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■ АКТУАЛЬНО

Дети 
и выборы 
О дате выборов в областную 
Думу сегодня знает, что 
называется, и стар и млад. К 
8 октября готовятся и 
кандидаты от партий, не 
говоря об избирательных 
комиссиях.

Территориальная избира
тельная комиссия Белоярского 
района решила посвятить пред
стоящим выборам конкурс поли
тического плаката. Положение о 
конкурсе опубликовали в район
ной газете, более того — поме
стили на стенку в вестибюле зда
ния районной администрации.

Текст положения — образец 
четкости и пунктуальности: про
писаны его условия, цели и за
дачи. Рядом на стенке вестибю
ля “радуют глаз” посетителей 
изображения, которые назвать 
политическим плакатом язык не 
поворачивается.

Рисунок первый. На нем — 
русалка с роскошным бюстом, 
которую в сетях вытаскивает из 
реки группа дюжих мужиков.

А стихи под рисунком такого 
уровня и содержания, что на 
страницах газеты их цитировать 
просто стыдно.

Рисунок второй, причем из 
той же русалочно-рыбацкой те
матики, что и первый. Образчик 
лирики белоярