаны также главе ад
министрации губернатора Александру 
Левину в отношении теле- и радиовеща
ния в округе.

В заключение встречи Эдуард Эргар
тович пожелал шалинцам удачи, хороше
го настроения и здоровья.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: хороша святая води

ца; Эдуард Россель на строительстве 
школы № 45 в Шале.

Фото автора.

Урал и Сибирь, а также значитель
но снизить его себестоимость. Ну 
и, конечно, важнейшим направле
нием является массовое произ
водство инсулина.

Что касается медицинской тех
ники, то уже в октябре текущего 
года “Медсинтез" готов проде
монстрировать в действии произ
водственный участок по сборке 
аппаратов “искусственная почка”. 
На первом этапе их будут соби
рать из импортных комплектую
щих, но в дальнейшем доля оте
чественных деталей, механизмов 
и т.д. составит порядка 70 про
центов.

План развития завода настоль
ко грандиозный, что даже возник
ла необходимость создать транс
портно-логистический узел (так 
называемый “хаб") на нижнета
гильском тракте...

Общий же объем инвестирова
ния за 2006-2010 годы должен со
ставить около трех миллиардов 
рублей.

—Чтобы выполнить представ
ленную программу, мы не соби
раемся просить денег из област
ного бюджета, — подчеркнул 
А.Петров. — Мы и так благодарны 
правительству Свердловской об
ласти за то, что в тяжелые време
на оно очень помогало нашему 
заводу, выделяя целевые креди
ты на развитие.

Далее А.Петров пояснил, что на 
“Медсинтезе” решили отказаться 
от бюджетной “подпитки”, по
скольку у завода теперь есть свой 
финансовый инвестор, готовый 
вкладывать деньги в развитие 
предприятия.

Если все пойдет по плану, то в 
2010 году на заводе будет тру
диться уже не 200, а 1000 чело
век.

—Реализация этого проекта на 
территории Свердловской облас
ти — мероприятие очень полез
ное и социально значимое, — выс
казал свое мнение глава област
ного минздрава Михаил Скляр. И 
остальные члены правительства с 
ним были согласны — программа 
развития "Медсинтеза” утвержде
на.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Электронная 
помощница

Для того, чтобы выжить в условиях глобализации и все более 
жесткой конкуренции на мировом рынке, предприятиям 
области приходится внимательно относиться к каждой, 
казалось бы, второстепенной стороне своей деятельности. 
Так, в ОАО'Севуралбокситруда" (СУБР) сейчас кропотливо 
собирают различные данные, в том числе и о размерах 
головного убора, одежды, обуви каждого шахтера.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Эти данные будут введены в 
интегрированную систему учета 
и отчетности, которую осваива
ют на Североуральском боксито
вом руднике. Сведения о людях, 
в частности, будут использовать
ся для того, чтобы знать - что из 
спецодежды, в каком количестве 
и в какие сроки следует получить 
каждому работнику предприятия. 
Компьютерная программа, при
званная помогать горнякам, и 
людей вовремя обеспечит обнов
ками, и средства сэкономит.

А перед самым Днем шахтера 
на СУБРе преодолен очередной 
этап внедрения АСУ - автомати
зированной системы управления 
(на базе ERP-платформы SAP R/ 
3), в которую входит и система 
учета и отчетности. 38 ведущих 
специалистов предприятия (бух
галтеры, финансисты, планови
ки, строители, механики, энерге
тики) прошли обучение по рабо
те с этой системой и по другим 
вопросам внедрения АСУ.

Расскажем вкратце о новой 
системе автоматизированного 
управления. Она считается са
мой распространенной и успеш
ной за рубежом, начали ее вне
дрять и в России - в Группе 
СУАЛ. АСУ состоит из большого 
числа модулей (узлов), которые 
помогают осуществлять опреде
ленные бизнес-процессы,к при
меру - планирование производ
ства, финансирование,управле-

ние качеством продукции, сбыт.
Сейчас в ОАО "Севуралбок

ситруда" по итогам всесторонне
го тестирования специалистов 
шлифуется проект внедрения 
АСУ, создаются модели деятель
ности предприятия.

Новая система управления 
станет хорошей помощницей и 
советчицей для специалистов 
СУБРа - она будет содержать ог
ромный объем информации о 
предприятии и всеобъемлюще 
рассказывать о производствен
ных процессах, причем - в режи
ме реального времени.

После обучения главных спе
циалистов на предприятии научат 
обращаться с АСУ и рядовых пла
новиков, финансистов и так да
лее. Разработают инструкции по 
внедрению системы управления 
- шаг за шагом. Во всю мощь АСУ 
должна заработать на предприя
тии с января будущего года.

Генеральный директор СУБРа 
Виктор Радько сказал по поводу 
новой системы управления сле
дующее: "Ее внедрение позволит 
нам более оперативно получать 
весь комплекс необходимой ин
формации, а, следовательно, бы
стрее реагировать на изменения 
обстановки - принимать своевре
менные и взвешенные решения, 
контролировать движение товар
но-материальных ценностей".

Георгий ИВАНОВ.
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а юбимый ropo
ЕКАТЕРИНБУРГУ — 283 ГОДА

—Начинает возрождаться замечательная традиция: ко 
Дню города все коллективы делают подарки, — заявил 
губернатор Эдуард Россель, — открывая 19 августа 
вместе с главой Екатеринбурга Аркадием Чернецким 
двухполосную автомагистраль со стороны аэропорта 
Кольцово.
Нынешний День рождения Екатеринбурга был щедр на 
подарки. Чтобы повсюду успеть и на все посмотреть, 
надо было проснуться на рассвете и отправиться в путь по 
городу-имениннику задолго до официального открытия 
праздника.

ШУТКИ 
В СТОРОНУ!

Не было и восьми утра, ког
да близ строящегося под Ека
теринбургом торгово-развле
кательного центра ИКЕА-МЕГА 
остановился кортеж. На капо
те автомобиля перед руково
дителями области и города 
развернули план автотранс
портной развязки. Близ бойко
го места предстоит обустроить 
мощные автодорожные дуги, 
по которым машины смогут 
легко въезжать на территорию 
торговой империи и беспре
пятственно ее покидать.

Центр планируют открыть 7 
октября, а транспортная раз
вязка существует только на бу
маге. Если реализация проек
та затянется, вавилонского 
столпотворения на Московс
ком тракте и других подъездах 
к ИКЕА не избежать.

Строительство развязки 
обойдется в 240 миллионов 
рублей. ИКЕА пока берет на 
себя лишь половину расходов. 
А тянуть с развязкой нельзя. 
Иначе доступные по цене то
вары шведов станут недося
гаемыми в силу автодорожно
го коллапса...

—Шутки в сторону! Вопрос 
с подъездными путями надо 
решать по уму и срочно, — 

подчеркнул губернатор Эдуард 
Россель.

Пока шло совещание у обо
чины, на строительную пло
щадку съезжались десятки ав
тобусов с монтажниками, стро
ителями, разнорабочими. Без 
выходных и праздников рабо
тают здесь бригады, чтобы са
мый восточный магазин ИКЕА 
в России открылся точно в 
срок.

ПРАЗДНИК ПРОЙДЕТ, 
А ДОРОГА

ОСТАНЕТСЯ
—Ой, смотрите: сплошные 

ѴІР-персоны! — всплеснула ру
ками юная екатеринбурженка, 
остановившись на обочине 
улицы Машинной.

Перед алой лентой, перего
родившей новый участок авто
дороги, беседовали главы рай
онов Екатеринбурга и подряд
чики-строители. А губернатор 
Э. Россель и мэр города А.Чер
нецкий, едва вышли к месту со
бытия, тут же снова сели по ма
шинам и отправились в круго
вую по широкой автотрассе.

—Когда мы только начина
ли, в 1998 году, здесь вообще 
была непроезжая часть, кана
лизационный коллектор, — по
яснил заместитель главы Ека
теринбурга Александр Ляшен

ко. — Сделали первую дорогу 
— появилась возможность пря
мого выезда в аэропорт Коль
цово. В конце прошлого года 
решили сделать здесь вторую 
полосу. И вот, всего за три ме
сяца освоили здесь сто шесть
десят миллионов рублей, по
строили два километра и 100 
метров автодорожного полот
на. Получили двухполосную 
шикарную дорогу, что позво
лит въезжать в цивилизован
ный город цивилизованным пу
тем.

—Хорошая дорога. Молод
цы! — отметил работу строи
телей Эдуард Россель. — Со
лидный въезд. Это лицо горо
да и лицо области.

Ленту разрезали. Рабочее 
движение открыли. Теперь 
здесь не должны скапливаться 
километровые пробки, как бы
вало раньше. Но в Екатерин
бурге и на пути из города еще 
много узких мест, где авто
транспортные заторы отравля
ют жизнь. Ровно год назад, на 
Дне города, в интервью кор
респонденту “ОГ” мэр Екате
ринбурга А.Чернецкий посето
вал на засилье автотранспор
та и автодорожную проблему. 
Теперь лед тронулся. На уст
ройство дорог выделяется все 
больше средств. Успевай ос
ваивать!

Открыв Машинную улицу 
для машин, ѴІР-персоны от
правились на пешеходную ули
цу Вайнера, отведенную для 
отдыха людей.

УРАЛЬСКИЙ 
ЭКСКЛЮЗИВ

Примерно за час до офици
ального открытия праздника 
Эдуард Россель и Аркадий 
Чернецкий осмотрели один из 
главных подарков горожанам 
по случаю Дня Екатеринбурга. 
Губернатор и мэр прошли по 
"уральскому Арбату” - пеше
ходной улице Вайнера, благо
устройство которой почти за
вершено. Повторив традиции 
многих европейских городов, 
только с собственным колори
том, Екатеринбург в одночасье 
обзавелся галереей бронзо
вых скульптур. Велосипедист, 
Банкир, Коробейник, Влюб
ленная парочка разошлись по 
самой современной и краси
вой улице, носившей когда-то 
название Кривая, так как по
вторяла изгибы реки, поверх 
которой и была проложена.

Несколько лет назад адми
нистрация города, задумав эк
склюзивное оформление пе
шеходной улицы, объявила 
среди уральских художников и 
скульпторов конкурс идей и 

проектов. Было представлено 
несколько десятков эскизов, 
отобрали лишь шесть, которые 
постепенно оживляли улицу и 
оживали сами под руками и 
взглядами горожан.

Свою пешую экскурсию гу
бернатор с мэром начали с 
“Друзей”. На углу одного из до
мов горожанам кивает, как бы 
приветствуя, голова лошади. 
Рядом - человек с зонтом и 
саквояжем, в котором без тру
да угадываются черты извест
ного екатеринбургского ху
дожника, кузнеца и фотографа 
Александра Лысякова. У его 
ног — собака. Побеседовав с 
автором скульптуры Борисом 
Клочковым и оставив лошади 
в подарок клок сена, гости по
дошли к уже облюбованному 
народом Коробейнику. Каждый 
бросил монетку на счастье в 
его лоток.

Минуту спустя — еще одно 
знаменательное событие: гла
ва области и градоначальник 
открыли подземный переход 
на улице Малышева - Вайне
ра, который строили около 
двух лет. Здесь, перед тем как 
перерезать ленточку и одними 
из первых пройти под землей, 
Эдуард Россель и Аркадий

Совещание близ ИКЕА: "Нужна автотранспортная развязка

ЛЮНИТЕКС м« М«»

Чернецкий вручили благодар
ственные письма строителям, 
художникам, литейщикам, 
сварщикам, словом всем тем, 
благодаря кому это место ста
новится новой визитной кар
точкой города.

С каждой новой скульпту
рой к высокой компании при
соединялись все новые и но
вые люди - депутаты, банки
ры, промышленники, главы 
администраций районов. И 
потому к кульминационной ча
сти екатеринбургского Арба
та - фонтану “Спираль време
ни" подошли в достаточно 
представительном составе. 
Не умаляя художественных 
достоинств других творений, 
фонтан хочется выделить осо
бо. Его автор, известный 
уральский скульптор Влади
мир Кривушин, говорит, что 
создать фонтан при всей ви
димой легкости конструкции 
не так-то просто. Ведь худож
нику надо соединить непод
вижность конструкции и лью
щуюся воду в один образ. Что
бы статика одного и динамика 
другого дополняли друг дру
га, создавая нечто третье. 
Бронзовая спираль времени - 
четыре изогнутых пилона, 
символизирующие некое со
стояние, в котором однажды 
оказывается человечество, 
пройдя определенный путь 

развития и совершив виток. 
Небольшой бронзовый шар в 
центре, покоящийся на ма
кушках водных струй, — ин
теллект человечества. Фонта
нами Екатеринбург не слиш
ком богат, но в эти дни их в 
городе стало на два больше, и 
они наверняка станут люби
мым местом отдыха горожан. 
Ведь на льющуюся воду, тем 
более оригинально подсве
ченную и озвученную, никог
да не устает смотреть челове
ческий глаз.

ПАРАДНЫМ СТРОЕМ
Не изменив традиции — 

бросить в воду монетку, что
бы снова вернуться в это мес
то, губернатор и мэр отправи
лись на главную площадь сто
лицы Урала. Здесь театрали
зованным представлением с 
участием Екатерины, Татище
ва и де Геннина, реки Исети и 
Великого Огня был дан старт 
общегородскому празднику. 
Участниками торжественной 
церемонии стали ветераны 
войны и труда, которые пер
выми ступили на Площадь 
1905 года и заняли места по
четных гостей праздника. За
тем парадным строем прошли 
представители всех семи рай- 

онов. Семь братьев - семь Я, 
одна большая семья, имя ко
торой — Екатеринбург. Воз
главил парад Верх-Исетский, 
которому нынче исполняется 
80 лет, - самый медицинский 
район города, избравший сво
им цветом первую зелень ве
сеннего цветка. Не уступил 
ему в яркости и мощи колон
ны Орджоникидзевский, быв
ший Сталинский - самый за
водской район. Самый теат
ральный - Кировский, потому 
в его колонне джентльмены в 
смокингах и дамы в шляпах с 
вуалью, а вся колонна одета в 
любимые цвета театра музы
кальной комедии - вишневый 
с золотом. Кого только не 
было в этой нарядной пестрой 
толпе - стюардессы и провод
ники железной дороги, юные 
борцы и маститые повара, ра
бочие, врачи, байкеры и 
танцовщицы.

Приветствуя всех, кто со
брался на площади, мэр Ека
теринбурга сказал:

—За год, прошедший с ми
нувшего дня рождения, Екате
ринбург заметно изменился. 
Появились новые торговые 
центры и отремонтированы по
ликлиники, введено в строй 
большое количество жилья и 
открыты новые дороги. Мы жи
вем в географическом центре 
страны, и сегодня у нас есть 

все возможности, чтобы сде
лать Екатеринбург центром 
России во всех отношениях - 
экономическом, спортивном, 
интеллектуальном и культур
ном.

....А праздник тем време
нем растекался по площадям 
и скверам уральской столицы, 
заходил во дворы и парки, 
вовлекая в свой круговорот 
нарядную и веселую толпу го
рожан.

КАК У НАС
НА ЯРМАРКЕ

В Литературном квартале 
была ярмарка. Что мы, жители 
двадцать первого века, можем 
сказать про настоящую рус
скую ярмарку? Как минимум, 
то, что нас, как и встарь, тянет 
на ярмарку на других посмот
реть да себя показать.

Любо-дорого пройтись 
мимо расписных галерей, сто
лов, украшенных цветастыми 
скатертями с различными вы
ставленными на них товарами; 
посмотреть, как расхаживают 
участники ярмарок в русских 
народных костюмах.

Во дворе музея русского пи
сателя Федора Михайловича 
Решетникова распахнутые де

ревянные ворота указывают 
дверцами внутрь — значит, 
можно заходить. И чего тут 
только нет: наливные садовые 
яблочки, работы из бисера, по
делки из глины, тряпичные ку
колки — символы плодородия 
и удачи, лоскутное шитье, ков
ры, платки. Глаза разбегаются! 
Но стоит пройти несколько мет
ров прямо — попадешь уже в 
кузницу, куда кузнецы-умельцы 
привезли свои творения на по
каз всему честному народу.

—Два раза в год и, в частно
сти, наДень города кузнецы ху
дожественной ковки со всего 
Урала собираются здесь на 
встречу и привозят лучшие ра
боты, — говорит Владимир 
Волков, кузнец-технолог, пре
подаватель Уральской архитек
турной академии. — Для того 
чтобы возродить и упрочить ху
дожественные промыслы на 
Урале, кузнецы объединены в 
ассоциацию кузнецов. Помимо 
всего прочего, здесь обсужда
ются проблемы, оцениваются 
недостатки и достижения, а для 
гостей демонстрируется пока
зательная ковка...

(Окончание 
на 11-й стр.).

Фото 
Алексея КУНИЛОВА 

и Сергея ФОМИНЫХ.



Областная 22 августа 2006 года4 стр.
Газета

Радик АХМЕТШИН, руководитель Уральского филиала НАУФОР:

«Инвесторам следует обратить внимание
на компании, планирующие публичное

размещение акций»
На российском фондовом рынке после 

существенных скачков в мае текущего года 
(значение индекса РТС 10 мая достигло своего 

максимального за всю историю уровня, добравшись 
до 1795 пунктов, но уже в течение дня 16 мая 

опустилось до локального минимума в 1530 
пунктов) и в июне (5 июня значение индекса РТС 

превышало 1540 пунктов, а 13 июня уже снизилось 
до 1235 пунктов) наступило летнее затишье. 
Начиная со второй половины июля значение 

индекса РТС медленно, но неуклонно растет и по 
данным на 17 августа составляет 1647,54 пункта. 

Практика показывает, что осенью после завершения 
летних отпусков фондовый рынок активизируется. 

Рассказать о ситуации на российском фондовом 
рынке и об его перспективах до конца текущего года 

мы попросили директора Уральского филиала 
Национальной ассоциации участников фондового 

рынка (НАУФОР), исполнительного директора 
Некоммерческого партнерства профессиональных 

участников фондового рынка Уральского региона 
(ПУФРУР) Радика Ахметшина.

—Радик Гайнуллович, что в 
настоящее время происходит 
на российском фондовом 
рынке?

—На фондовом рынке в пе
риод летних каникул ничего осо
бенного не происходит. В насто
ящее время он стабилизирует
ся, но о тенденции к его повы
шению говорить преждевремен
но. По моему мнению, те явле
ния, которые происходят на рос
сийском фондовом рынке сей
час, можно назвать рядовыми - 
за происходящим повышением 
может последовать небольшое 
понижение, потом он опять нач
нет расти, но никаких скачков, я 
думаю, до середины сентября не 
будет.

В летний период основные 
игроки на рынке, как правило, 
резких движений не делают, да 
и для этого нет оснований. Как 
мы помним, до мая рынок был 
достаточно нагретым, потом 
произошла коррекция, а в насто-

ящее время происходят обыч
ные несущественные измене
ния, которые зависят от собы
тий, происходящих в мировой и 
российской экономике, в том 
числе от ситуации на нефтяном 
рынке.

—Какие события в эконо
мике оказывают наибольшее 
влияние на фондовый рынок? 
Насколько он зависит от со
бытий за рубежом?

—Конечно, российский рынок 
реагирует и будет реагировать 
на происходящее за рубежом, 
но не так сильно. Не надо, на
блюдая за тем, что происходит 
за пределами России, думать, 
что это как-то резко повлияет на 
отечественный фондовый ры
нок. Большее влияние на его 
рост или снижение могут ока
зать изменения в российской 
экономике и в наших крупных 
компаниях, в том числе прове
дение IP0 (публичное размеще
ние акций), принятие решения

по приватизации Связьинвеста 
и т.д.

Например, если произойдет 
приватизация Связьинвеста, то 
котировки ценных бумаг теле
коммуникационных компаний 
будут расти, что повлияет на об
щую ситуацию на рынке и рост 
значения индексов.

—Ценные бумаги каких 
компаний, по вашему мне
нию, наиболее перспективны 
для вложений в настоящее 
время?

—К перспективным можно 
отнести акции телекоммуника
ционных компаний, которые 
достаточно хорошо и динамич
но развиваются, а также обще
известные акции российских 
компаний («голубые фишки»), 
которые хуже не стали и впол
не привлекательны для инвес
тиций.

Кроме того, если говорить о 
перспективе, то нужно обращать 
внимание на крупнейшие пред-

приятия, ценные бумаги которых 
относятся к акциям так называ
емого второго эшелона. В пер
вую очередь надо обращать вни
мание на компании, планирую
щие ІРО. Их ценные бумаги мо
гут быть более интересны. Я 
очень надеюсь, что акции вто
рого эшелона станут более вос
требованными и на фондовом 
рынке появятся новые компа
нии.

—Об акциях второго эше
лона говорят давно, но по- 
прежнему ничего не происхо
дит. Как вы думаете, в чем 
причина?

—В России процессы разви
ваются достаточно медленно, но 
сейчас все идет к тому, что эти 
ценные бумаги будут более ин
тересны покупателю. Мы сами 
говорим, что это акции второго 
эшелона, то есть не первого, не 
главного, поэтому во многом к 
ним и отношение соответствую
щее. Инвесторы к этим акциям

пока относятся с недоверием, но 
это не совсем правильно, так как 
многие бумаги недооценены. 
Если кто-то это почувствует и 
поймет, а лучше если это сде
лают многие, то акции второго 
эшелона начнут торговаться бо
лее активно.

Я считаю, что в следующем 
году на этот сектор обратят вни
мание специалисты больших 
компаний и должны появиться 
аналитические обзоры по конк
ретным предприятиям, ценные 
бумаги которых мы называем ак
циями второго эшелона.

—Радик Гайнуллович, что, 
по вашему мнению, будет 
происходить на российском 
фондовом рынке до конца 
этого года?

—С сентября активность иг
роков на рынке возрастет и это 
должно отразиться на движении 
рынка в сторону повышения. 
Кроме того, я думаю, произой
дут какие-то позитивные изме
нения в экономике и в российс
ких крупных компаниях. Россия 
является инвестиционно при
влекательным государством, и 
те плюсы, которые есть у эконо
мики нашей страны, обязатель
но отразятся на росте фондово
го рынка.

Прогнозы — дело неблаго
дарное, но я свое мнение не 
менял и считаю, что к концу 
этого года значение индекса 
РТС может составить 1700- 
1750 пунктов. Если допустить, 
что западные инвесторы не 
найдут, куда вкладывать день
ги, и начнут их инвестировать в 
наш рынок, то тогда можно 
предположить, что индекс РТС 
поднимется до 1850 пунктов. 
Это было бы здорово, но я к 
этому отношусь сдержанно, 
считая эту оценку завышенной. 
Она может вызвать перегрев 
рынка и, как следствие, его

дальнейшую коррекцию. Ко
нечно, было бы лучше, если бы 
значительных скачков, как в 
мае и июне этого года, не было. 
Они создают нервозную атмос
феру и раскачивают экономи
ку, но рынок есть рынок.

—Увеличивается ли инте
рес российских граждан к ин
вестированию в фондовый 
рынок?

—Говорить об этом летом 
сложно, но я думаю, что это 
должно происходить. Насколь
ко велик этот рост, можно бу
дет увидеть 24-26 октября, 
когда в Екатеринбурге пройдет 
большая Уральская инвести
ционная ярмарка для населе
ния. Мы увидим, сколько лю
дей посетит ярмарку и мастер- 
классы. Эту цифру можно бу
дет сравнить с теми, которые 
были в конце апреля текущего 
года, когда мы проводили по
добное мероприятие. Если по
сещаемость, как я надеюсь, 
будет в 1,5—2, а то и в 3 раза 
выше, то можно будет сделать 
вывод, что фондовый рынок 
становится все более интере
сен людям.

Ожидается, что в ярмарке 
примут участие не только инве
стиционные компании, но и бан
ки, страховые компании, пенси
онные фонды и телекоммуника
ционные компании, то есть те 
организации, которые оказыва
ют услуги населению. Мы хотим, 
чтобы посетитель, придя на яр
марку, как в большой супермар
кет, мог выбрать, куда вложить 
деньги.

Организаторами ярмарки вы
ступят НАУФОР, ПУФРУР, Ураль
ский банковский союз. Поддер
жку мероприятию окажут регио
нальное отделение Федераль
ной службы по финансовым рын
кам в Уральском федеральном 
округе и ряд компаний.

На градуснике мировой экономики -
фондовом рынке - повышенная температура

Война между Израилем и организацией 
«Хезболла», враждебное отношение главного 

игрока на мировых рынках - США — к исламским 
государствам Ирану и Сирии, тлеющие конфликты 

на окраинах бывшего СССР создают довольно 
нервную атмосферу для ведения бизнеса. На этом 

фоне Россия и в особенности Средний Урал, в 
общем, выглядят довольно спокойным островком 

стабильности. Однако и наша страна, и наша 
область за годы реформ довольно прочно 

интегрировались в мировую экономику. В семьи 
уральцев приходит небольшой достаток, и людям 

не безразлично, как будут развиваться 
предприятия, на которых они работают, что 

произойдет с их акциями,купленными на 
появившиеся сбережения, как будет проходить 

давно запланированный заграничный отпуск у 
теплого моря. Градусником, который 

свидетельствует о «температуре» мировой 
экономики, является фондовый рынок. 

Информационное агентство «Интерфакс-Урал» 
попросило экспертов - начальника аналитического 

отдела ООО «Уником Партнер» Сергея Калиберду 
(С.К.), директора екатеринбургского филиала ООО 

«Компания Брокеркредитсервис» Виктора 
Немихина (В.Н.), директора Уральского филиала 

инвестиционно-финансовой группы «Аккорд- 
Инвест» Константина Селянина (К.С.), начальника 

аналитического отдела инвестиционно
финансовой компании «Еврогрин» Татьяну 

Башкирцеву (Т.Б.) высказать свою точку зрения на 
ситуацию на фондовом рынке.

—Охарактеризуйте, пожалуйста, текущую ситуацию на рос
сийском фондовом рынке.

С.К.: В настоящий момент российский фондовый рынок оп
равляется после существенного снижения, которое наблюдалось 
в начале лета. Таким образом, восходящий тренд, который уста
новился с 2005 года, пока сохраняется. Способствуют этому вы
сокие цены на нефть и металлы, а также позитивные показатели 
российской экономики. Однако внешняя ситуация вызывает все 
большую и большую тревогу. Прежде всего, это комплекс вопро
сов, связанный с дальнейшим развитием мировой экономики. Бес
покоит угроза замедления экономического роста в США (что по
влечет за собой замедление роста всего мирового ВВП и, как 
следствие, снижение потребления нефти и металлов, что нега
тивно для российского рынка, а также снижение инвестиций). Кро
ме того, общий курс мировых центральных банков на повышение 
базовых процентных ставок также является негативным для раз
вивающихся рынков - если даже ФРС США и сделает паузу в 
ставках, Европейский центральный банк и - что важно - Банк Япо
нии с большой вероятностью продолжат повышать ставки. Это

приведет как к снижению привлекательности более рисковых раз
вивающихся рынков, так и к общему сокращению величины фи
нансовых активов международных инвесторов. Кроме того, край
не важна сейчас ситуация на Ближнем Востоке - конфликт на юге 
Ливана вряд ли завершен, а на подходе окончательное решение 
Совета безопасности ООН по поводу ядерной программы Ирана. 
Введение хотя бы экономических санкций против этой страны 
способно вызвать значительное снижение на фондовых рынках, 
поскольку такие санкции будут означать рост нестабильности и 
завышение цен на нефть, что приведет к торможению мирового 
экономического роста и разгону инфляции. Российскому рынку в 
этом случае высокие цены на нефть не помогут, и он будет сни
жаться вместе с остальными.

В.Н.: После достаточно резкой майской коррекции российс
кий фондовый рынок восстановился, и сейчас мы стоим в 7,5 про
цента от абсолютного максимума по индексу РТС (был зафикси
рован в мае текущего года). Объемы на рынке сейчас средние и 
ниже средних. Активность благодаря летним отпускам также низ
кая.

К.С.: В течение лета российский фондовый рынок постепенно 
восстанавливался после серьезного падения в мае-июне. Разме
щение акций Роснефти и начало их вторичного обращения не ока
зали того влияния на динамику российского рынка акций, которо
го от них ожидали. Более важными событиями для рынка в после
днее время стали рост напряженности на Ближнем Востоке и ре
шения ФРС США в отношении базовой процентной ставки. Акти
визации роста рынка акций можно ждать в сентябре, с началом 
нового делового сезона. Стоит отметить, что после последова
тельного (дважды) увеличения доли акций Газпрома в индексе 
MSCI (индекс развивающихся рынков) Россия стала самым круп
ным по размеру капитализации развивающимся финансовым рын
ком в Восточной Европе и одним из крупнейших (наряду с Китаем 
и Бразилией) среди развивающихся финансовых рынков в мире 
по этому же показателю (капитализация). Это, несомненно, при
влечет (и уже привлекло!) огромные дополнительные инвестици
онные деньги от крупнейших мировых инвесторов.

Т.Б.: Сейчас участники торгов настроены позитивно: если и 
корректируемся вниз, то непродолжительно, с целью фиксации 
прибыли. Идея падения пока вызывает сомнение. Технически ко
тировки подошли к максимумам и, думаю, что игроки предпримут 
попытки открыть короткие позиции по ряду «фишек». Однако, я не 
думаю, что открытие таких позиций будет проходить комфортно.

—Акции каких компаний, на ваш взгляд, наиболее перс
пективны для вложений в настоящее время?

С.К.: Внешняя нестабильная ситуация, а также характер спро
са на российские бумаги со стороны западных фондов наклады
вают отпечаток и на рекомендации относительно наиболее перс
пективных бумаг. С учетом требований оптимального соотноше
ния риск/доходность это, прежде всего, так называемые «голу
бые фишки» - наиболее ликвидные бумаги, которые легко про
дать с минимальными потерями в случае резкого падения коти
ровок. Можно назвать акции Газпрома, Норильского никеля, РАО 
ЕЭС. Также можно обратить внимание на нефтяные бумаги - ЛУ

КОЙЛ и Сургутнефтегаз. Не стоит покупать бумаги Ростелекома 
— данная компания значительно переоценена рынком, а потому 
любой дальнейший рост может быть только спекулятивным. Из 
ликвидных бумаг второго эшелона можно назвать ОГК-5, ОГК-3, 
региональные телекомы (Северо-Западный телеком, Сибирьте
леком), а также РБК и Северсталь-авто.

В.Н.: На мой взгляд, наиболее перспективными являются вло
жения в бумаги второго-третьего эшелонов из секторов: химия, 
энергетическое (а особенно атомное) машиностроение, ритей
ловые компании, долгосрочно могут быть интересны региональ
ные телекомы.

К.С.: Мы полагаем, что наилучшими перспективами роста сей
час обладают акции компаний электроэнергетики (прежде всего 
генерирующие компании), цветной металлургии (Норильский ни
кель, Челябинский цинковый завод, Уралэлектромедь и др.), энер
гетического машиностроения (Силовые машины) и сотовой связи 
(МТС). Вообще, с прицелом на 2—3 года, на наш взгляд, лучшие 
перспективы не у «голубых фишек», а у 20-30 компаний малой 
капитализации (второго эшелона), у которых потенциал роста 
цены акций в десятки и даже в сотни процентов.

Т.Б.: Сейчас наблюдается рост покупок акций второго эшело
на. Интерес продолжается к низколиквидной энергетике, в част
ности ОГК-3, ОГК-5 и ТГК-6. Отлично выглядит «Иркутскэнерго». 
Также видны заказы в потребительском секторе на акции «Балти
ки», «Лебедянского», «7 Континент», «Калина», «РБК».

—Ваш прогноз значения индекса РТС на конец текущего 
года.

С.К.: С учетом текущей ситуации на российском фондовом 
рынке прогноз по значению индекса РТС на конец года предпола
гает два варианта развития событий. Негативный - если будет 
повышение ставок, замедление мировой экономики или эскала
ция противостояния с Ираном - тогда мы будем иметь «двойную 
вершину» по индексу РТС и вероятность падения ниже 1000 пунк
тов по индексу РТС. Позитивный - если вышеназванные риски 
нас минуют - и тогда мы сможем уйти существенно выше уровня 
1800 пунктов по РТС. Однако сегодня нам в качестве наиболее 
вероятного варианта развития событий видится, к сожалению, 
негативный вариант.

В.Н.: Полагаю, если не случится чего-то негативного, можем 
закончить год вблизи максимумов этого года (1800 по индексу РТС).

К.С.: К концу 2006 года, по нашему базовому прогнозу, рос
сийский рынок как минимум вернется на уровни майских макси
мумов (то есть индекс РТС к этому моменту может вновь прибли
зиться к значению в 1800 пунктов). Однако не будет сюрпризом и 
2000 пунктов по индексу РТС к концу года (оптимистический ва
риант нашего прогноза).

Т.Б.: Думаю, что технически мы можем достичь 1900 пунктов. 
Однако при сохраняющейся высокой волатильности это может 
оказаться весьма непросто. На самом деле все, как всегда, зави
сит от западных денежных вложений. Если западные фонды пред
почтут оставаться в рисковых активах на развивающихся рынках, 
то сохранят и увеличат свои позиции в наших бумагах, несмотря 
на высокую ставку ФРС, локальные войны и высокую инфляцию.

/слияние Ц ................................. у
НЛМК стал владельцем 

ООО "ВИЗ-Сталь"
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” (НЛМК) стал 

владельцем 100 процентов долей второго по величине российс
кого производителя электротехнической стали ООО “ВИЗ-Сталь” 
(Екатеринбург), говорится в сообщении НЛМК. Поданным НЛМК, 
сумма сделки составила $550 миллионов. “ВИЗ-Сталь" произво
дит холоднокатаный электротехнический прокат. Доля компании 
на российском рынке трансформаторной стали составляет 56 
процентов, на мировом рынке — около 11 процентов. Производ
ственные мощности “ВИЗ-Стали” составляют приблизительно 
200 тысяч тонн электротехнической стали в год. Выручка от про
даж “ВИЗ-Стали" за первое полугодие 2006 года оценивается в 
$250 миллионов, рентабельность по EBITDA — более 50 процен
тов. Поскольку НЛМК становится практически монопольным про
изводителем электротехнической стали в России, ФАС наложи
ла на компанию определенные обязательства. Так, при заключе
нии договоров на поставку электротехнических сталей НЛМК и 
“ВИЗ-Сталь” обязуются обеспечить недискриминационные це
новые условия, независимо от того, входят или не входят потре
бители в одну группу с НЛМК. НЛМК и “ВИЗ-Сталь” обязаны 
также обеспечивать заключение договоров на поставку проката 
для производства электротехнических сталей с хозяйствующи
ми субъектами — поставщиками данной продукции на недискри
минационных условиях, независимо от того, входят или не вхо
дят хозяйствующие субъекты в одну группу с НЛМК. Наконец, 
ФАС обязала НЛМК и “ВИЗ-Сталь”, а также иные хозяйствующие 
субъекты, входящие в группу НЛМК, в течение 20 лет не увеличи
вать цены более чем на 3 процента в месяц на электротехничес
кую сталь без предварительного уведомления антимонопольно
го органа с объяснением причин их изменения. В приобретении 
“ВИЗ-Стали” был заинтересован крупнейший Магнитогорский 
металлургический комбинат, который на протяжении длительно
го времени поставляет на “ВИЗ-Сталь” подкат.

Интерфакс-Урал.

Московский ЭДС-Холдинг 
приобрел 90 процентов 

Карпинского 
электромашиностроительного 

завода
ЗАО “ЭДС-Холдинг” (Москва) приобрело 90,35 процента ак

ций ОАО “Карпинский электромашиностроительный завод" 
(КЭМЗ, Карпинск, Свердловская область), сообщается в офици
альных материалах КЭМЗ. В юридическом отделе предприятия 
уточнили, что в результате сделки КЭМЗ вышел из состава НП 
“Объединение заводов “Финпромко”, в котором состоял с 2000 
года. В связи со сменой основного собственника предприятия на 
18 сентября 2006 года назначено внеочередное собрание акцио
неров, где планируется переизбрать совет директоров. Остав
шимися 9,65 процента акций КЭМЗ владеют более 900 физичес
ких лиц. КЭМЗ уже привлек заем от “ЭДС-Холдинга” на 105 мил
лионов рублей. Заем предоставляется для погашения КЭМЗ кре
диторской задолженности за поставленную продукцию. По дан
ным отчета за второй квартал, кредиторская задолженность КЭМЗ 
на конец июня составила 128,896 миллиона рублей, сократив
шись с начала года на 9,5 процента. КЭМЗ выпускает крупные 
электрические машины, машины постоянного тока, высоковоль
тную аппаратуру, электродвигатели для погрузчиков.

Интерфакс-Урал.

/ЭНЕРГЕТИКА Ц........................ ■■'—/

Свердловэнерго планирует 
построить подстанцию 

в Кушве для повышения 
надежности энергоснабжения

Нижнетагильские электросети ОАО “Свердловэнерго’' (вхо
дит в “МРСК Урала и Волги”) планируют для усиления надежно
сти электроснабжения населения построить в Кушве новую под
станцию напряжением 110 киловольт с соответствующими пи
тающими кабельными линиями, сообщила пресс-служба “Свер
дловэнерго". Возведение подстанции будет проводиться в рам
ках реализации программы перевода населенных пунктов на 
первую категорию надежности, утвержденной генеральным ди
ректором “Свердловэнерго” Владимиром Кальсиным. В насто
ящее время электроснабжение города осуществляется через 
две подстанции - “Кушва” и “Гороблагодатская”, построенные 
в 1928 году и 1959-м соответственно и условно обеспечиваю
щие надежность электроснабжения. Положение усугубляется 
несовершенством схемы городской сети, поэтому отключения 
электроэнергии в Кушве не редкость. На проектные работы по 
этому объекту в 2006 году выделено 500 тысяч рублей. Ранее 
сообщалось, что всего на реализацию программы перевода на
селенных пунктов Свердловской области на первую категорию 
надежности потребуется около 5 миллиардов рублей. Первая 
категория надежности предусматривает такую схему электро
снабжения, когда перерыв в питании при нарушении электро
снабжения не превышает нескольких секунд.

Интерфакс-Урал.

/ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕЦ   у 
Свердловская область

в январе-июле увеличила 
ввод жилья на 12 процентов 
Площадь сданного в эксплуатацию жилья на Среднем Урале в 

январе-июле 2006 года увеличилась по сравнению с аналогич
ным периодом 2005 года на 11,8 процента — до 376 тысяч квад
ратных метров, говорится в сообщении территориального орга
на Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области. Объемы построенного жилья превысили пока
затель января-июля прошлого года в 32 городах региона. Наи
большие объемы жилых площадей введены в Екатеринбурге — 
173,9 тысячи квадратных метров (рост в 1,4 раза), Верхней Пыш
ме — 21,5 тысячи квадратных метров (рост в 1,3 раза), Березов
ском — 10,4тысячи квадратных метров (росте 1,2 раза), Белояр
ском районе — 10 тысяч квадратных метров (рост в 1,9 раза).

Интерфакс-Урал.

/ЦЕННЫЕ БУМАГИ Ц ........../

Екатеринбургское
"Джи энд Джи" приобрело 

25,5 процента акций 
Среднеуральского завода 

металлоконструкций
ООО “Джи энд Джи” (Екатеринбург) приобрело в ходе тор

гов без объявления цены 25,5 процента находившихся в феде
ральной собственности акций ОАО “Среднеуральский завод 
металлоконструкций” (Свердловская область), сообщили в 
филиале Российского фонда федерального имущества (РФФИ) 
в Свердловской области. Максимальная цена за пакет акций, 
предложенная “Джи энд Джи”, составила 175 тысяч рублей. 
Ранее сообщалось, что на торги выставлялось 12,658 тысячи 
обыкновенных акций “Среднеуральского завода металлокон
струкций” номиналом 1 рубль. РФФИ дважды выставлял этот 
пакет акций на торги по начальной цене 880 тысяч рублей, 
однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок. На 1 ап
реля 2006 года общая сумма краткосрочных обязательств за
вода составляла 64,26 миллиона рублей, в том числе, 21,291 
миллиона рублей — по налогам и сборам, 22,574 миллиона 
рублей — перед государственными внебюджетными фонда
ми. Уставный капитал “Среднеуральского завода металлокон
струкций” составляет 49,640 тысячи рублей. “Среднеуральс
кий завод металлоконструкций” специализируется на выпуске 
промышленной продукции, изделий машиностроения, строи
тельных конструкций, сварочных электродов. “Джи энд Джи” 
является основным акционером (84,55 процента уставного ка
питала) ЗАО “Уралпластик” (Екатеринбург), одного из круп
нейших производителей полимерных материалов и изделий 
из них на территории Урало-Сибирского региона.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством ’’Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.



азота

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений, 

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка России)
по состоянию на 17 августа 2006 года

Избирательная комиссия Свердловской области.

N 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего 
(руб.)

ИЗ них всего 
(руб.)

ИЗ них всего 
(руб.)

в том числе:
от юридических лиц, внесших более 
100000 руб.

от граждан, 
внесших более 
5000 руб.

по финансовой 
операции на 
сумму более 
200000 руб.

Наимено
вание 
юр. лица, 
Ф.И.О. 
гражда
нина

сумма 
(руб.)

Основа
ние 
возврата

сумма 
(руб.)

Наименование юридического 
лица

сумма 
(руб.)

коли
чест
во 
граж
дан

дата 
снятия 
со счета

сумма 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Избирательное 
объединение 
“Свердловское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
партии ««Единая 
Россия"

2160000 150000
170000
300000

300000
500000
200000

ООО «ХК «Лидер»
ЗАО «Триумф»
ЗАО «Верхнѳсинячихинский 
лесохимический завод»
ОАО «УРАЛ-АСБЕСТ»
ООО «АТРИ»
ЗАО «Уральская большегрузная 
техника - Уралвагонзавод»

50000
20000

1
2

94050

2 Избирательное 
объединение 
««Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«Либерально
демократическая 
партия России»

1500000 1500000 Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России»

45500
31000

І 
1

684020

3 Избирательное 
объединение 
«Региональное 
отделение 
политической партии 
«Российская партия 
Пенсионеров» в 
Свердловской 
области»

2130300 500000
500000
500000
500000

ООО «Промстройоборудованиѳ»
ООО «СМУ-7»
ООО «Строймѳханизация-7»
ООО «УМ-2»

2130000 11.08.06 2000000
(залог)

4 Избирательное 
объединение 
«Региональное 
отделение 
политической партии 
Российской 
демократической 
партии «ЯБЛОКО» в 
Свердловской 
области»

4250000 1500000 Собственные средства 
Регионального отделения 
политической партии Российской 
демократической партии 
«ЯБЛОКО» в Свердловской 
области

50000 15 4204350 09.08.06

14.08.06

2000000 
(залог воз
вращен Ко
миссией, 
т.к. перечис
лен с нару
шением)

2000000 
(залог вто
ричное пе

речисление)

5 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

2650000 1500000

500000
500000

Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ООО «ПРОМСТРОЙБАЗА» 
ООО «НПК СПЕЦТЕХНИКА XXI»

50000 3 2000000 16.08.06 2000000
(залог)

6 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«Российская партия 
ЖИЗНИ»

5770000 1500000

490000
490000
490000

Собственные средства 
Свердловского регионального 
отделения политической партии 
«Российская партия ЖИЗНИ»

ООО «МОБАЙЛ»
ООО ГАММА-ТЕЛ 1
ООО ГАММА-ТЕЛ 2

50000 56 2529780 11.08.06

14.08.06
14.08.06

2000000
(залог)

201780
328000

7 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
политической партии 
«Партия 
Национального 
Возрождения 
«Народная Воля»

500000 500000 Политическая партия «ПАРТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ «НАРОДНАЯ 
ВОЛЯ»

0

8 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
« Коммунистическая 
партия Российской 
Федерации»

300000 50000 6 253970

9 Избирательное 
объединение 
«Свердловское 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«Свободная Россия»

4227000 500000
500000

500000
500000

500000
250000

250000
500000
127000
255000
245000

ООО «ДЭНАС ТРЕЙД»
ООО «КОМПАНИЯ «ОПТИМУМ- 
2000»
ООО «Корпорация ДЭНАС МС» 
ООО «Международный центр 
развития ДЭНС-тѳрапии» 
ООО «МЦ ДЭНС-терапии» 
ООО «Агентство недвижимости 
«РТА»
ООО «ДЭНАС»
ООО «РТА»
ООО «ДЭНАС Н» 
ООО «ДЭНАС-М» 
ООО «ДЭНАС-М»

3296586 11.08.06 2000000 
(залог)

10 Избирательное 
объединение 
«Региональное 
отделение 
Политической партии 
«РОДИНА» в 
Свердловской 
области»

999700 499700
500000

ООО Континент-М
ООО Общество «Русский дом»

0

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 17 августа 2006 г. № 166

из них
3.3.1 Денежных средств, перечисленных в фонд с 

указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

0 0 0 0 0 0

4 Израсходовано средств, всего 0 0 2000000 2204350 2000000 0
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 0 0 0 0 0 0

ИЗ них
4.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 0 0 0 0 0 0

4.2 На внесение избирательного залога сп>.28о=стр.29о-
СТР.300

0 0 2000000 2000000 0 0

4.2.1 Перечислено средств избирательного залога в 
избирательную комиссию 0 0 2000000 4000000 2000000 0

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога из 
избирательной комиссии 0 0 0 2000000 0 0

4.3 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 0 0 0 0 0 0

4.4 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 0 0 0 0 0 0

4.5 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 0 0 0 204350 0 0

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 0 0 0 0 0 0
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 0 0 0 0 0 0

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

0 0 0 0 0 0

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 0 0 0 0 0 0

5 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 0 0 0 0 0 0

5.1 Средствам массовой информации 0 0 0 0 0 0
5.2 Денежных средств, пропорционально

перечисленным в избирательный фонд 0 0 0 0 0 0

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 0 0 0 45650 970000 0

* Указываются все денежные средства (в руб.), в том числе перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного
залога.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
Избирательная комиссия Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2006 г. № 94-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях федеральным государственным 
унитарным предприятием «Уральский 

электрохимический комбинат» (город Новоуральск)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
федеральным государственным унитарным предприятием 
«Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск) 
в размере 17,14 рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях».

3. Признать утратившим силу пункт 33 главы 1 
«Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по 
подъездным железнодорожным путям», утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК «Об утверждении 
индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета» от 25.01.2006 г. № 16-17) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.01.2006 г. № 9-ПК 
(«Областная газета» от 04.02.2006 г. № 31), от 01.02.2006 г. № 
12-ПК («Областная газета» от 15.02.2006 г. № 41), от 15.02.2006 
г. № 13-ПК («Областная газета» от 01.03.2006 г. № 57-58), от 
05.04.2006 г. № 34-ПК («Областная газета» от 14.04.2006 г. № 
110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК («Областная газета» от 
12.05.2006 г. № 142-143), от 11.05.2006 г. № 57-ПК («Областная 
газета» от 23.05.2006 г. № 154-155), от 24.05.2006 г. № 65-ПК 
(«Областная газета» от 31.05.2006 г. № 166-167), от 30.05.2006 
г. № 69-ПК («Областная газета» от 07.06.2006 г. № 176-177), от 
21.06.2006 г. № 78-ПК («Областная газета» от 30.06.2006 г. № 
204-206).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в «Областной газете».

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.В.Запорожец.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 17 августа 2006 г. № 165

СВЕДЕНИЯ 
из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных 

объединений, участвующих в выборах депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Строка финансового отчета

Наименование избирательного объединения
"Свердловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 
партии «Единая 

Россия»

«Свердловское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
«Либерально

демократическая 
партия России»

«Региональное 
отделение 

политической 
партии 

«Российская 
партия 

Пенсионеров» в 
Свердловской 

области»

«Региональное 
отделение 

политической 
партии 

Российской 
демократической 

партии 
«ЯБЛОКО» в 
Свердловской 

области»

«Свердловское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
«Российская 

партия ЖИЗНИ»

«Свердловское 
областное 
отделение 

Политической
партии 

«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 0 0 2000000 2250000 2970000 0
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 0 0 2000000 2250000 2970000 0

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 0 0 0 1500000 1500000 0
1.1.2 Собственные средства кандидатов, включенных в 

списки кандидатов 0 0 0 50000 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 0 0 0 700000 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 0 0 2000000 0 1470000 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

0 0 0 0 0 0

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Собственные средства кандидатов, включенных в 

списки кандидатов 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства граждан 0 0 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридических лиц 0 0 0 0 0 0
2 Денежные средства, перечисленные в фонд с 

указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

0 0 2000000 0 0 0

2.1 Собственные средства избирательного объединения 0 0 0 0 0 0
2.2 Собственные средства кандидатов, включенных в 

списки кандидатов 0 0 0 0 0 0

2.3 Добровольные пожертвования граждан 0 0 0 0 0 0
2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 0 0 2000000 0 0 0
3 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 0 0 0 0 0 0

3.1 Перечислено в доход бюджета 0 0 0 0 0 0
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

0 0 0 0 0 0

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

0 0 0 0 0 0

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

0 0 0 0 0 0

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 0 0 0 0 0 0

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 0 0 0 0 0 0

Министерство экономики и труда 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы Свердловской области директора 
департамента планирования инвестиций в социальную 
сферу и программ развития коммунального хозяйства 

Министерства экономики и труда Свердловской области
Требования к кандидатам:

- высшее техническое образование в области строительства 
или высшее экономическое образование в сфере строительства;

- стаж государственной службы Российской Федерации на дол
жностях государственной гражданской службы Российской Феде
рации, относящихся к группе ведущих должностей государствен
ной гражданской службы Российской Федерации, или на соотно
симых с ними должностях государственной службы Российской 
Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж работы в 
сфере строительства, управления строительством, планирования 
и организации работ в строительстве, ценообразования, лицензи
рования, экспертизы и надзора за строительными работами, не 
менее четырех лет;

- опыт проведения мониторинга, планирования и прогнозиро
вания инвестиций;

- знание основ ценообразования, лицензирования в строитель
стве и строительного надзора;

- знание основ гражданского, бюджетного и жилищного зако
нодательства в области капитальных вложений в социальную сфе
ру (жилищного строительства, коммунального хозяйства, соци
альных объектов), законодательства о закупках;

- знание основ государственной службы и системы государ
ственного управления;

- опыт подготовки нормативных документов, аналитических за
писок, отчетов, информационных материалов.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
предъявляют документы по списку, размещенному на сайте Мини
стерства экономики и труда Свердловской области: 
www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
«Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловс
кой области, к. 2121 с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме субботы и 
воскресенья.

Телефон для справок: 377-16-48.

Министерство финансов Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантных должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области

главного специалиста отдела финансирования сельского хо
зяйства и природоохранных мероприятий,

главного специалиста отдела территориальных бюджетов, 
главного специалиста отдела государственной гражданской 

службы и кадров.
Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование,
- стаж работы по специальности не менее двух лет,
- профессиональные навыки: аналитическая работа, сбор и 

обобщение информации по направлениям деятельности отдела, 
подготовка нормативных правовых актов, умение пользоваться 
оргтехникой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном об

разовании, повышении квалификации (по желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят

ствующего поступлению на гражданскую службу или её прохожде
нию;

- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, при
надлежащем ему на праве собственности установленной формы с 
отметкой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных 

дней со дня объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620151, 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, каб.308. Время приема документов: с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45. Телефо
ны для справок: 371-33-85; 371-10-64, факс 371-65-00, e-mail: 
depfin@etel.ru; сайт министерства: www.minfin.midural.ru.

Сообщение о существенном факте «Сведения о появлении 
в реестре эмитента лица, владеющего 

более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения

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

Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»

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

1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

01125-В

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

www.qranbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0701125В17082006

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

признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государ
ственный регистрационный номер 10301125В; акции привилегиро
ванные именные, государственный регистрационный номер 
20101125В.

2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и 
сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих орга
низаций - наименование), место нахождения и адрес для полу
чения почтовых отправлений юридического лица, зарегистриро
ванного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг 
эмитента, а если таким лицом является номинальный держа
тель ценных бумаг - также указание на это обстоятельство: 
полное наименование: Закрытое акционерное общество «КОНВЕР
СБАНК»; краткое наименование: ЗАО «КОНВЕРСБАНК»; место на
хождения: 109240, г.Москва, ул.Гончарная, д.12, стр.1; адрес для 
получения почтовых отправлений: 109240, г.Москва, ул.Гончарная, 
д. 12, стр. 1; данное юридическое лицо является номинальным дер
жателем.

2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на 
имя лица, зарегистрированного в системе ведения реестра вла
дельцев ценных бумаг эмитента: 99,629 %.

2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету 
лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владель
цев ценных бумаг эмитента: 17.08.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Коцюба
3.2. Дата 17 августа 2006 г. М П.

http://www.midural.ru/minek
mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
http://www.qranbank.ru
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“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” в “Областной газете” — это всегда и для любого 
гостя, приглашенного в редакцию, что-то новое, время открытий и 
откровений. 17 августа два часа общалась с читателями 
"Областной газеты" министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера Соловьева. Спрашивали о многом - и о 
бытовых мелочах, и о серьезных проблемах, которые волнуют все 
общество. Что отрадно, от собеседников мы не услышали 
раздражения, не было вопросов по ценам, по ассортименту, 
возмущения, что чего-то нельзя купить. Вопросы перешли в иную 
плоскость: люди обеспокоены отдельными направлениями 
развития или существования рынка — диетическое питание, 
комиссионное обслуживание, профессиональный уровень 
обслуживающего персонала. Естественно, многих интересовало 
школьное питание.
Самый тревожный вывод, который сделала для себя министр, - 
недоработки, в частности в Екатеринбурге, по размещению 
торговой сети. Настало время серьезно проанализировать по 
микрорайонам города, все ли группы товаров представлены, все ли 
равномерно.
Словом, перед вами откровенный и подробный разговор министра 
торговли с покупателями и потребителями.

Муза Ивановна РОЖКОВА, Ека
теринбург·.

—Добрый день, Вера Петровна. 
Я живу в центре Екатеринбурга, 
почему в наших магазинах — в 
“Полянке”и на Мичурина не ста
ли брать мелкие деньги. И второй 
вопрос, почему рядом с нашими 
домами не осталось промтовар
ных магазинов? Ведь раньше их 
так много было и везде. А сейчас 
в старом центре нельзя купить хо
зяйственные мелочи.

—Спасибо за вопрос. Что касает
ся денежной мелочи, то ее обязаны 
принимать везде. Если не берут — 
это нарушение, и мы обязательно 
проверим эти магазины. А что каса
ется промтоварных магазинов, дей
ствительно стало меньше отдельных 
хозяйственных точек, но эти товары 
есть в больших продовольственных. 
Я думаю, что там можно найти лю
бые хозяйственные мелочи.

Кирилл Маркович БОГАЙЧУК, 
Невьянск:

—Слушаю вас, Кирилл Маркович.
—У нас в Невьянске недавно от

крылся магазин “Кировский”.
—Хороший магазин?
—Да, ничего. В старом гастро

номе. А у меня есть дисконтная 
карточка из екатеринбургского 
“Кировского”, но в Невьянске у 
меня ее почему-то не берут. Не 
признают.

—Насколько я знаю, на следующем 
этапе развития сети магазинов “Ки
ровский” стоит замена старого кас
сового оборудования на более тех
нологичное, и руководство магазина 
обещало, что все “Кировские” в об
ласти будут принимать карточки и у 
покупателей появится возможность 
получать скидки на покупку. Я себе 
пометила ваш вопрос, и с собствен
никами обязательно переговорю. Это 
чисто технологическая проблема.

— И касается она, кстати, не 
только меня. У многих невьянцев 
есть свердловские карточки...

—Вы правильный вопрос подняли. 
И абсолютно правы. Если это “Киров
ский”, то он должен быть одинако
вым по формам обслуживания в лю
бом городе области. Будьте здоро
вы.

Василий Сергеевич КОКША
РОВ, Екатеринбург:

—У нас в Совете ветеранов Ки
ровского района много жалоб на 
первые этажи домов. Когда там 
парикмахерская или магазин - 
ладно. Но игровые автоматы - жи
тья по ночам не дают: шум, музы
ка, бесконечно машины подъез
жают, отъезжают. Что делать? Как 
бороться?

—Бороться надо. Но пока доста
точно трудно. Мы все с нетерпением 
ждем федерального закона, который 
введет правила работы этих игровых 
залов. В первом чтении депутаты 
весной приняли его. Надеемся, что 
по выходу из отпуска они ускорят 
принятие этого документа. В нем 
предполагаются достаточно серьез
ные и правильные, на наш взгляд, 
меры по ограничению количества са
мих салонов игровых автоматов, по 
запрету размещения их в магазинах 
ина первых этажах жилых домов. Это 
должны быть отдельно стоящие зда
ния чуть ли не на окраине городов. 
Как только выйдет закон, мы готовы 
тут же ввести в жизнь все его требо
вания.

— Ну, ведь невозможно жить 
стало на втором, третьем этаже 
над ними.

—Согласна и сочувствую. Мы про
бовали договариваться и разговари
вать. Назовите адрес, и мы попро
сим органы внутренних дел прове
рить с особым вниманием деятель

ность салона, о котором вы говори
те.

— Мы уже столько раз милицию 
вызывали на улицу Сыромолото
ва, где этих заведений достаточ
но много.

—Пока мы вынуждены ждать закон.

Торговля как формула
хорошего настроения

Может быть, вы от совета ветеранов 
обратитесь к депутатам Госдумы, 
чтобы они ускорили принятие реше
ния?

Кстати, и Эдуард Эргартович уже 
дважды направлял обращение на имя 
председателя правительства России 
и в Государственную Думу...

—Пока, значит, чешутся наши 
депутаты. А на уровне областного 
законодательства ничего нельзя 
сделать?

— Нет. Это не полномочия 
субъекта федерации. Несколько 
регионов пытались принять такие 
законы, но по требованию проку
ратуры пришлось все отменить. К 
сожалению.

—Ладно, будем ждать. Спасибо.
—Вам спасибо.
Лилия Степановна КАЛМЫКО

ВА, Екатеринбург:
— Вера Петровна, меня волну

ет такая ситуация. Когда с ре
бенком заходишь в кофейню 
или маленький ресторанчик, не 
везде, но кое-где в залах курят. 
Можно, конечно, развернуться 
и уйти, но есть уже любимые 
места, в том числе и у ребенка. 
Можно ли что-то потребовать 
от посетителей или обратиться 
к официантам, чтобы они по

просили их не курить?
—Мы со своей стороны можем 

только порекомендовать ввести не
курящие зоны. И правильно делают 
те собственники кафе и ресторанов, 
которые разграничивают места для 
курящих и тех, кто не хочет дышать 
табачным дымом. Заставить кого-то 
делать это в обязательном порядке 
мы не можем.

—Я понимаю, что те, кто взял 
кофе, сок и мороженое, менее до
роги официантам, чем те, кто сде
лал солидный заказ и курит при 
этом. И я не могу сделать даже 
замечание?

—Думаю, нет. Но мы порекомен
дуем тем предприятиям, кто сами 
не обращают на это внимание, не
дооценивают этот фактор в работе 
с клиентами. Но это все рекомен
дательные меры. Другое дело, если 
предприятие объявило себя зоной 
без курения и здесь же это прави
ло нарушается, то можно настаи
вать.

Алексей Валерьевич МЕЛЬНИ
КОВ, Верхняя Пышма:

—Я бы хотел выучиться на про
фессионального сомелье, барме
на... Где возможно это сделать 
наиболее эффективно? Насколь
ко вообще эта профессия вос
требована?

—Актуальна профессия, безус
ловно. Учат в большей степени в 
Москве и те компании, которые спе
циализируются на поставках алкого
ля. У нас есть Ассоциация барменов, 
она впитала в себя и подготовку со
мелье. Они могут подсказать, где в 
Екатеринбурге можно получить пер
вичные знания, и где - более осно
вательные.

—А с трудоустройством как?
—Трудоустройство... Понимаете, 

это, как правило, не первичная, не 
отдельная профессия. Любой офици
ант или бармен, работающий в рес
торане, может выучиться на сомелье. 
Это как некое повышение квалифи
кации.

Вера Александровна БУТУСО
ВА, Коптяки:

—У меня вопрос по школьному 
питанию. Будет ли оно организо
вано в Коптяках?

—С 1 сентября все ученики началь
ной школы на территории Свердлов
ской области будут получать бес
платное питание.

Фаина Павловна ВАСЮКОВА, 
Екатеринбург:

—Я давно, Вера Петровна, со
бираюсь вам позвонить. У нас на 
улице Солнечной был маленький 
магазинчик. Но его у нас отобра
ли и закрыли.

—А что стало вместо магазина?
—Я толком не знаю, я не ходя

чая, у меня муж ходит, говорит, 
что там какие-то компьютеры по
ставили.

—Мы проверим обязательно, что 
там происходит, и на следующей не
деле с вами свяжемся.

—Нас магазин очень устраи
вал. Небольшой, но хлеб, моло
ко, сметанку, творожок мы все
гда там могли купить. На Солнеч
ной улице маленьких магазинчи
ков уже не осталось. И пенсио
нерам, а нам уже по 80 лет, при
ходится ходить очень далеко и 
неудобно.

Евгений ПЕТРОВ, Екатерин
бург:

—Здравствуйте, Вера Петров
на. По специфике своей работы

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

бываю в области достаточно час
то. В Екатеринбурге в последнее 
время открылось, по-моему, до
статочно много гостиниц, а вот в 
маленьких городах с этим про
блема. Будет ли как-то разви
ваться гостиничная сеть в облас
ти?

—Конечно. У нас есть специаль
ная программа развития гостинич
ного бизнеса. Но для того, чтобы 
строились гостиницы в небольших 
городах, нужны люди, которые име
ют финансовые ресурсы и желание 
развивать гостиничное дело. К со
жалению, потенциальные инвесторы 
появились пока не везде. Но есть. 
Хорошие гостиницы открылись в Ир
бите, в Невьянске, отремонтирова
на в Нижнем Тагиле. В Верхотурье, 
думаю, к концу года откроем гости
ницу.

— Меня больше интересует 
направление Арти, Красно
уфимск, Нижние Серги... Может 
по этому направлению что-то 
скажете?

—Я пока не могу ничего опреде
ленного сказать, потому что этот рай
он не очень активен с точки зрения 
развития гостиничного дела. Но с 
главами муниципальных образова
ний обязательно переговорю и по

смотрим, что можно сделать. Спаси
бо за подсказку.

—Я знаю, что в области актив
но развивается местный ту
ризм. У нас есть что посмотреть 
и показать. Так, может, госу
дарству вкладывать деньги в го
стиницы на экскурсионных точ
ках?

— Нет. Это не государственное 
дело — строить гостиницы. У нас 
много гораздо более важных и нео
тложных социальных вопросов, 
требующих поддержки государ
ства.

Елена Робертовна БОРЗУНОВА, 
Екатеринбург:

—У меня ребенок школьного 
возраста и потому интересно, 
предвидятся ли какие-то переме
ны в организации школьного пи
тания, уйдут ли в прошлое невкус
ные котлеты и супы из воды? Я 
слышала, что возможно приво
зить школьникам готовые горячие 
обеды и завтраки...

—Спасибо за вопросы. С 1 сентяб
ря в области будем бесплатно кор

Вера Петровна Соловьева родилась в Свердловске, с" 
серебряной медалью закончила среднюю школу.

Трудовой путь, после окончания Свердловского ин
ститута народного хозяйства, начала в городе Ухте эко
номистом.

С 1974 года по 1986 год — на руководящих должнос
тях в свердловском облисполкоме.

В 1986 году возглавила Свердловский обком профсо
юзов работников торговли и потребкооперации.

С 1992-го по 1997 год - заместитель начальника Глав
ного управления торговли Свердловской области.

В 1997—98 годах - директор областного департамен
та торговли, питания и услуг.

С 1998 года - министр торговли, питания и услуг Свер
дловской области.__________________________________

мить школьников начальных классов. 
Что касается качества. Конечно, мы 
работаем над этим вопросом регу
лярно, но, к сожалению, материаль
ная база многих школьных столовых 
и финансовые возможности не все
гда позволяют внедрить новые и бо
лее современные формы организа
ции питания.

—В нашей школе котлеты не го
товят, их привозят из школьно-ба
зовой столовой Ленинского райо
на и здесь только разогревают. А 
то,что готовят в школе,то более- 
менее съедобно... Вот дети и не 
едят привозное, а наедаются бул
ками и пиццами.

—С этим надо бороться. Поставим 
на особый контроль школьно-базо
вую столовую.

—А посуда из алюминия не 
вредна для организма?

—Да нет, врачи так не говорят. 
Другое дело, что это уж совсем из 
далекого прошлого и пора заме
нить. Но снова все упирается в фи
нансы.

—А привозить готовые и горячие 
обеды нереально?

—Мы предлагали екатеринбург
ским школам воспользоваться ус
лугами центра бортового питания 
аэропорта “Кольцово”. Они готовы 
так же, как и на самолет, постав
лять питание в школы. Но сто
имость с учетом изготовления и 
одноразовой посуды значительно 
возрастает - не менее 35—40 руб
лей. И много возражений от роди
телей, потому что очень дорого по
лучается. Хотя есть школы, где со
стоятельные родители изучают 
этот вопрос.

Наталья Сергеевна БОЛОТОВА, 
Полевской:

— Слышала, что скоро кор
мить в самолетах не будут. Как 
же так? И куда тогда денется 
цех бортового питания, о кото
ром я читала в “Областной га
зете”?

— Насчет отказа авиакомпаний 
кормить пассажиров я пока не слы
шала. Но даже если что-то и произой

дет, то у цеха питания проблем с ра
ботой не будет. Его технологические 
мощности позволят ему кормить 
большие стройки, обслуживать выез
дные мероприятия. Другое дело, что 
все стараются экономить на питании. 
Ведь, если бы на ИКЕЕ иначе подо
шли к организации питания рабочих, 
то никакого отравления бы не про
изошло.

Сергей Иванович ИЗМОДЕНОВ, 
Екатеринбург:

— Меня волнует такая пробле
ма: в городе не стало комисси
онных магазинов. Сегодня в ко
миссионных магазинах требуют 
только новые вещи, причем, же
лательно с ценниками. Но ведь 
смысл комиссионок не в этом. Их 
задача всегда была кому-то по
мочь продать не новую вещь, 
кому-то купить недорогую одеж
ду-

—Я к этому отношусь с большой 
тревогой. Комиссионные магазины 
нужны, и они очень востребованы. 
Но пока не появилось достаточного 

количества бизнесменов, которые 
считали бы развитие комиссионной 
торговли перспективным направле
нием, потому что в этом есть много 
вопросов и с налогообложением, и 
с прибылью. Действительно, новый 
товар продавать проще, чем подер
жанный. А тут нужно рассчитать ко
миссионные так, чтобы у магазина 
была прибыль, и население охотно 
сдавало вещи. Я думаю, что в ско
ром времени комиссионные мага
зины будут открываться, так же как 
сейчас магазины секонд хенд. Они 
чуть-чуть перехватили те же самые 
товары, только не у нашего населе
ния собранные. Поэтому с этим воп
росом согласна, но бизнес пока 
особой инициативы не проявляет, а 
создавать муниципальные или госу
дарственные комиссионные мага
зины в новых экономических усло
виях просто нецелесообразно.

—Может, какие-то льготы, со
действие им оказать?

—Да. У нас сейчас налогообло
жение для предприятий розничной 
торговли устанавливают органы 
местного самоуправления, и при 
определении базовой ставки для 
расчета вмененного налога они 
могли бы предусмотреть какие-то 
льготы. Вы задали интересный воп
рос. Я его себе пометила. Порабо
таем.

—Понятно. Спасибо.
Александр Анатольевич ЛЕВ

ЧЕНКО, Екатеринбург:
— Лето было коротким, но жар

ким. Устраивает ли министерство 
работа летних кафе с точки зре
ния надзорных органов и с точки 
зрения удовлетворения потреби
телей?

—Порядок размещения и количе
ство летних кафе определяется орга
нами местного самоуправления в за
висимости от количества заявок 
предпринимателей. В этом году в 
Екатеринбурге было порядка 200 за
явок. Я думаю, что с учетом нынеш
ней погоды сработали они вряд ли 
прибыльно.



22 августа 2006 года Областная
Газета

7 стр.

В то же время, вы абсолютно пра
вы, у надзорных органов очень мно
го вопросов к организации работы 
этих летних кафе. Не все предпри
ниматели работают на этом рынке 
добросовестно. Кто-то сразу прихо
дит с целью легко поработать и что- 
то быстро продать. Я вообще не сто
ронник большого развития этих лет
них кафе в том виде, в каком они 
есть сейчас, потому что основной 
напиток, который предлагается 
здесь - пиво. Это - настоящий ал
когольный напиток, и при установ
лении идеологии работы и утверж
дении ассортимента таких кафе 
органы местного самоуправления 
должны проговаривать, какие это 
будут кафе. Одному дать задание от
крыть кафе с установлением детс
кого ассортимента, другому дать с 
какой-то другой направленностью, 
чтобы эти кафе отличались друг от 
друга.

Вы согласитесь со мной, что кухни 
в них пока очень однообразные. В 
основном - восточные.

—В свое время французы были 
очень обеспокоены наступлением 
“Мак Доналдсов” и стали береж
нее относиться к своей кухне. Есть 
ли такое понимание у нас?

—Да. Во всяком случае, в Екате
ринбурге - точно есть. В городе раз
работана программа “Кухня на лю
бой вкус”, и в эту программу заложе
но приоритетное развитие русской и 
уральской кухни. И сам бизнес се
годня на 90 процентов ориентирует
ся на русскую кухню.

Тамара Владимировна ЖУРАВ
ЛЕВА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, я бы хотела 
задать вопрос по поводу дефици
та на алкогольном рынке. Что у нас 
происходит, кто виноват, и когда 
это кончится?

—Виноват не знаю кто, но к кри
зису привели постановления, приня
тые правительством. Несвоевре
менные решения, ошибки и привели 
к тому, что по всей России сложился 
дефицит алкогольной продукции.

Сейчас правительство поправило 
некоторые подходы, и алкоголь в 
Россию пошел. Импортное вино на
чало поступать, в том числе и в Свер
дловскую область. Полки полнятся 
вином, но такого ассортимента, до 
600 наименований, как это было в 
крупных магазинах, ожидать пока не 
приходится. Тем более, что поста
новление главного санитарного вра
ча о приостановке поставок грузин
ских и молдавских вин пока действу
ет, а они у нас занимали до 50 про
центов от общего количества про
даж.

Испанское, французское вино про
пало, потому что не заработала пер
сонифицированная система учета, 
которую планировали ввести с пер
вого июля. Плюс к тому, несвоевре
менно напечатали акцизные марки, 
и так далее.

Сегодня ситуация поправляется. 
На прилавки Свердловской области 
поступило до сорока наименований 
вина. Конечно, прежде всего, оно по
ступило в крупные магазины, в рес
тораны, но мы рассчитываем, что до 
конца сентября ситуация нормализу
ется.

—А в цене какие-то изменения 
произойдут? Наверное, они будут 
не лучшими для покупателя?

—Я думаю, да.
— Понятно. Спасибо за ответ. 

До свидания.
Софья Михайловна КОЧКИНА, 

Заречный:
— Я хочу сделать несколько за

мечаний по поводу работы мага
зина “Океан”. Я пришла в мага
зин купить свежемороженную 
горбушу, которую солю сама. А 
рыба лежит размороженная, сту
денистая. На вопрос, почему это 
происходит, продавцы ответили: 
у нас размораживаются холо
дильники.

—Софья Михайловна, за звонок и 
за сообщение спасибо. Мы обяза
тельнодополнительно проверим этот 
магазин и поправим руководство и 
собственников этого магазина. Это 
- прямое нарушение правил торгов
ли. От того, что в магазине размора
живают холодильники, покупатель 
страдать не должен. Это - проблема 
магазина. Ночью размораживайте, 
рыбу уберите.

Я обязательно попрошу санэпид
службу обратить внимание на этот 
магазин.

—И еще. Вы, наверное, знаете 
злосчастный ларек рядом с рес
тораном “Швейк”. Он работает 
круглосуточно, и утром рядом с 
этим ларьком - постоянно мусор, 
бутылки набросаны.

—Понятно. Мы обратимся в адми
нистрацию города, чтобы с этим ки
оском там разобрались, если хозяе
ва не соблюдают санитарные нормы. 
Спасибо, Софья Михайловна.

Дмитрий Васильевич ЮМИН, 
Екатеринбург:

—Я живу в Орджоникидзевском 
районе, на проспекте Космонав
тов, рядом с рынком. Как там про
дают арбузы! Целая свалка из ар
бузов, кругом машины, бензином 
пахнет. Рынок превратили в авто
парк.

—Я записала вопрос. Передам его 
в санитарную службу Екатеринбурга.

Спасибо, Дмитрий Васильевич, мы 
обязательно проверим, что там тво
рится.

Александр Аркадьевич МИХЕ
ЕВ, Екатеринбург:

—Вера Петровна, куда пропали 
диетические столовые и диети
ческие отделы в магазинах? Есть 
ли мысли восстанавливать систе
му диетического питания?

—Мысли есть. Нужно восстанавли
вать диетическое питание, щадящее 
питание, но сегодняшний бизнес в 
основном нацелен на то, чтобы от
крывать более доходные заведения. 
Тем не менее система диетического 
питания необходима, и в Екатерин
бурге, к примеру, есть специальная 
программа по развитию обществен
ного питания. Особое внимание в 
этой программе уделено как раз ди
етическому питанию. Я думаю, в те
чение года-двух наряду с ресторана
ми и кафе появятся и хорошие пред
приятия, организующие диетпита
ние. Сейчас на заводах это уже вос
станавливается, а вот общедоступ
ная сеть пока недостаточно хорошо 
развита. Я согласна с вами. Вопрос 
записала.

—А вот если бизнесу это неин
тересно, какие еще могут быть 
пути решения?

—А вы знаете, им очень скоро ста
нет тесно на рынке ресторанов и 
кафе, и тогда бизнесмены начнут 
подхватывать вопросы, которые се
годня не представляют для них осо
бого интереса. Это правило действу
ет и в торговле, и в питании,поэтому 
они обязательно обратят на диети
ческое питание свое внимание. А го
родская власть, я думаю, будет под
сказывать, в каком направлении дви
гаться бизнесу.

—Спасибо, Вера Петровна.
Ирина Степановна АВДЕЕВА, 

Екатеринбург:
—Вера Петровна, у меня такой 

вопрос. Я очень часто питаюсь в 
разных кафе, ресторанах. Уже 
года три-четыре, наверное. И мне 
кажется, что в последнее время в 
них резко ухудшилось качество 
питания, качество обслуживания. 
И создается ощущение, что поси
деть в Екатеринбурге практичес
ки негде. Это действительно так, 
или мне только кажется?

—Я не думаю, что вам кажется. На
верное, так оно и есть, особенно если 
вы не единожды ловили себя на мыс
ли, что все становится хуже.

А вывод, наверное, один. У нас нет 
борьбы за качество обслуживания на 
этом рынке. Предприниматель начи
нает серьезнее думать о качестве ус
луги и товара, как только конкурен
ция усиливается. Есть о чем думать. 
Так у нас вопрос не звучал, но ваша 
подсказка даст повод задуматься ми
нистерству торговли.

Благодарю вас за этот тревожный 
звонок. Будем думать.

—Спасибо. До свидания.
Наталья Михайловна СТЕПАНО

ВА, Нижний Тагил:
— Вера Петровна, конечно, ны

нешние магазины и кафе очень от
личаются от тех, какими они были 
еще лет десять назад. Но все-таки 
далеко не все продавцы, офици
анты работают так, как следовало 
бы в современных условиях. Что 
называется, не на уровне мировых 
стандартов.

—К сожалению, одна из серьезных 
наших проблем - это кадры. Кадров 

для торговли и общественного пита
ния физически не хватает, хотя в Ека
теринбурге и Свердловской области 
есть несколько училищ. Мальчики 
сразу после училища - в армию, а де
вочки - домой. Научились готовить, и 
слава Богу. По специальности они ра
ботать не идут. И дело тут не в зарп
лате.

—А продавцы в крупных магази
нах? Может, для того, чтобы на
учить их работать “как за грани
цей”, настало время проводить 
психологические тренинги?

—Тренинги возможны только на 
базе предприятия, которое думает о 
своем имидже, корпоративной куль
туре. Наши учебные заведения дают 
только базовое образование. А даль
ше собственник должен вложить в ра
ботника свои корпоративные требо
вания. Так делает “Пятерочка”, так 
делают “Метро”, “Икеа”, так делает 
сегодня “Кировский”.

У нас в системе потребительского 
рынка работает 350 тысяч человек. 
Это - 15 процентов трудоспособно
го населения области. И если придет 
еще 40 тысяч, все найдут себе рабо
ту. Это не значит, что в торговле и 
общественном питании не хватает 40 
тысяч человек. Это значит, новые 
специалисты заменят тех, кто плохо 
работает. Часто собственник не 
увольняет человека только потому, 
что некем его заменить. Как бы ни 
объясняли работнице школьной сто
ловой, которая получает две с поло
виной тысячи, что надо хорошо ра
ботать, она все равно завернет до
мой две булки.

Качество сотрудников растет толь
ко там, где есть конкуренция. Попро
буй сегодня устроиться менеджером 
даже с блестящими характеристика
ми. Там есть конкурс, и люди должны 
доказать свои способности. Точно 
так же должно быть и в торговле.

Вот в Первоуральске недавно от
крылся прекрасный магазин. Так они 
год учили будущих работников в тор
говом училище, потом держали все 
лето сверх штата в своем магазине, 
и потом перевели в этот магазин. И 
то директор говорит: года полтора у 
них пройдет, чтобы натренировать 
коллектив на этот магазин.

Лариса Владимировна ЛАЗАРЕ
ВА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, мы работаем 
по профилактике отказа от детей 
в роддомах. И те женщины, кото
рые забирают детей, становятся 
у нас на учет.

Когда мы проводили социоло
гические исследования по причи
нам отказа, то выяснили, что если 
бы у нас в городе была социальная 
гостиница для таких мам и для 
женщин, которые подвергаются 
насилию в семье, гостиница, в ко
торой женщины могли бы пожить 
в трудный период, отказов от де
тей было бы куда меньше. Фор
мирование рынка гостиниц теперь 
находится в вашей компетенции. 
Может быть, мы можем реализо
вать совместный проект?

—Я думаю, такой проект требует 
серьезного обсуждения. Позвоните 
в мою приемную и договоримся о 
встрече.

Дилара Фусхатовна ЗАРИПОВА, 
Екатеринбург:

—Я хочу задать вопрос о мага
зине “Мартовский” на улице 8 
Марта. Его закрыли, и мы дума
ли, что магазин скупил “Купец”. 
Оказалось, что его раздробили, 
и на месте большого продукто
вого магазина появится много 
маленьких промтоварных лаво
чек.

—К сожалению, по этому магази
ну у нас есть проблема. Было даже 
обращение жителей микрорайона с 
просьбой сохранить "Мартовский", 
но собственник решил иначе. Это, 
на мой взгляд, не самое правильное 
решение, и мы продолжаем перего
воры, чтобы проблемы населения не 
остались неудовлетворенными.

Власть сегодня не вправе нару
шать интересы собственника и ре
шать вопросы нужно так, чтобы со
блюсти интересы собственников и 
жителей района.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Алла БАРАНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

АВТОКРЕДИТ - НЕ РОСКОШЬ
Каждый человек рано или 
поздно начинает мечтать о 
собственном автомобиле. 
Примерно в это же время он 
понимает, как дорого стоит 
эта мечта. Но сегодня на ее 
осуществление уйдет 
значительно меньше времени 
и сил, чем могло бы 
показаться, ведь существует 
удобная и простая услуга 
оформления машины в 
кредит.

При этом автокредиты становятся 
доступнее, а отношение банков к за
емщикам демократичней. Банк Рус
ский Стандарт (ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»*) регулярно совершен
ствует программы автокредитования: 
широкий диапазон процентных ста
вок, сумм и сроков предоставления 
кредита делает покупку автомобиля 
в кредит доступной практически каж
дому. Сегодня программы автокреди
тования Банка дают возможность по
купать автомобиль в кредит даже без 
уплаты первоначального взноса и 
оформления страхового полиса.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о принятии уполномоченным органом 

эмитента решения о выпуске эмиссионных 
ценных бумаг”

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утвер

ждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бу
маг: Совет директоров.

2.2. Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 17 августа 2006г.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято решение об ут
верждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: 17 августа 2006г., протокол № 2.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки размещаемых ценных бумаг: акции простые именные без
документарные.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено за
конодательством Российской Федерации) каждой размещаемой 
ценной бумаги: 100 000 002 акции номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг. В случае размещения 
ценных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопре
деленному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) 
о приобретении размещаемых ценных бумаг - срок (порядок оп
ределения срока), в течение которого могут быть сделаны предло
жения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В 
случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: от
крытая подписка; срок, в течение которого могут быть сделаны 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бу
маг - по истечении установленного срока осуществления акционе
рами преимущественного права приобретения дополнительных 
акций выпуска, но не позднее установленной даты окончания раз
мещения выпуска.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния. В случае, если цена размещения ценных бумаг, размещаемых 
путем открытой подписки, определяется после окончания срока 
действия преимущественного права приобретения таких ценных 
бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение дополни
тельных именных обыкновенных акций, в том числе акционерам, 
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
акций, производится по цене, определяемой Советом директоров, 
исходя из рыночной стоимости, на основании отчета независимо
го оценщика с привлечением государственного финансового конт
рольного органа; 11 августа 2006г. Советом директоров определе
на цена размещения дополнительных именных обыкновенных ак
ций общества, в том числе акционерам, имеющим преимуществен
ное право приобретения размещаемых акций, в размере 1 рубль.

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: дата начала размещения ценных 
бумаг -15-й день после опубликования сообщения о государствен
ной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в перио
дическом печатном издании “Областная газета" в соответствии с 
требованиями Федерального закона “О рынке ценных бумаг” и нор
мативных правовых актов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг; дата окончания размещения цен
ных бумаг - дата размещения последней ценной бумаги (дата вне
сения в реестр владельцев акций эмитента записи о переводе пос
ледней акции выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевой 
счет приобретателя или на лицевой счет номинального держателя 
в реестре акционеров эмитента, в случае если приобретатель яв
ляется депонентом номинального держателя), но не позднее 12 
месяцев со дня государственной регистрации выпуска ценных бу
маг.

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные 
решением о размещении ценных бумаг: срок действия преимуще
ственного права приобретения размещаемых акций устанавлива
ется равным 45 календарным дням. Действие преимущественного 
права начинается в дату направления (вручения) акционеру уве
домления о наличии у него преимущественного права, но не ранее 
даты начала размещения акций.

2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осу
ществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом 
обязанности раскрывать информацию после каждого этапа проце
дуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг 
осуществляется в обязательном порядке.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО “САИЖК” А.В. Комаров.
3.2. Дата 17 августа 2006 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных 

доходах по ценным бумагам эмитента”

1.9. Код существенного факта (1631946021082006.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента г г
Открытое акционерное общестао "Свердловское агентство 

іпотечного жилищного кредитования".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “САИЖК".

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

1.4. ОГРН эмитента 1036604408389.

1.5. ИНН эмитента 6672154860.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом
31946-0.

1.7. Адрес страницы в сета Интернет, используемой эмитентом для 

іаскрытая информации
wwff.sahml.fu

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 

«пользуемого эмитентом для опубликования информации

■Областная газета", “Приложение к Вестнику ФСФР России".

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

знаки ценных бумаг: акции простые именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных 

бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-31946-D, 11 декабря 2003г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федераль
ная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении 
размера (порядка определения размера) процента (купона) по об
лигациям эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивиден
дов по акциям эмитента или определении размера (порядка опре
деления размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20 
июня 2006г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента: 30 июня 2006г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитен
та определенной категории (типа), и размер дивиденда, начислен
ного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) вып
лате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и 
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежав
шего) выплате по одной облигации эмитента определенного вы
пуска (серии): общий размер дивидендов 1 170 600 рублей 00 ко
пеек, что составляет 0, 011706 рублей на одну акцию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, 
номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а 
в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бума
гам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного 
срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 20 августа 
2006г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эми
тента определенной категории (типа); общий размер процентов и 
(или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента опре
деленного выпуска (серии ): 1 170 600 рублей 00 копеек.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО “САИЖК” А.В. Комаров.
3.2. Дата 21 августа 2006 г.

Мы, Васенина Валентина Ефимовна (св-во о праве собственно
сти на землю 66 АВ 255219 от 17.07.2006 г.), Горбунова Татьяна 
Николаевна (св-во о праве собственности на землю РФ11 -СВО-39- 
1 №552214), Яшкин Вячеслав Шаяхматович (св-во о праве собствен
ности на землю РФ 111-СВО-39-1 №557750), Булашева Нина Еф
ремовна (св-во о праве собственности на землю РФ111-СВО-39-1 
№557599), Малыгина Людмила Васильевна (св-во о праве собствен
ности на землю РФ 111-СВО-39-1 №557547), Глазырина Валенти
на Ивановна (св-во о праве собственности на землю РФ 111 -СВО- 
39-1 №557602), Семенов Николай Петрович (св-во о праве соб
ственности на землю РФ 111-СВО-39-1 №557535), Осинцев Кон
стантин Яковлевич (св-во о праве собственности на землю РФ 111 - 
СВО-39-1 №557611), Корнильцева Галина Петровна (св-во о праве 
собственности на землю 66 АВ 255233 от 18.07.06г.), Юдинцев Вла
димир Николаевич (св-во о праве собственности на землю РФ 111 - 
СВО-39-1 №557589), Петров Сергей Дмитриевич (св-во о праве 
собственности на землю 66 АВ 175926 от 15.06.06 г.), собственни
ки земельных долей в совокупном размере 73,2 га, намерены вы
делить три участка, кадастровый номер 66:42:00 00 000:0026 об
щей долевой собственности ТОО «Мезенское», расположенных:

1) северо-восточнее деревни Гагарка, с западной стороны гра
ничит с лесным массивом, с севера граничит с автодорогой Екате- 
ринбург-Заречный;

2) расположен восточнее деревни Гагарка, с северной стороны 
граничит с автодорогой Курманка- 
Гагарка, с восточной стороны гра
ничит с лесным массивом;

3) западнее деревни Курманка, 
с северной стороны - автодорога 
Курманка-Гагарка, с западной - 
лесной массив.

Возражения от участников доле
вой собственности ТОО «Мезенс
кое» принимаются в течение одно
го месяца со дня публикации по ад
ресу: 624247, Свердловская обл., 
г. Заречный, село Мезенское, ул. 
Строителей, 1а.

Вне зависимости от того, покупае
те ли вы новый или подержанный ав
томобиль, отечественной или иност
ранной марки, Банк Русский Стандарт 
готов предложить оптимальные усло
вия кредита. Так, оформление доку
ментов по программам экспресс-кре- 
дитования займет минимум времени, 
в большинстве случаев не более по
лучаса. Важно, что для оформления 
документов на получение экспресс- 
кредита клиенту понадобится предъя
вить лишь паспорт гражданина РФ, а 
также один из дополнительных доку
ментов (общегражданский загранич
ный паспорт, водительское удостове
рение, свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, страховое 
свидетельство государственного пен
сионного страхования) и заполнить 
необходимые документы на получе
ние кредита. В случае же готовности 
клиента предоставить Банку допол
нительные документы, например, 
справку о доходах с места работы, 
он может рассчитывать на большие 
суммы кредита, минимальные процен
тные ставки и возможность покупать

автомобиль без уплаты первоначаль
ного взноса.

Банк Русский Стандарт имеет зна
чительный опыт работы на рынке ав
томобильного кредитования. Програм
мы автокредитования «Проверенное 
качество», «Надежный выбор», «Оп
тимальный», «Статус» являются одни
ми из востребованных продуктов, 
представленных кредитными органи
зациями на рынке и завоевавших до
верие потребителей. Кроме того, Банк 
разработал новую программу «Спорт 
и экстрим»: по ней можно взять кре
дит на покупку новых или подержан
ных снегоходов, мопедов, катеров и 
другой спортивной техники.

Подробную информацию по новым 
программам автокредитования мож
но узнать по адресу в сети Интернет: 
www.bank.rs.ru, в Отделениях/ Пред
ставительствах Банка или по телефо
нам: 8-800-200-6-200 (звонок бес
платный, за исключением звонков с 
мобильных телефонов).

‘Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289

от 19 июля 2001 года

http://www.bank.rs.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2006 г. № 684-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2006 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 524-ПП

В целях уточнения объема финансирования с учетом результатов 
конкурсов на право заключения государственных контрактов на 
выполнение мероприятий, предусмотренных областной государственной 
целевой программой «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2006 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП («Областная газета», 
2005, 8 июля, № 201—202) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-ПП 
(«Областная газета», 2005, 30 августа, № 263—264) и от 13.02.2006 г. 
№ 123-ПП («Областная газета», 2006, 27 февраля, № 53—54), а также 
руководствуясь Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года 
№ 57-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 238—244), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в субсидии, выделяемые муниципальным 

образованиям в Свердловской области на водоохранные мероприятия, 
установленные постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.02.2006 г. № 123-ПП «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2006 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП», 
изложив их в новой редакции (прилагается), высвободившиеся средства 
в размере 7216 тыс. рублей направить на финансирование мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой программой 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2006 год.

2. Внести в областную государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2006 год 
(далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2005 г. № 699-ПП и от 13.02.2006 г. № 123-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 параграфа 4 Программы число «261650» заменить 
числом «268866»;

2) в пункте 3 параграфа 4 Программы число «261650» заменить 
числом «268866»;

3) план мероприятий по выполнению Программы изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.08.2006 г. № 684-ПП
Субсидии, выделяемые муниципальным образованиям 

в Свердловской области на водоохранные мероприятия
№ 

стро
ки

Наименование мероприятия Объемы рас
ходов на вы
полнение ме
роприятия, в 
тысячах руб

лей
1 2 3
1. Реконструкция водосбросных сооружений плотины на 

реке Нейве в городе Алапаевске муниципального обра-. 
зования город Алапаевск (1 этап — изготовление и мон
таж нестандартизированного механического оборудова
ния)

1584

2. Разработка проекта восстановления Сухановского (сред
него) гидроузла на реке Ока в деревне Сухановка Артин
ского городского округа

610

3. Разработка проекта капитального ремонта Ляпуновского 
гидроузла на реке Иленка в селе Ляпуново Байкаловско
го сельского поселения Байкаловского муниципального 
района

595

4. Разработка проекта реконструкции Кочневского гидро
узла на реке Белая в селе Кочневское Белоярского город
ского округа

600

5. Разработка проекта капитального ремонта Петрокамен- 
ского гидроузла на реке Нейва в селе Петрокаменское 
Горноуральского городского округа

900

6. Разработка проекта восстановления гидроузла на реке 
Серебряная в селе Серебрянка Горноуральского город
ского округа

749

7. Разработка проекта капитального ремонта Южаковского 640

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

гидроузла на реке Ямбарка в селе Южаково Горноураль
ского городского округа____________________________  
Разработка проекта капитального ремонта Стриганского 
гидроузла на реке Ляга в селе Стриганское Ирбитского 
муниципального образования________________________  
Разработка проекта капитального ремонта гидроузла на 
реке Сарана в поселке Сарана муниципального образо- 
вания Красноуфимский округ________________________ 
Разработка проекта капитального ремонта Верхне- 
Баранчинского гидроузла на реке Баранча в поселке 
Верхняя Баранча Кушвинского городского округа______  
Разработка проекта капитального ремонта Дружининско- 
го гидроузла на территории Дружининского городского 
поселения Нижнесергинского муниципального района 
Разработка проекта устранения фильтрации в правом 
плече плотины гидроузла на реке Атиг в поселке Атиг 
муниципального образования рабочий поселок Атиг 
Нижнесергинского муниципального района___________  
Разработка проекта капитального ремонта водосбросного 
сооружения Михайловского гидроузла на реке Серга в 
городе Михайловск Михайловского муниципального об- 
разования Нижнесергинского муниципального района 
Разработка проекта восстановления плотины на реке 
Павда в поселке Павда Новолялинского городского ок- 
Ж2______________________________________________  
Разработка проекта реконструкции Мариинского гидро
узла на реке Ревда в селе Мариинск городского округа 
Ревда_____________________________________________ 
Разработка проекта капитального ремонта Глинского 
гидроузла на реке Глинка в селе Глинское Режевского 
городского округа__________________________________ 
Разработка проекта капитального ремонта Колташинско- 
го гидроузла на реке Реж в селе Черемисское Режевского 
городского округа__________________________________ 
Разработка проекта капитального ремонта Режевского 
гидроузла на реке Реж в городе Реж Режевского город- 
ского округа_______________________________________ 
Разработка рабочего проекта строительства шлюза- 
регулятора на озере Халтурино в Тавдинском городском 
округе____________________________________________  
Разработка проекта капитального ремонта Басмановско- 
го гидроузла на реке Беляковка в селе Басманово Талиц- 
кого городского округа_____________________________  
Разработка проекта восстановления Верховинского гид
роузла на реке Малый Кармак в селе Верховино Тугу- 
лымского городского округа_________ _________ _____
Разработка проекта капитального ремонта Нижне- 
Сылвинского гидроузла на реке Сылва в поселке Сылва 
Шалинского городского округа______________________  
Восстановление гидроузла на реке Бугалыш в поселке 
Сажино Артинского городского округа_______________  
Восстановление гидроузла на реке Арийке в деревне 
Нижний Арий Ачитского городского округа___________  
Восстановление гидроузла на реке Иленька в селе Байка- 
лово Байкаловского сельского поселения Байкаловского 
муниципального района____________________________  
Восстановление гидроузла на реке Кунара в деревне 
Прищаново городского округа Богданович____________  
Восстановление гидроузла на реке Черная в поселке 
Ключевск Березовского городского округа____________  
Восстановление гидроузла в селе Пульниково Пышмин- 
ского городского округа____________________________  
Восстановление гидроузла на реке Сугатка в деревне Су- 
гатка Талицкого городского округа___________________  
Восстановление гидроузла на реке Бардянка в поселке 
Заводоуспенский Тугулымского городского округа_____  
Берегоукрепление реки Уфа в деревне Рахмангулове му- 
ниципального образования Красноуфимский округ_____  
Капитальный ремонт Простоквашинского гидроузла на 
реке Путишка в поселке Верхняя Синячиха Алапаевско- 
го муниципального образования_____________________  
Капитальный ремонт гидроузла на реке Шиловка в по- 
селке Старопышминск Березовского городского округа 
Капитальный ремонт гидроузла на реке Грязнуха в селе 
Грязновское городского округа Богданович____________ 
Восстановление гидроузла на реке Вилюй в селе Красно- 
полье Горноуральского городского округа _________  
Капитальный ремонт гидроузла на реке Ямбарка в де- 
ревне Сарапулка Горноуральского городского округа 
Восстановление водосбросного сооружения на реке Лип- 
ке в деревне Гурино Тугулымского городского округа 
Восстановление гидроузлов № 1 и № 2 на реке Озерная в 
поселке Озерный Режевского городского округа________ 
Восстановление Верхне-Сысертского гидроузла на реке 
Сысерть в поселке Верхняя Сысерть Сысертского город- 
ского округа______________________________________  
Разработка проекта реконструкции системы водоснабже
ния в поселке Таборы Таборинского сельского поселения 
Таборинского муниципального района________________  
Итого

808

832

730

710

350

710

590

905

520

880

1060

1010

650

790

865

260

1000

230

470

300

570

540

400

1885

200

500

200

30

100

150

3861

1000

350

29134

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.08.2006 г. № 684-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2006 год

№ 
стро

ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
проведе
ния ме
роприя

тия

Наименова
ние расхо

дов област
ного бюд
жета (код 
расходов), 
необходи
мых для 

выполнения 
мероприя

тия

Основные 
виды ра
бот и ус
луг, вы

полнение 
или оказа
ние кото
рых необ

ходимо для 
осуществ
ления ме
роприятия

Объе
мы 

расхо
дов на 
выпол
нение 
меро
при

ятия, в 
тыся

чах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, и судьба 
имущества, приобретенного в ходе 

выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Нейтрализация шахтных вод Ломовского, Карпу- 

шихинского, Белореченского и Лёвихинского руд
ников (организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд).
Строительство станции перекачки шахтных вод 
Северного фланга Лёвихинского рудника (органи
зации, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

природо
охранные 
мероприя
тия

23195

15031

предупреждение чрезвычайной си
туации, связанной со сбросом неочи
щенных рудничных вод в реку Та
гил — источник питьевого водоснаб
жения города Нижний Тагил

предупреждение чрезвычайной си
туации, связанной с попаданием кис
лых вод в реку Тагил; введенную в 
эксплуатацию станцию перекачки 
шахтных вод предполагается передать 
в государственную казну Свердлов
ской области на условиях и в порядке, 
соответствующих действующему за
конодательству

2. Нейтрализация сточных вод, поступающих с тер
ритории бывшего Дегтярского рудника (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

13759 предупреждение загрязнения Волчи- 
хинского водохранилища — источни
ка питьевого водоснабжения города 
Екатеринбурга, результаты гидрогео
логических изысканий

3. Откачка шахтных вод Березовского рудника и за
кладка шахтных пустот (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

30000 предупреждение чрезвычайной эколо
гической ситуации, связанной с об
рушением сооружений

4. Научно-техническое и программное обеспечение 
развития информационно-аналитической системы 
управления рисками чрезвычайных ситуаций 
Свердловской области, разработка программного 
обеспечения в среде Геоинформационной системы 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

793 обеспечение уполномоченных орга
нов государственной власти инфор
мацией для принятия решений в кри
зисных ситуациях и по предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций

5. Разработка паспорта безопасности Свердловской 
области (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст-

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

595 определение показателей степени 
риска чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера в 
целях разработки мероприятий по (Продолжение на 9-й стр.).

ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

предупреждению чрезвычайных си
туаций и снижению возможного 
ущерба

6. Организация мониторинга трансграничного воз
душного переноса техногенных радионуклидов на 
территорию Свердловской области из радиоэколо
гически неблагоприятных районов Челябинской 
области (организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие поставку товаров, вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

400 обеспечение радиационной безопас
ности населения и природной среды 
Свердловской области

7. Разработка рабочего проекта для строительства со
оружения (заградительные рвы) для предотвраще
ния распространения отходов I класса экологиче
ской опасности на территории бывшего полигона 
войсковой части 21221 Белоярского городского ок
руга и его согласование с надзорными органами 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

0 проектно-сметная документация для 
строительства сооружения; проектно
сметную документацию предполага
ется передать в государственную каз
ну Свердловской области

8. Обеспечение радиационной, пожарной и экологи
ческой безопасности на базе хранения монацитово
го концентрата в городе Красноуфимске (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1392 укрепление стен и несущих конструк
ций деревянных складов, обработка 
их огнезащитным составом, проведе
ние радиационного мониторинга

9. Строительство ограждения вокруг складов, монтаж 
водостока под автомобильной дорогой, строитель
ство укреплений ангарного типа, монтаж системы 
охранно-пожарной сигнализации, приобретение 
оборудования для лаборатории (организации, ин
дивидуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

81145 обеспечение радиационной, пожарной 
и экологической безопасности на базе 
хранения монацитового концентрата в 
городе Красноуфимске; все объекты, 
введенные в эксплуатацию в соответ
ствии с данным мероприятием, пред
полагается передать в государствен
ную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областному государ
ственному учреждению «УралМона- 
цит» на условиях и в порядке, уста
новленных действующим законода
тельством

10. Строительство очистных сооружений Свердлов
ской областной туберкулезной больницы «Кри
сталл» (организации, индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку товаров, вы
полнение работ и оказание услуг, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

2820 очистные сооружения; введенные в 
эксплуатацию очистные сооружения 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление Свердловской област
ной туберкулезной больнице «Кри
сталл» на условиях и в порядке, уста
новленных действующим законода
тельством

11. Разработка проектной документации на строитель
ство очистных сооружений Свердловского област
ного детского туберкулезного санатория «Луч» 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

299 проектно-сметная документация на 
строительство очистных сооружений. 
Введенные в эксплуатацию очистные 
сооружения предполагается передать 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей переда
чей в оперативное управление Сверд
ловскому областному детскому ту
беркулезному санаторию «Луч» на 
условиях и в порядке, установленных 
действующим законодательством

12. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство сооружения по безопасному хране
нию и утилизации опасных отходов областных уч
реждений здравоохранения (медицинских и лекар
ственных форм) (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров. работ, услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

0 проектно-сметная документация на 
строительство сооружения по безо
пасному хранению и утилизации 
опасных отходов. Введенное в экс
плуатацию сооружение предполагает
ся передать в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
областному специализированному 
унитарному предприятию на условиях 
и в порядке, установленных дейст
вующим законодательством

13. Перевод на природный газ котельной областного 
государственного унитарного предприятия Санато
рий «Обуховский» Камышловского района (орга
низации, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

400 завершение работ по переводу ко
тельной на газ. Введенную в эксплуа
тацию котельную предполагается пе
редать в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственному унитарному пред
приятию Санаторий «Обуховский» 
Камышловского района на условиях и 
в порядке, установленных действую
щим законодательством

14. Сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов 
учреждений социальной сферы (организации, ин
дивидуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1000 переработка ртутных ламп и других 
ртутьсодержащих приборов

15. Реализация мероприятий по использованию, охра
не и обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердловской об
ласти на 2006 год («Родники») (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

5565 обустройство 110 источников, колод
цев, самоизливающихся скважин, раз
работка оригинал-макетов буклета и 
второго издания альбома «Истоки», 
проведение школы юного краеведа, 
конкурсов, не менее 40 краеведческих 
экспедиций, съезда и слета по резуль
татам выполнения мероприятий про
граммы с привлечением к реализации 
программы не менее 5000 человек, 
включая студентов и школьников

16. Приобретение и установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой воды в област
ных учреждениях здравоохранения (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие поставку товаров, выполнение работ и оказа
ние услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

670 установка 16 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды. 
Введенные в эксплуатацию установки 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям здравоохранения на условиях и 
в порядке, установленных действую
щим законодательством

17. Приобретение и установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой воды в област
ных учреждениях социальной защиты населения 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

288 установка 3 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды. 
Введенные в эксплуатацию установки 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям социальной защиты населения 
на условиях и в порядке, установлен
ных действующим законодательством

18. Приобретение и установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой воды в област
ных учреждениях культуры (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров, выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

235 установка 4 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды. 
Введенные в эксплуатацию установки 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям культуры на условиях и в по
рядке, установленных действующим 
законодательством

19. Приобретение и установка локальных очистных 
сооружений для очистки питьевой воды в област
ных образовательных учреждениях (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие поставку товаров, выполнение работ и оказа
ние услуг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

775 установка 8 локальных очистных со
оружений для очистки питьевой воды. 
Введенные в эксплуатацию установки 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областным учрежде
ниям образования на условиях и в по
рядке, установленных действующим 
законодательством

20. Оформление радиационно-гигиенического паспор
та Свердловской области (организации, индивиду-

январь - 
декабрь

прочие 
услуги

природо
охранные

200 информация о радиационном состоя
нии природной среды для принятия
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альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

2006 года (226) мероприя
тия

управленческих решений

21. Приобретение и установка измерительных прибо
ров и вычислительной техники для организации 
областной системы экологического мониторинга 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

апрель - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

•

2000 установка стационарного поста на
блюдения на территории экологиче
ски неблагополучного городского ок
руга Красноуральск, техническое 
обеспечение сбора, обработки и пере
дачи информации. Автоматический 
пост контроля за загрязнением атмо
сферного воздуха предполагается пе
редать в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
Свердловскому областному государ
ственному учреждению «Центр эко
логического мониторинга и контроля» 
на условиях и в порядке, установлен
ных действующим законодательством

22. Установка оборудования для создания единой об
ластной системы медицинской профилактики, ди
агностики и лечения экологически обусловленных 
заболеваний и проведения клинико-лабораторной 
диагностики и лечения экологически обусловлен
ных заболеваний (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие поставку то
варов, выполнение работ и оказание услуг, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

14669 реабилитация здоровья населения, 
проживающего на экологически не
благоприятных территориях; приоб
ретенное оборудование предполагает
ся передать в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в безвозмездное пользова
ние федеральному государственному 
учреждению науки «Екатеринбург
ский медицинский научный центр 
профилактики и охраны здоровья ра
бочих промпредприятий Министерст
ва здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации», 
федеральному учреждению здраво
охранения «Центр гигиены и эпиде
миологии в Свердловской области», 
муниципальному учреждению «Дет
ская городская больница № 5» города 
Екатеринбурга, муниципальному ме
дицинскому учреждению «Городская 
детская больница № 2» города Ниж
него Тагила, муниципальному учреж
дению здравоохранения «Городская 
детская больница № 2» города Камен- 
ска-Уральского, муниципальному уч
реждению «Детская городская боль
ница» города Первоуральска, муни
ципальному медицинскому учрежде
нию «Ревдинская детская городская 
больница», муниципальному меди
цинскому учреждению «Центральная 
городская больница» города Киров- 
града, муниципальному учреждению 
«Верхнепышминская центральная го
родская больница», муниципальному 
учреждению «Центральная городская 
больница» города Красноуральска, 
муниципальному учреждению здра
воохранения «Детская городская 
больница» города Краснотурьинска, 
муниципальному учреждению «Дет
ская городская больница» города Се
рова, Автономной некоммерческой 
организации «Уральский региональ
ный центр экологической эпидемио
логии», в оперативное управление го
сударственному учреждению здраво
охранения «Областная детская клини
ческая больница № 1» и областному 
государственному учреждению здра
воохранения Свердловской областной 
специализированной детской больни
це восстановительного лечения «На
учно-практический центр детской 
дерматологии и аллергологии» на ус
ловиях и в порядке, установленных 
действующим законодательством

23. Клинико-лабораторная диагностика и лечение от 
экологически обусловленных заболеваний (органи
зации, индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие выполнение работ и оказание услуг, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

12600 реабилитация здоровья 5000 детей и 
беременных женщин, проживающих 
на экологически неблагоприятных 
территориях

24. Создание и апробация методик по комплексной об
работке информации, получаемой с автоматиче
ских и ручных постов контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

0 разработка и использование методики 
для принятия решений, направленных 
на снижение уровня вредного воздей
ствия источников загрязнения окру
жающей среды на население Сверд
ловской области

25. Инвентаризация выбросов парниковых газов по 
отраслям промышленности Свердловской области 
за 1990 год, 2000-2004 годы (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

500 определение региональной квоты на 
эмиссию парниковых газов на период 
2008-2012 годов для реализации ме
ханизмов Киотского протокола

26. Обеспечение безопасного обращения с опасными 
отходами — средствами защиты растений, запре
щенными к применению (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1148 предупреждение чрезвычайной си
туации, связанной с обращением с 
опасными отходами

27. Обеспечение безопасного обращения с опасными 
отходами ликвидированного областного государ
ственного унитарного предприятия «Защитахлеб» 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

2249 предупреждение чрезвычайной си
туации, связанной с обращением с 
опасными отходами

28. Приобретение оборудования в целях организации 
сбора и утилизации отходов потребления для обла
стного унитарного предприятия «Первоуральское 
производственно-заготовительное предприятие 
«Свердловсквторресурсы» (организации, индиви
дуальные предприниматели, осуществляющие по
ставку товаров, выполнение работ и оказание ус
луг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

4218 сбор и утилизация бытовых отходов; 
приобретенное оборудование предпо
лагается передать в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в хозяйственное 
ведение областному унитарному 
предприятию «Первоуральское про
изводственно-заготовительное пред
приятие «Свердловсквторресурсы» на 
условиях и в порядке, установленных 
действующим законодательством

29. Организация и проведение экологических лагерей, 
экспедиций, конференций, слетов, семинаров для 
школьников, студентов и аспирантов высших 
учебных заведений (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1702 вовлечение в работу по охране окру
жающей среды детей школьного воз
раста в количестве не менее 5000 че
ловек; повышение качества знаний и 
экологической культуры студентов с 
охватом не менее 1600 человек, изда
ние материалов конференций и мето
дических пособий

30. Издание сборников работ по итогам областных 
конкурсов методических разработок, сценариев, 
учебных образовательных программ по экологиче-

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя-

115 сборники методических разработок по 
экологическому образованию

(Окончание на 10-й стр.).

скому образованию (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

тия

31. Организация и проведение областных конкурсов: 
«Образовательное учреждение высокой экологиче
ской культуры», «Лучший педагог-эколог», курсов 
повышения квалификации специалистов системы 
школьного образования по вопросам экологии (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, оп; 
ределенные в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

220 повышение квалификации педагогов 
системы экологического образования 
в количестве не менее 500 человек, 
поощрение деятельности педагогов- 
победителей конкурсов

32. Организация и проведение конкурсов студенческих 
научно-исследовательских работ в сфере экологии 
и ресурсосбережения (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

120 вовлечение молодежи в решение эко
логических проблем, научно- 
исследовательские работы по совер
шенствованию природоохранной дея
тельности

33. Организация и проведение массовой экологической 
акции «Марш парков» (организации, индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соответст
вии с требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 участие 150 тысяч человек в между
народной акции по защите особо ох
раняемых природных территорий, со
хранение природных объектов

34. Организация и проведение областного семинара 
для работников библиотек в Свердловской области 
на тему: «Библиотеки и экологическое просвеще
ние населения» (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

40 участие в семинаре не менее 500 ра
ботников библиотек Свердловской 
области, распространение экологиче
ских знаний и повышение экологиче
ской культуры населения

35. Повышение квалификации специалистов-экологов 
государственных и муниципальных учреждений 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

500 повышение квалификации и уровня 
экологических знаний у специали
стов-экологов в количестве не менее 
300 человек

36. Подготовка и издание учебных пособий по эколо
гии (организации, индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

544 издание учебного пособия по борьбе с 
лесными пожарами, пособия по эко
логическому образованию студентов 
высших учебных заведений, издание 
сборника методических пособий для 
обеспечения деятельности специали
стов-экологов

37. Подготовка, выпуск и распространение детского 
печатного издания экологической направленности 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

0 печатное издание экологической на
правленности для экологического 
воспитания детей дошкольного и 
школьного возраста

38. Подготовка и издание книг об окружающей среде и 
природных ресурсах Свердловской области (орга
низации, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

250 книги об окружающей среде и при
родных ресурсах Свердловской об
ласти

39. Подготовка и освещение экологической информа
ции в средствах массовой информации (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

150 обеспечение населения области дос
товерной экологической информацией

40. Подготовка и выпуск журнала «Экономика и эко
логия» (организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

635 выпуск журнала о проблемах и дос
тижениях в сфере охраны окружаю
щей среды для специалистов и широ
кого круга читателей

41. Организация телевизионных программ экологиче
ской направленности (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие выполне
ние работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1000 экологическое просвещение населе
ния в целях формирования экологиче
ской культуры, воспитания бережного 
отношения к природе, пропаганды 
научно-технических достижений, по
вышение экологической культуры

42. Организация и проведение экологических съездов, 
конференций, семинаров, конкурсов, выставок 
«Экология. Техноген-2006», «Чистая вода России- 
2007», «Влияние изменений климата на бореаль
ные и умеренные леса», участие в международных 
выставках по экологической тематике, других мас
совых экологических мероприятий (организации, 
индивидуальные предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

январь - 
декабрь^ 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

1250 пропаганда экологических знаний в 
широких слоях населения, демонст
рация достижений в области экологии 
и природопользования

43. Научно-техническое сопровождение областной ин
вестиционной программы «Переработка техноген
ных образований в Свердловской области» на 
2004-2010 годы (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

650 предоставление аналитических мате
риалов по переработке отходов про
изводства и потребления для приня
тия управленческих решений для ока
зания государственной поддержки ор
ганизациям, осуществляющем пере
работку отходов

44. Ведение кадастра особо охраняемых природных 
территорий (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

0 создание базы данных для учета и 
контроля за деятельностью особо ох
раняемых природных территорий об
ластного значения

45. Прокладка шести километров дорожно-тропиноч- 
ной сети для вовлечения в организованный туризм 
новых территорий в областном государственном 
учреждении «Природный парк «Оленьи ручьи» 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 поддержание и развитие дорожно- 
тропиночной сети для организации 
безопасного и не наносящего ущерба 
природным объектам туризма

46. Обустройство особо охраняемых природных тер
риторий областного значения (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

550 очищение от мусора территорий па
мятников природы и лесопарка имени 
лесоводов России, установка аншла
гов, информационных табличек, ска
меек и урн для обеспечения населения 
информацией об особо охраняемых 
природных территориях и организо
ванными местами отдыха для умень
шения ущерба, наносимого туристами

47. Обустройство туристских стоянок в областном го
сударственном учреждении «Природный парк «Ре
ка Чусовая» (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 обустройство туристских стоянок для 
уменьшения ущерба, наносимого ту
ристами территории парка

48. Разработка проекта гостиничного туристического 
комплекса в областном государственном учрежде-

январь - 
декабрь

увеличение 
стоимости

природо
охранные

0 проект гостиничного туристического 
комплекса «Природный парк «Река
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нии «Природный парк «Река Чусовая» (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

2006 года основных 
фондов 
(ЗЮ)

мероприя
тия

Чусовая» для приема посетителей.
Введенный в эксплуатацию гостинич
ный туристический комплекс предпо
лагается передать в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление областному государст
венному учреждению «Природный 
парк «Река Чусовая» на условиях и в 
порядке, установленных действую
щим законодательством

49. Развитие музея областного государственного уч
реждения «Природно-минералогический заказник 
«Режевской» (организации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 приобретение образцов, витрин, стел
лажей, станков для обработки образ
цов, собранных на территории заказ
ника. Приобретенные образцы, вит
рины. стеллажи, станки, экспонаты 
предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с 
последующей передачей в оператив
ное управление областному государ
ственному учреждению «Природно
минералогический заказник «Режев
ской» на условиях и в порядке, уста
новленных действующим законода
тельством

50. Восстановление хвойных насаждений в областных 
лесопарках: Калиновском и Уктусском (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

490 уменьшение не покрытой лесом пло
щади лесопарков на 2,5 гектара

51. Подготовительные работы по организации област
ного природного парка «Ивдельский» (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 технико-экономическое обоснование, 
положение, устав этноприродного об
ластного парка «Ивдельский»

52. Издание рекламных буклетов, календарей и альбо
мов областных государственных учреждений 
«Природный парк «Река Чусовая», «Природный 
парк «Оленьи ручьи», «Природно-минералогичес
кий заказник «Режевской» (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и федерально
го законодательства о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 экологическое просвещение и воспи
тание населения, реклама особо охра
няемых природных территорий обла
стного значения

53. Проведение государственной экологической экс
пертизы положений о ландшафтных заказниках об
ластного значения и проекта организации област
ного государственного учреждения «Природный 
парк «Бажовские места» (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

ПО положения о 35 ландшафтных заказ
никах и проект организации област
ного государственного учреждения 
«Природный парк «Бажовские места», 
прошедшие государственную эколо
гическую экспертизу

54. Разработка проекта административно-досугового 
центра областного государственного учреждения 
«Природный парк «Оленьи ручьи» (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие выполнение работ и оказание услуг, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

280 проект административно-досугового 
центра областного государственного 
учреждения «Природный парк «Оле
ньи ручьи». Введенный в эксплуата
цию административно-досуговый 
центр предполагается передать в го
сударственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление областному 
государственному учреждению «При
родный парк «Оленьи ручьи» на ус
ловиях и в порядке, установленных 
действующим законодательством

55. Охрана популяций диких животных в Свердлов
ской области в государственных зоологических 
(охотничьих) заказниках областного значения и 
природных парках Свердловской области (органи
зации, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

0 сохранение популяций и генофонда 
диких животных на территориях 15 
государственных зоологических 
(охотничьих) заказников общей пло
щадью 571,8 тыс. гектаров и двух 
природных парков областного значе
ния общей площадью 100,3 тыс. гек
таров

56. Воспроизводство диких животных в государствен
ных зоологических (охотничьих) заказниках обла
стного значения и природных парках Свердловской 
области (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

февраль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

400 снижение уровня смертности диких 
животных от бескормицы, увеличение 
численности охотничьих животных в 
государственных заказниках област
ного значения и природных парках 
Свердловской области путем создания 
кормовых полей общей площадью 40 
гектаров

57. Организация конкурса по регулированию числен
ности волка, выплата вознаграждений по итогам 
конкурса (организации, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 снижение численности волка до ми
нимально допустимой величины — 
250-300 голов с целью предотвраще
ния ущерба, наносимого сельскому и 
охотничьему хозяйству, предотвра
щение угрозы распространения бе
шенства у животных

58. Охрана рыбных запасов в государственных заказ
никах и природных парках Свердловской области 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

0 охрана рыбных ресурсов на водоемах 
15 государственных заказников и в 
природных парках областного значе
ния

59. Зарыбление водоемов в Свердловской области 
ценными породами рыб (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

май - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

400 восстановление ихтиофауны, повы
шение рыбопродуктивности водо
емов, исключение зарастания водо
емов растительностью, обеспечение 
продовольственной безопасности об
ласти, выпуск в водоемы не менее 20 
тысяч разновозрастных рыб

60. Исследование причин обмеления реки Тура (орга
низации, индивидуальные предприниматели, опре
деленные в соответствии с требованиями областно
го и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

200 регламент хозяйственной деятельно
сти в бассейне реки Туры в районе 
села Меркушино с целью устранения 
причин обмеления

61. Обследование родников, используемых населением 
Свердловской области для питьевых нужд (органи
зации, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

геологораз
ведочные 
работы

800 заключения и рекомендации по даль
нейшему использованию 60 родников 
для обеспечения населения муници
пальных образований, являющихся 
территориями риска по обеспечению 
населения питьевой водой стандарт
ного качества, в целях предупрежде
ния эпидемий, связанных с потребле
нием некачественной воды

62. Оценка запасов минеральных подземных вод Ле
чебного участка Обуховского месторождения для 
бальнеологических нужд (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

геологораз
ведочные 
работы

1500 запасы подземных минеральных вод 
Лечебного участка по категории Сі — 
300 куб. метров в сутки для областно
го государственного унитарного 
предприятия Санаторий «Обухов
ский» Камышловского района

63. Оценочные работы на подземные воды для водо
снабжения Свердловского областного государст
венного учреждения «Природный парк «Оленьи 
ручьи» (организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с требова-

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

геологораз
ведочные 
работы

500 обоснование участка водозабора, за
пасы подземных вод по категории 
Сі — 0,1 тыс. куб. метров для област
ного государственного учреждения 
«Природный парк «Оленьи ручьи»

ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

64. Оценочные работы на подземные воды для водо
снабжения села Таборы (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

геологораз
ведочные 
работы

500 запасы категории Сі — 0,5 тыс. куб. 
метров в сутки для хозяйственно
питьевого водоснабжения села Табо
ры, являющегося территорией риска 
по обеспечению населения питьевой 
водой стандартного качества, в целях 
предупреждения эпидемий, связанных 
с потреблением некачественной воды

65. Выполнение комплекса мероприятий по снижению 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций в пе
риод весеннего половодья на аварийных гидротех
нических сооружениях (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

паводковые 
и послепа- 
водковые 
мероприя
тия

5481 приведение аварийных гидротехниче
ских сооружений, находящихся в кас
каде водохранилищ, в безопасное со
стояние в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций межмуници
пального характера при пропуске по
ловодья

66. Определение технических характеристик гидро
технических сооружений, дамб, берегозащитных 
сооружений, требующих неотложных ремонтных и 
восстановительных работ (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

информа
ционные 
услуги

200 формирование перечня объектов, тре
бующих неотложных ремонтных ра
бот на гидротехнических сооружени
ях с пониженным уровнем безопасно
сти

67. Расчеты ожидаемых объемов половодья и макси
мальных расходов воды в створах 60 основных 
гидроузлов (организации, индивидуальные пред
приниматели. определенные в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, ѵелѵг для государственных нужд)

январь - 
май 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

информа
ционные 
услуги

100 расчеты объемов, уровней и сроков 
сработки водохранилищ предостав
ляются противопаводковой подко
миссии Свердловской области, вла
дельцам гидроузлов, противопаводко
вым комиссиям муниципальных обра
зований в Свердловской области

68. Предпаводковое и послепаводковое обследование 
на аварийных гидротехнических сооружениях с 
целью обеспечения безаварийного пропуска весен
него половодья (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие выполнение 
работ и оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
май 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

информа
ционные 
услуги

800 рекомендации по приведению гидро
технических сооружений в безопасное 
состояние для пропуска весеннего па
водка 2006 года и устранение воз
никших аварийных ситуаций после 
его прохождения

69. Организация и проведение экспертиз проектов ре
конструкции, восстановления и капитального ре
монта гидротехнических сооружений, берегоукре
пительных работ, работ по очистке водных объек
тов, получение согласований надзорных органов 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

экспертиза 
проектов

450 заключения государственной экспер
тизы проектов, согласования надзор
ных органов

70. Определение условий по использованию и охране 
водных объектов при заключении договоров поль
зования водными объектами (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

информа
ционные 
услуги

200 рекомендации по установлению для 
водопользователей условий по ис
пользованию и охране водных объек
тов

71. Очистка и дноуглубление реки Ница в районе Му
ниципального образования город Ирбит (организа
ции, индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранное 
мероприя
тие

8819 очистка русла реки Ница в целях лик
видации последствий чрезвычайной 
ситуации регионального характера

72. Очистка русла реки Тавда от затопленной древеси
ны в районе города Тавды Тавдинского городского 
округа (организации, индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательст
ва о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

апрель - 
декабрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранное 
мероприя
тие

7650 очистка русла реки Тавда от затоп
ленной древесины в целях ликвида
ции последствий чрезвычайной си
туации регионального характера

73. Очистка верховий Верхне-Сысертского пруда от 
донных отложений в Сысертском городском округе 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранное 
мероприя
тие

14056 очистка верховий Верхне- 
Сысертского пруда в целях преду
преждения чрезвычайной ситуации 
межмуниципального характера

74. Расчет обеспеченности водными ресурсами муни
ципальных образований в Свердловской области 
(организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

февраль - 
май

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

информа
ционные 
услуги

100 выполнение расчетов обеспеченности 
водными ресурсами муниципальных 
образований для развития и размеще
ния производительных сил Свердлов
ской области на период до 2015 года

75. Разработка раздела «Охрана окружающей среды» 
для проекта капитального ремонта водосбросных 
сооружений Горнощитского гидроузла на реке Те
плая в селе Горный Щит муниципального образо
вания «город Екатеринбург» (организации, инди
видуальные предприниматели, определенные в со
ответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

60 получение оценки воздействия на ок
ружающую среду при капитальном 
ремонте водосбросных сооружений 
Горнощитского гидроузла на реке Те
плая в селе Горный Щит муниципаль
ного образования «город Екатерин
бург»

76. Проведение инженерно-гидрологических работ по 
изучению влияния подпора реки Тура на уровень 
реки Ница в створе города Ирбита в период весен
него половодья (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответствии с 
требованиями областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

февраль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

300 получение оценки влияния уровня ре
ки Тура на уровень реки Ница в ство
ре города Ирбита в период весеннего 
половодья

77. Информационное и программное обеспечение эко
логического мониторинга (организации, индивиду
альные предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

23 информационное и программное 
обеспечение экологического монито
ринга

78. Строительство линии электропередач в Свердлов
ском областном государственном учреждении 
«Природный парк «Оленьи ручьи»

июль - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

природо
охранные 
мероприя
тия

350 разработка проектно-сметной доку
ментации и строительство линии 
электропередач в Свердловском обла
стном государственном учреждении 
«Природный парк «Оленьи ручьи». 
Введенную в эксплуатацию линию 
электропередач предполагается пере
дать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пе
редачей в оперативное управление 
областному государственному учреж
дению «Природный парк «Оленьи ру
чьи» на условиях и в порядке, уста
новленных действующим законода
тельством

79. Тиражирование планов лесонасаждений и проекта 
организации и ведения лесного хозяйства по Ека
теринбургскому муниципальному унитарному 
предприятию «Городской лесхоз»

июль - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

природо
охранные 
мероприя
тия

25 планы лесонасаждений и проект орга
низации и ведения лесного хозяйства 
по Екатеринбургскому муниципаль
ному унитарному предприятию «Го
родской лесхоз»

ИТОГО 268866
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Расти, цвета и радуй всех,
любимый город!

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).

КУКОЛЬНЫЕ 
СКАЗКИ

Невозможно было пройти 
мимо Театрального шоу — 
хотелось с открытым ртом, 
как в детстве, просто и ра
достно, смотреть на все 
происходящее и не задумы
ваться, что надо куда-то спе
шить.

Все, что хочешь, выбирай: 
направо свернешь — на ку
кольный фестиваль попа
дешь, прямо пойдешь — по
лянку сказок найдешь, нале
во повернешь — сувенир 
приобретешь. На полянке, 
отведенной под кукольный 
фестиваль, стоял большой 
автомобиль, со специально 
оборудованной подъемной 
сценой, звуком, светом. Ар
тисты рассказали, что это 
первый в области автомо
биль, на котором они могут 
показывать камерные кон
церты и спектакли. Из горо
да-именинника на этой сце
не выступили Студия-театр 
актера и куклы Свердловско
го областного дворца народ
ного творчества. Заряжали 
весельем и несколько ку
кольных коллективов из об
ласти.

—Мы приготовили тридца
тиминутное кукольное пред
ставление, предназначенное 
юным екатеринбуржцам, — 
Медвежонок Бука, корова 
Мука, Цыпленок Бик, я — ко
ролева Тартолина, — пове
дала участница коллектива, 
приехавшего из Нижнего Та
гила.

На поляне сказок в это 
время шло другое, не менее

Приближение Лали
Дали в Екатеринбурге. Самый знаменитый, самый 
раскрученный, самый таинственный и загадочный художник 
двадцатого века - Сальвадор Дали в скульптурах и 
графических листах прибыл в Екатеринбург.

Случись подобное лет трид
цать назад, ажиотаж вокруг со
бытия был бы несоизмеримо 
больше. Ибо в 70-е годы, если не 
все, то многие «переболели» 
Дали. Искусствоведы и филосо
фы обсуждали его эстетические 
концепции, художники пытались 
отыскать в себе нечто такое, что 
позволяло бы посмотреть на 
трансформации материального 
мира глазами Дали. И в каждом 
городе был свой неистовый 
Сальвадор. Только вот столь же 

интересное шоу. Да и все 
утро здесь с детьми и хоро
воды водили, и конкурсы 
проводили, и загадки зага
дывали. На третьей площад
ке располагалась ярмарка, 
где свои изделия выставля
ли музеи и кузницы.

— Все оформление и ре
жиссуру площадки “Город 
мастеров” взял на себя об
ластной Дворец народного 
творчества. А идея принад
лежит министерству культу
ры области, — рассказал ди
ректор областного Дворца 
народного творчества Нико
лай Карпов...

Надо отметить, горожане 
с охотой обзаводились вся
ческими поделками из дере
ва, ткани глины, железа: кар

неистовая Гала досталась толь
ко одному - безумному каталон
цу-

Музей истории Екатеринбур
га, приютивший на два месяца в 
своих стенах шедевры Сальвадо
ра Дали, был «окружен» плотным 
кольцом прессы и приглашенных 
гостей задолго до официального 
часа открытия. Среди тех, кто хо
тел первым увидеть творения ис
панского художника, было, как 
минимум, ... три Сальвадора. Уж 
очень ярым поклонникам его 

тинами, амулетами,коврика
ми, платочками...

«ЦВЕТУЩАЯ 
ГАЛАКТИКА»

Традиционная выставка цве
тов на Октябрьской площади 
превзошла все ожидания. Каж
дый район города,представил
ся какой-то планетой: Нептун, 
Марс... Цветущая галактика 
блистала фантастическими 
композициями, завораживала 
фантазией фитодизайнеров.

Пока у городской ратуши 
торжественно открывали День 
города, на цветочной выставке 
становилось все многолюднее.

Наконец, под звуки духового 
оркестра с площади 1905 года 
прибыли официальные лица.

—Мы специально проводим

■ СОБЫТИЕ

творчества хотелось походить на 
предмет обожания. И внешне, и 
выходками. Ну почему бы не раз
лить перед дверями музея «мо
локо с кровью», в котором плава
ла дохлая рыба? Совершенно в 
стиле Дали. Но при всей неорди
нарности деяния «молодого 
Дали» это вызвало лишь взрыв 
интереса снимающей прессы и 
внимание милиционера. Что, 
собственно, и требовалось от по
ступка.

И вот - момент встречи. В пер
вый день в экспозиции оказались 
только скульптуры — такое узна
ваемое текучее время («Танцую
щее время»), несоразмерные 
формы («Улитка и ангел», «Челр- 

фестиваль цветов, чтобы вов
лечь как можно больше людей в 
благоустройство и озеленение 
города. И сегодня мы видим, ка
кие сказочные цветники появ
ляются в нашем городе, — ска
зал с трибуны А.Чернецкий.

Отрадно, что украшением 
лужаек перед фасадами город
ских зданий увлекаются нынче 
и муниципальные организации, 
и частные компании Екатерин
бурга. Тем, чьи труды были 
особо заметны, А.Чернецкий 
вручил памятные призы. Сре
ди победителей в номинации 
«Цветочный калейдоскоп» 
были названы, к примеру, дет
ский комбинат № 569 и школа- 
интернат для слабовидящих 
детей.

—Сделаем Екатеринбург 

век-Птица»), причудливые обра
зы («Почтение Ньютону»), Днем 
позже появилась графика - пять 
листов из серии «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». Возможно, надо 
безумно любить Дали, чтобы по
чувствовать энергетический тре
пет, испытать обаяние подлинни
ка, созерцая выставленное в му
зее. Признаюсь, первая мысль — 
касалась ли рука мастера этих 
творений? И во второй мысли - 
ответ: Дали, великий мистифика
тор, вошел в историю мирового 
искусства как художник, блестя
ще овладевший искусством тира
жирования собственных шедев
ров, создав огромное количество 
копий, авторских повторений...

цветочным городом! В следу
ющий раз мы приготовим боль
ше подарков, пусть же и люби
телей красоты станет еще 
больше, — заявили устроите
ли праздника.

Да куда уж, кажется, боль
ше... К полудню на выставке 
цветов было не протолкнуться. 
Тысячи фанатов-цветоводов 
побывали здесь с меркантиль
ными интересами: сотрудники 
ботанических садов выставили 
на показ и на продажу всевоз
можные диковинки цветочного 
царства. Тысячи зрителей при
шли сюда из простого любо
пытства и тоже остались до
вольны.

«УРА, ЕКАТЕРИНБУРГ!
УРА, РОССИЯ!»

Программа Дня города шла 
своим чередом. Праздник 
включал около полусотни раз
нообразнейших мероприятий.

Возможно, перед нами 
произведения, выполнен
ные, как сказала одна из 
весьма уважаемых посети
тельниц, по мотивам 
Дали?

Но возьмем-таки за ос
нову «презумпцию под
линности» и выразим бла
годарность сотрудникам 
музея, решившихся на 
столь громкий и сложный 
проект: попробуйте только 
представить, сколько про
блем с охраной, таможней 
и пр. и пр. просто обязано 
было возникнуть.

Кроме скульптур и гра
фики, находящихся в част

В них участвовали и екатерин
буржцы и гости города. Ярмар
ка потребкооператоров, к при
меру, подарила людям вкус 
махневских пряников из Алапа
евского округа и сдобы из по
селка Шаля.

Спортивные состязания на 
воде, автошоу каскадеров 
«Гонки на выживание», сорев
нования по автомногоборью... 
Было на что посмотреть. Фи
нал Дня города: гала-концерт 
на главной площадке, празд
ничный фейерверк.

Обещанное лазерное шоу 
увидели немногие, а вот фей
ерверк наблюдали со всех воз
вышенностей, встречая каж
дый залп криками: «Ура, Ека
теринбург!», «Ура, Россия!».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
Мария КОЛТЫШЕВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Сергея ФОМИНЫХ.

ном владении челябинского кол
лекционера, на выставке пред
ставлена и небольшая, но емкая 
подборка фотографий, лишний 
раз подтверждающая, со сколь 
необычным художником нам 
предстоит иметь дело. Во время 
церемонии открытия звучал го
лос самого Сальвадора Дали. А 
за месяцы пребывания его ше
девров в Екатеринбурге на Урал 
обещали приехать кое-кто из его 
родственников.

Пока же музей приглашает по
сетить экспозицию, которая по
явилась в центре России благо
даря Александру Шадрину. Так 
далеко творения самого извест
ного каталонца еще не забира
лись, и это придает выставке до
полнительный вес.

...В конце церемонии откры
тия неожиданно пошел крупный 
снег. Ненастоящий. Бумажный.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: в залах выс

тавки.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Уход,
как метод настроя

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
«Динамо-Строитель» 

(Екатеринбург) — «Динамо» 
(Московская область) — 4:2 
(17. Лютиков; 29. Лыков; 54, 
68. Сибаев — 5. Логинов; 70. 
Пахальчук).

В матче домашнего тура 
екатеринбуржцы также доби
лись победы с динамовцами 
Подмосковья. Встреча одно
клубников стала, пожалуй, са
мой интригующей в туре. Здесь 
было все, что только может же
лать болельщик: высокий темп, 
обилие голевых моментов, уход 
одной из команд с поля, пре
дупреждения тренерам.

На игру, многое решавшую 
в распределении мест на пье
дестале почета, екатеринбур
жцы вышли с огромным жела
нием. Они сразу же оккупиро
вали ворота соперников, но 
зевнули контратаку, и гости по
вели — 1:0.

Продолжая давление на 
подмосковную команду, в ка
кой-то момент наши посчита
ли, что судья не фиксирует на
рушения правил у обороняю
щихся. Словесные увещевания 
к арбитру не произвели на того 
никакого действия, и тогда раз
дался крик наставника екате
ринбуржцев Леонида Павловс
кого: «Все ко мне! Пусть они 
сами с собой играют!». Хозяе
ва, не довольные судейством, 
ушли с поля. Правда, после уго
воров вернулись и заиграли с 
такой страстью, что попросту 
«вдавили» соперников в искус
ственное покрытие стадиона 
«Динамо». Долгое время мяч

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екате

ринбургская спортсменка 
спортклуба «Луч» ПО УОМЗ 
Ольга Котлярова выиграла за
бег на 800 м в турнире серии 
ИААФ «Золотая лига», прохо
дившем в Швейцарии. Наша 
землячка показала при этом 
результат 1.58,69 и опередила 
на 0,02 секунды занявшую вто
рое место марокканку Бенхас- 
си.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
прошедшем в Бирмингеме мат
че США - Великобритания - 
Китай - Россия после первого 
дня успешно выступили неко
торые российские спортсмены, 
представлявшие Свердловс
кую область. Так, Татьяна Беш
курова (СК «Луч») выиграла за
бег на дистанции 400 м с ре
зультатом 51,29, опередив за
нявшую второе место одно- 
клубницу Светлану Поспелову 
(51,54). Другая екатеринбур
женка Евгения Исакова (СК 
«Финпромко-УПИ») победила в 
беге на 400 м с барьерами, по
казав время 54,76 сек. Сбор
ная России в составе Гущиной, 
Русаковой, Хабаровой и Григо
рьевой выиграла эстафету 
4x100 м с результатом 43,46 
сек. Второе место занял Вла
дислав Фролов (спортклуб 
«Финпромко-УПИ») на дистан
ции 400 м с результатом 45,66, 
уступив 0,11 секунды занявше
му первое место американцу 
Эшли. Как сообщает сайт тур
нира, участники матчевой 
встречи получают хорошие 
призовые - 5000 долларов за 
победу в индивидуальном 
виде, что дало организаторам 
право назвать этот матч самым 
богатым из всех, проводящих
ся в мире. Счет матча после 
1-го дня: 1.Россия — 165. 
2.США — 143. 3.Великобрита
ния — 129. 4.Китай — 73.

ШАХМАТЫ. На завершив
шемся в Нижнем Новгороде ко
мандном чемпионате России 
среди юношей и девушек по
бедили москвичи из клуба име
ни Т.Петросяна. Они набрали 
24 очка, это на пять баллов 
больше, чем у команды екате
ринбургской СДЮСШОР № 17. 
Еще меньше очков на счету 
нижнетагильского «Политехни
ка» - 16,5. В итоге екатерин
бургские юниоры заняли 12-е 
место, а тагильчане - 21-е.

МИНИ-ФУТБОЛ. После 
возвращения со сборов в Кис
ловодске руководство клуба 
«ВИЗ-Синара» выставило на 
трансфер нападающего Сергея 
Покотыло. Во время испанско
го сбора вице-чемпионов Рос
сии, который пройдет в про
винции Галисия, «ВИЗ-Синара» 
примет участие в турнире на 
Кубок мэра города Виго. В со
ревнованиях, которые пройдут 
25 и 26 августа, примут учас
тие четыре команды, в том чис
ле три галисийские клуба из 
Почетного дивизиона: облада
тель Кубка Испании «Аутос Ло- 
белье» (Сантьяго-де-Компос- 
тела), победитель последнего 
розыгрыша Кубка кубков Евро
пы «Аскар» (Луго) и местный 
клуб «Сельта» (Виго). Кстати, 
в составе последнего выступит 
известный российский игрок 
Александр Мостовой, который 
еще не так давно играл за сбор
ную России.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Перво
уральская команда «Уральский 
трубник» примет участие в Куб
ке чемпионов, который пройдет 
в конце сентября в Швеции. Со
перниками «трубников» по 
группе «А-1» станут местный 
«Эдсбюн» и «Фалу». Кроме 
уральцев, от России в этом со

упорно не шел в ворота, но все- 
таки на перерыв команды ушли 
при счете 2:1 в пользу хозяев. В 
конце первого тайма высказы
вавший претензии к судьям тре
нер подмосковной команды 
тоже был предупрежден.

Не изменилась картина 
матча и после перерыва: что- 
либо противопоставить «ка
русели», закрученной напада
ющими «Динамо-Строителя», 
гости не могли. Довершила 
разгром вице-чемпионов 
России ошибка вратаря, ре
шившего показать технику 
обводки Сибаева, но она ока
залась выше у форварда ека
теринбуржцев.

Гол, забитый Пахальчуком за 
пять секунд до финальной си
рены, уже ничего не решал.

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Строитель» 
(Брест) - 1:1 (3.Сергеев - 
15.Кисилевич) и 4:0 ( 31. Ко
старев; 50. Сергеев; 60. Бе
резовик; 65. Кузнецов).

Последние домашние матчи 
в сезоне 2006 года прошли с ог
ромным перевесом динамов
цев. Однако их исход оказался 
разным. Реализовать свое пре
имущество хозяевам удалось 
только во втором поединке.

Результат матча «Динамо» (К) - 
«Динамо» (Мо) - 6:4.

Положение команд: «Дина
мо» (К) - 40 очков (после 16 
игр), «Динамо-Строитель» - 33 
(18), «Динамо» (Мо) - 32 (18), 
«Строитель» - 13 (18), «Москов
ский строитель» - 8 (18).

Алексей КОЗЛОВ.

ревновании сыграют красногор
ский «Зоркий», московское «Ди
намо» и хабаровский «СКА-Не- 
фтяник».

ХОККЕЙ. С разным исходом 
завершили матчи первого тура 
проходящего в Тюмени VII тур
нира в честь Дня работников 
нефтегазовой промышленности 
команды Свердловской облас
ти. Нижнетагильский «Спутник» 
переиграл хозяев из «Газовика» 
со счетом - 4:3, а серовский 
«Металлург» уступил «Газовику- 
Универу» - 1:2.

Екатеринбургский «Автомо
билист», играя в равных соста
вах, выглядел ничуть не слабее 
пермского «Молота-Прикамье», 
но в численном большинстве 
пермяки значительно превосхо
дили наших хоккеистов. В итоге 
«Молот» взял верх - 4:2 (1:1 ,~1:0, 
2:1)·

ВОЛЕЙБОЛ. На турнире 
Гран-при все команды заверши
ли первый тур. Сборная России 
сначала переиграла со счетом 
3:2 (22:25, 21:25, 27:25, 25:23, 
15:7) команду Азербайджана, а 
затем соперниц из Таиланда - 
3:1(25:17,25:15, 26:28,25:19). 
Лучшей в этих матчах была Лю
бовь Соколова (24 и 17 очков). 
Представительница “Уралочки- 
НТМК” Марина Шешенина, не
смотря на свое амплуа связую
щей, без набранных очков так
же не осталась - 3 и 2. В заклю
чительном матче первого тура 
россиянки уступили сборной 
Китая со счетом - 0:3.

Результаты других матчей: 
Китай - Таиланд - 3:0, Китай - 
Азербайджан - 3:2, Азербайд
жан - Таиланд - 3:2.

На втором этапе соревнова
ний наша команда встретится со 
сборными Южной Кореи, 
Польши и Японии.

Положение команд после 
первого тура: Бразилия, Китай 
и Италия - по 6 очков, Россия, 
Япония и Доминиканская Рес
публика - 5, Куба, США и Азер
байджан - 4, Таиланд, Польша 
и Южная Корея - 3.

Напомним, что в финал Гран- 
при выходят пять лучших ко
манд.

ШАХМАТЫ. 19 команд и 76 
участников из Сургута, Челя
бинска, Краснотурьинска, Крас- 
ноуральска, Ревды и других го
родов и поселков Уральского 
региона приехали поздравить 
шахматистов Екатеринбурга с 
Днем города.

В командном турнире чемпи
оната столицы Урала доминиро
вала дружина, состоящая напо
ловину из челябинцев(Понкра- 
тов, Кочеткова) и свердловчан 
(Сорокин, Лысый). Практически 
все свои матчи они выигрывали 
с крупным счетом и сразу за два 
тура до финиша обеспечили 
себе первое место. На счету ко
манды с названием ЧОШФ 25 
набранных балов из 28 возмож
ных. Второе и третье места за
няли екатеринбургские коман
ды “Вымпел” и “ Циферблат”. 
Вообще чувствовалось, что 
шахматисты являются предста
вителями творческого вида 
спорта: среди названий команд 
фигурировали такие, как “Гер
мес", “Мечта” и “Нью Васюки”.

В личном турнире борьба 
за первый приз также свелась 
к противостоянию членов 
ЧОШФа. В итоге победил грос
смейстер Максим Сорокин - 6 
очков из семи возможных. На 
пол-балла отстал Павел Понк- 
ратов и еще на половинку очка 
Игорь Лысый. Женский приз 
достался Юлии Кочетковой, с 
пятью очками едва не вошед
шей в число обладателей глав
ных призов.
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Испросив разрешения войти, 
она легкими балетными шажка
ми, с застывшим, непроницае
мым лицом приблизилась к сто
лу следователя, и, помахивая 
длинными ресницами, смиренно 
стала ждать, когда занятый сво
ими делами хозяин кабинета об
ратит на нее внимание.

Оторвав глаза от бумаг и, 
словно бы спохватившись, Брян
цев живо поднялся из-за стола:

—Позвольте поухаживать! — 
он помог Савиной снять шубку и 
повесил на плечиках в стенной 
шкаф. — Как прикажете вас на
зывать — Линой или Анютой?

На какие-то мгновения зрач
ки ее фиалковых глаз сжались до 
размеров булавочных головок, 
аккуратный носик агрессивно 
вздернулся, уголки рта жестко 
оттянулись книзу. Однако она тут 
же взяла себя в руки, изобрази
ла кокетливо-смущенную улыб
ку и мягким грудным голосом 
разрешила:

—Как нравится, так и назы
вайте, — обвела вокруг себя 
взглядом и уточнила: — Вообще- 
то полагается по имени-отче
ству...

—Нет возражений, Ангелина 
Федоровна, — сказал следова
тель. — Как ваша матушка, Лю
бовь Константиновна, жива-здо- 
рова?

Савина зябко поежилась. От
ветила едва слышно:

—Спасибо, что вспомнили. 
Да, жива-здорова.

—В гости не собирается?
—Как раз жду ее днями.
—А с квартирой вам кто, Па

вел Степаныч помог?
Уколов следователя откро

венно неприязненным взглядом, 
Савина нехотя ответила:

—Квартира осталась после 
развода.

—И машина?
—И машина.
—Сколько вы прожили с Коз

ловым, около года? И потом он 
вернулся к своей старушке, а 
вам в качестве компенсации за 
моральный ущерб оставил квар
тиру с обстановкой и машину 
«Форд»?

—Понимайте как хотите, — не 
стала возражать Савина. — Мы 
с Козловым по-прежнему дру
зья.

—А со старушкой — подруж
ки? И с Павлом Степанычем у вас 
преотличные, должно быть, от
ношения?

—У него своя жизнь, — и по
смотрела на следователя с 
мольбой: — Не надо о нем, очень 
вас прошу!

—Он вас чем-то обидел?
—Не меня. Маму. Женился на 

этой...
Брянцев кивнул Филиппу, 

который сидел за соседним сто
лом и писал протокол допроса:

—Кофейку организуешь? Мы 
пока с Ангелиной Федоровной 
побеседуем без протокола... — 
и продолжил допрос: — Вы с 
Ираидой Леонидовной поддер
живаете отношения?

—Да, конечно! — кивнула Са
вина. — В это воскресенье была 
у нее. Посидели, поплакали.

—Вы предупреждали Орлин- 
кова о том, что поезд опазды
вал?

—Конечно!
—И все-таки он поехал до

мой раньше, чем следовало?
—Когда он выходил из каби

нета, меня в приемной не было, 
а то я еще раз напомнила бы 
ему...

—После его ухода не пыта
лись с ним связаться?

—Ну, как же: между семью и 
восемью несколько раз звони
ла, но его домашний телефон не 
отвечал, и вы знаете почему...

—Он на своей машине уехал 
с завода?

—Да. И сразу, как потом вы
яснилось, отпустил шофера, а 
тот отключил связь.

—А сами вы когда ушли с ра
боты?

—Да как обычно: в начале ше
стого. Сразу поехала домой.

—В течение вечера отлуча
лись из своей квартиры?

—Столько времени прошло!.. 
Уж не помню, выходила я куда в 
тот вечер или нет.

—Кто-нибудь звонил вам по 
телефону?

—Тоже не помню. Надо было 
сразу проверять мое алиби, а те- 
перь-то чего. Скажите уж прямо: 
вы меня подозреваете?

—К сожалению, — развел ру
ками Брянцев. — К сожалению, 
я вынужден подозревать каждо
го, кто был близко знаком с по
терпевшим и хотя бы теорети
чески мог оказаться в тот вечер, 
между восемнадцатью и девят
надцатью часами, в его кварти
ре...

—Но я...
—Теоретически вы могли в 

это время прийти к Орлинкову 
домой, — с нажимом, присталь
но вглядываясь Савиной в гла
за, проговорил Брянцев. — Ска
жем, надо было срочно подпи
сать какую-то бумагу. Вы про
шли с ним в кабинет, он сел за 
письменный стол, а вы — сбо
ку...

— Ну, так вы можете чего 
угодно нафантазировать!

—Могу! — не стал возражать 
Брянцев. — Отчего бы не пофан
тазировать? Вот только потом 
каждую версию надо доказы
вать, а это отнюдь не способ
ствует безудержному полету 
фантазии.

Филипп поставил перед ними 
чашки с кофе.

—Сергей Алексеевич, можно 
вас еще спросить?

—Почему бы и нет? — Брян
цев отпил глоток.

—Надеюсь, вы хоть Ираиду- 
то Леонидовну не подозреваете?

—А почему мы не должны ее 
подозревать? — спросил Брян
цев.

—Ну да, конечно, она ведь 
находилась в квартире чуть ли не 
в самый момент убийства... Она 
и Карташов. Бедная Ида. Откро
венно сказать, мне этот Карта
шов с самого начала не понра
вился.

— И чем же, интересно? — 
спросил Брянцев.

—Даже не знаю. Но я почему- 
то боюсь за Иду.

—Мне кажется, вы чересчур 
мнительны, — сказал Брянцев.

— Ничего не могу с собой по
делать, — тихо обронила Сави
на.

—Ну, что ж, приобщим ваши 
страхи к делу, — сказал Брян
цев.

Савина посмотрела на него с 
укором и обидой:

—Это вы так шутите?
—Отнюдь, — с серьезным ви

дом ответил Брянцев и обратил
ся к Филиппу: — Внеси, пожа
луйста, это в протокол.

—Уже, — кивнул Филипп.

30. СИНИЙ «ФОРД»

... Филипп доложил Брянце
ву, что Олега Миронова подсе
лили к Карташову по распоряже
нию заводского начальства, сам 
он коменданта общежития об 
этом не просил.

—Кто конкретно распорядил
ся? — спросил Брянцев.

—По словам коменданта, зво
нила секретарь Вырина, но она 
ничего такого не помнит. В ад
министративно-хозяйственном 
отделе тоже никто ничего не 
знает.

Брянцев кивнул:
—Продолжай.
Продолжение оказалось куда 

более интересным. Через своих

людей Филипп установил адрес, 
по которому Олег Миронов на
ведывается по выходным дням с 
цветочками и конфетами.

-И как ты думаешь, кто про
живает по этому адресу?

-Я не баба-гадалка, - ответил 
Брянцев. - Поэтому денег с тебя 
не возьму. Савина?

-В точку!
-И что предлагаешь?
—Есть план. Но нужен еще 

один опер, — сказал Филипп. — 
Чтоб был у меня...

—...на посылках? Будет тебе 
опер.

—Кто такой?
—Игорь Усков. Года полтора 

назад мы с ним охотились на од
ного хитрого зверя, который ма
стерски работал удавкой.

—Теперь, надеюсь, сидит?
—Уже не сидит.
—Неужто под залог выпусти

ли?
—Не успели: на пересылке 

ему самому кто-то накинул гал
стук...

—Доигрался, — удовлетво
ренно покивал Филипп. — 
Сколько веревочке ни виться...

—... а на всех злодеев ее не 
хватит, — докончил Брянцев. — 
Поэтому мы с тобой без работы 
не останемся.

— Карташова опять задей
ствую, — сказал Филипп. —Ду
маю, втроем управимся.

— Вчетвером, — улыбнулся 
Брянцев. — Игорь придет с же
ной.

—Она тоже опер?
—Несостоявшаяся актриса.
—Все шутишь?
Однако Брянцев на этот раз 

не шутил:
—Она уже участвовала в од

ной операции и неплохо себя 
показала.

—Ты думаешь..?
—Это пока все, что я думаю, 

— сказал Брянцев. - Выклады
вай свой план...

Вечером в понедельник, без
результатно прогулявшись до 
Изольдиного дома, Валентин в 
дурном настроении вернулся в 
общежитие, где Олег, лежа на 
кровати, читал какую-то книжку 
с запрокинутой женской голов
кой на обложке.

Они не виделись с вечера 
четверга, когда Филипп на гла
зах у Олега вручил Валентину 
повестку с приглашением 
явиться в пятницу в прокура-

А Альфа*Банк

ОАО «Альфа-Банк» приглашает на работу специалистов 
на следующие вакансии:

■ ГОРОДСКИЕ КАРТИНКИ

Фонтан

туру. И теперь Олег шутливо 
удивился тому, что Валентин 
вернулся из прокуратуры жи
вым и здоровым.

—Долго тебя терзали?
—Часа полтора, — ответил 

Валентин.
—Что-нибудь серьезное?
—Погоди, дай хоть пожрать!
А немного погодя в комнату 

ввалился запорошенный снегом 
Филипп. Раздевшись, выставил 
на стол бутылку «Петровской» и 
выложил сверток с вареной кол
басой.

Олег разлил по стаканам вод
ку, Валентин протянул было руку 
к своей порции, но Филипп опе
редил его: прикрыв стакан ладо
нью, извлек из кармана повест
ку и вручил Валентину:

—Пока трезвый, прочти 
распишись в получении.

и

Валентин так и вызверился на 
него:

—Опять допрос? Сколько 
можно?

—Пока не будет полной ясно
сти, — сказал Филипп. — В пят
ницу ты навесил на уши следо
вателю лапшу, за выходные он 
ее переварил, и у него, есте
ственно, появились к тебе новые 
вопросы.

—К-какую лапшу?!.. — заорал 
Валентин.

—Обыкновенную, — оскла
бился Филипп. — Эта бабеноч
ка... Ты почему-то забыл о ней 
упомянуть! Может, не случайно?

У Валентина все внутри похо
лодело.

—Что за ба... бабеночка? — 
даже голос сорвался.

—А которую видели в 
подъезде у Орлинковых... — 
Филипп внезапно осекся. — 
Вообще-то меня следователь 
не уполномачивал говорить об 
этом с тобой, мое дело пере
дать повестку. А лично у меня 
к тебе другой разговор. Но 
давайте сперва... Олег, под
саживайся!

—Опять разговор? — про
должал возмущаться Валентин. 
— Я думал, со мной кончили.

—Ты думал... Между прочим, 
это еще даже не начало, — и 
Филипп, как бы ища поддержки, 
взглянул на Олега. Тот понима
юще усмехнулся. — Еще ведь не 
взяли убийцу. Вот как возьмем, 
тогда-то все и начнется: допрос 
за допросом, допрос за допро
сом...

(Продолжение следует).

БРАТСТВО ВЕДЕТ ПОИСК
Международный слет поисковых объединений прошел в Сева

стополе. В сборах, организованных Международным союзом «Бо
евое братство — без границ», приняли участие не только россий
ские поисковые объединения, но и поисковики из Киева, Харько
ва и Севастополя. Они провели раскопки в окрестностях Херсо
неса и Севастополя.

МЭР ПРОДАЛ МАМЕ ПО ДЕШЕВКЕ МАГАЗИН
В Свердловской области за решетку попал мэр небольшого 

городка Верхняя Тура Александр Селезнев, который получил че
тыре года. Фигурантами в деле выступали его жена и мать.

39-летнего Селезнева осудили за незаконную продажу муни
ципального имущества. Без сяких аукционов по минимальным це
нам в ущерб интересам городской казны три муниципальных ма
газина были проданы родным и друзьям градоначальника. В част
ности, одна торговая точка досталась его жене за три тысячи руб
лей вместо 186 тысяч, составлявших ее реальную стоимость, дру
гая — матери за 702 тысячи вместо 1,7 миллиона рублей.

КОТ ОКАЗАЛСЯ ТЕРРОРИСТОМ
Уникальную операцию по захвату террориста провели сотруд

ники МЧС в Великом Новгороде. Злоумышленником оказался... 
кот.

Как сообщили в новгородском музее-заповеднике, животное 
отличалось весьма внушительными размерами и диким нравом: 
кот неоднократно совершал нападения на людей. Справиться сво
ими силами с ним сотрудники музея не смогли и обратились за 
помощью к работникам МЧС. Но и спасателям пришлось прило
жить немало усилий, чтобы отловить животное. «Кот и в самом 
деле оказался необычайно крупным, был очень агрессивно на
строен и бросался на людей», — поведали очевидцы операции. 
Спасатели выпустили животное за пределы музея-заповедника.

НА ДВОЕ СУТОК В МОРОЗИЛКЕ
Поляк Карел Шпигельский загружал мясо в морозильную ка

меру. Вдруг тяжелая стальная дверь захлопнулась, и грузчик ока
зался в ловушке.

Чтобы не погибнуть, Карел собирал бумажные этикетки с туш 
животных и разводил огонь зажигалкой. Когда это «топливо» за
кончилось, он стал срезать и растапливать жир животных, соби
рая его на поднос, сделанный из кусков асбеста. Хватились груз
чика и спасли его лишь через двое суток.

("Труд·).

■ КРИМИНАЛ

Не на тех
напал

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 975 преступлений, 562 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы шесть убийств и восемь случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 413 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них пятеро находились в розыске.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
отделения розничных 
продаж
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика, 

финансы, банковское дело)
• опыт руководящей работы 

в банковских подразделениях, 
обслуживающих клиентов 
(от 1.5 лет)

• знание нормативных документов 
и инструкций ЦБ РФ

СТАРШИЙ ОПЕРАЦИОННО
КАССОВЫЙ РАБОТНИК
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика, 

финансы, банковское дело)
• опыт работы в качестве кассового 

работника в банке (от 1 года)
♦ наличие сертификата ЦБ (диплом 

валютного кассира)

КОНСУЛЬТАНТ
Требования к кандидатам:
• высшее/неполное высшее 
образование (экономика, 
финансы, банковское дело)

• желателен опыт работы 
в области обслуживания клиентов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
отделения розничных 
продаж
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика, 

финансы, банковское дело)
• знание нормативных 
документов и инструкций ЦБ РФ

• опыт руководящей работы 
в банковских подразделениях, 
обслуживающих клиентов 
(от 1 года)

• опыт работы с физическими 
лицами в отделениях банка

МЕНЕДЖЕР- 
КОНСУЛЬТАНТ
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика, 
финансы,банковское дело)

• опыт работы в области прямых 
розничных продаж (от 1 года)

СПЕЦИАЛИСТ
Требования к кандидатам:
• высшее образование 

(экономика, финансы, 
банковское дело)

• желателен опыт работы 
в области обслуживания клиентов

поп напряжением

Внимание!
Фонтан 

находится под 
видео 

наблюдением и

Прием резюме по факсу: (495) 780-47-20, 
E-mail: kkoaalfabank.ru, www.alfabank.ru

Сообщение о намерении выдела 
земельного участка в счет доли в праве 

общей собственности на земельный 
участок из земель с/х назначения 

Я, Татаркин Константин Юрьевич, прожива
ющий: Полевской р-н, с.Курганове, уч-к Рыба
ков, д. 2, участник долевой собственности в ЗАО 
«Чкаловское», сообщаю о намерении выделить 

земельный участок пло
щадью 3,6 га, в т. ч. паш
ни 3,3 га, район 4 поля у 
автодороги Екатерин
бург — Полевской и па
стбища вдоль р. Чусовой 
0,3 га.

Местоположение 
заштриховано на схеме.

Компенсации не 
предполагаются.

Возражения принимаются в течение месяца со 
дня опубликования сообщения по адресу: 623376, с. 
Курганово, уч-к Рыбаков, д. 2, Татаркин К.Ю.
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В Лесном этот недавно 
появившийся фонтан 
(благодаря усилиям 
частного предпринимателя) 
— второй в городе. И 
вполне понятно, что его 
появление не могло 
остаться без народного 
внимания, особенно 
малышей, особенно в 
жаркие летние дни...

И, скорей всего, именно из 
“охранных соображений”одно
временно с открытием фонта
на появилось рядом с ним 
объявление: “Внимание! Фон
тан находится под видеонаб
людением и высоким напряже
нием”. Владелец магазина, 
трепетно относящийся к внеш
нему виду своего детища, сво
еобразно решил обезопасить 
водное сооружение от излиш-

высоким 
напряжением!

не тесных контактов с наро
дом? А может, вместе с жела
нием порадовать своих посе
тителей освежающими струя
ми он проявил заботу и об их 
здоровье — чтобы не просту
жались, искупавшись?

Как бы там ни было, но толь
ко после многочисленных 
звонков в аварийные службы 
от встревоженных посетителей 
магазина и жителей близлежа
щих домов табличка с “забот
ливой надписью” наконец ис
чезла. Народ юмора не понял!

вера МАКАРЕНКО.
Фото автора.

■ ТУРИЗМ

Все флаги бу пут 
в гости к нам

Удивительная природа Среднего Урала, уникальная 
архитектура и богатая история привлекают к нам в 
последние годы все больше туристов. Туризм вполне 
может стать серьезным источником для пополнения 
областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований.

Для того, чтобы все больше 
гостей со всех концов света со
бирались на Урале, уже разра
ботана первая областная госу
дарственная программа «Раз
витие туризма в Свердловской 
области» на 2007 год.

Реализация этой программы 
и перспективы развития внут
реннего и въездного туризма в 
Свердловской области обсуж
дались на расширенном сове
щании, которое состоялось 15 
августа в павильоне выставоч
ного центра «ИНЭКСПО». Со

вещание проводилось по ини
циативе министерства физи
ческой культуры, спорта и ту
ризма.

К обсуждению первооче
редных мер по превращению 
Среднего Урала в перспектив
ный туристский регион были 
привлечены представители об
ластных министерств природ
ных ресурсов, экономики и тру
да, торговли, питания и услуг, 
культуры, внешнеэкономичес
ких связей и администраций 
тех муниципальных образова

ний, где сосредоточены наибо
лее значимые туристские ре
сурсы (достопримечательнос
ти, музеи, природные парки), 
руководители туристских объе
динений и организаций и мно
гие другие.

С докладом о роли муници
пальных органов в развитии 
внутреннего и въездного туриз
ма выступил заместитель ми
нистра ФКСиТ Константин Бры- 
ляков. Он сообщил, что основ
ные задачи в успешном продви
жении Среднего Урала на рос
сийском и международном ту
ристическом рынке должны ре
шать руководители «туристс
ких» территорий.

Меры поддержки, оказыва
емые социально значимым

предпринимательским проек
там в сфере туризма - от кон
сультаций до льготного креди
тования, озвучил начальник от
дела областного комитета по 
развитию малого предприни
мательства Владимир Вьюнков.

При подведении итогов об
суждения перспектив развития 
внутреннего и въездного туриз
ма областное министерство 
ФКСиТ в качестве одного из 
приоритетных направлений 
своей деятельности также обо
значило участие в федераль
ном конкурсе на создание осо
бой экономической зоны тури
стско-рекреационного типа.

Уже сегодня наша область 
принимает сотни тысяч гостей 
со всего света. Пока их визиты 
носят в основном деловой ха
рактер. Но есть надежда, что 
очень скоро люди поедут к нам 
только за тем, чтобы увидеть

ЕКАТЕРИНБУРГ. Две нероб
ких женщины смогли дать отпор 
разбойнику. Случилось это на 
улице Уральских рабочих. Вече
ром подруги неторопливо шли 
по тротуару, как вдруг на их пути 
возник молодой человек хмуро
го вида. Он угрожал женщинам 
осколком разбитой бутылки и 
потребовал отдать ценное иму
щество. Получив отказ, зло
умышленник попробовал силой 
выхватить сумочку, но не тут-то 
было: жертвы оказались куда 
расторопнее, нежели он мог по
думать, и вступили в схватку со 
злодеем. В итоге разбойнику 
пришлось унести ноги, так ниче
го и не похитив. Потерпевшие 
обратились в милицию. Он в это 
время сидел в одном из дворов 
и еще не знал, что чем темнее 
становится на улице, тем боль
ше сгущаются тучи над его го
ловой. В 00.10 следственно-опе
ративная группа Орджоникид- 
зевского РУВД задержала зло
умышленника - 29-летнего без
работного мужчину. Возбуждено 
уголовное дело.

На улице Ферганской 38-лет
няя женщина-педагог утром 
встретила подвыпившего мужчи
ну весьма потрепанного вида. 
Угрожая ножом, он завладел 
сумкой и деньгами на сумму 
5000 рублей и быстро скрылся. 
Однако гулял только до обеда, 
потому что в 13.00 на улице 
Селькоровской его задержал на
ряд ППСМ Чкаловского РУВД. 
Подозреваемого мужчину без 
определенного рода занятий и 
места жительства опознала по
терпевшая. Возбуждено уголов
ное дело.

В субботу рано утром на ули
це Блюхера неизвестный оста
новил 18-летнего молодого че
ловека и потребовал от него 
деньги. Для острастки злоумыш
ленник. показал своей жертве 
аэрозольный баллончик. Неиз
вестно, чем бы все закончилось, 
но поблизости оказался наряд 
ДПС ГИБДД Кировского района. 
19-летний злоумышленник от
правился в милицию.

Ранним утром в переулке 
Волчанском двое молодых лю
дей попытались завладеть авто
мобилем ВАЗ-2114. Увлекшись 
замком, злоумышленники даже

не заметили, как за их спиной 
появились сотрудники ГИБДД 
Октябрьского РУВД. Финал для 
обоих злодеев стал плачевным: 
в машине они оказались пат
рульной — не в той, какой хоте
ли. Возбуждено уголовное 
дело.

На улице Щорса неизвест
ный неправомерно завладел ав
томобилем ВАЗ-2101 странзит- 
ными номерами. Пока хозяин 
мирно спал, не подозревая об 
угоне своей машины, злоумыш
ленник успел уехать почти за 
сотню километров от города. 
Около 11 утра на автодороге 
Екатеринбург - Серов его оста
новили сотрудники ГИБДД 
ГУВД. За рулем находился 20- 
летний безработный парень. 
Возбуждено уголовное дело.

БОГДАНОВИЧ. Настоящую 
облаву устроили злоумышлен
ники на частный дом пенсио
нерки, что на улице Ленина. 
Около часа ночи в помещение 
вошли пятеро неизвестных и, 
угрожая хозяйке железным пру
том, открыто похитили имуще
ство на общую сумму 1980 руб
лей. Через час на улице Гагари
на в селе Тыгиш наряд ППСМ 
ГОВД по приметам задержал 
19-летнего безработного пар
ня. Соучастники устанавлива-

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Вече
ром на тринадцатом километре 
автодороги Екатеринбург — 
Верхняя Пышма сотрудники 
уголовного розыска Верхне- 
пышминского ГОВД в ходе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий задержали 32- 
летнего безработного мужчину 
во время попытки сбыть 5,68 
грамма героина.

В Екатеринбурге 19 и 20 ав
густа в День города прошло 35 
праздничных мероприятий, в 
которых приняло участие по
рядка полумиллиона человек. 
Для обеспечения общественно
го порядка задействовалось 
1680 сотрудников милиции, 185 
сотрудников ЧОП и служб безо
пасности, а также 300 членов 
ДНД и сотрудников служб бе
зопасности. Нарушений обще
ственного порядка не допуще
но.

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

www.guvdso.ru
ИЯИВЯ
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Строительной 
'организации 
I требуются: плотники-

Уфимское 
предприятие

| бетонщики — 20 чел.
і Оплата труда — от

чудеса уральской природы, па- і 25000 руб. и выше. Опыт 
мятники истории и архитекту- Рать| осязателен, 
ры, полечиться на наших ку- ¡Общежитие
рортах и просто хорошо отдох- I предоставляется.
нуть. . Тел. в г.Тюмени:

-------------------- I 8 (3452) 21-41-66
Алина БАСС. |______'____ '__________

оптом 
пиломатериалы 

и пиловочник 
(желательно

с доставкой в г.Уфа)
Тел.: (3472) 
74-88-02, 
74-04-06.

Любая форма оплаты.
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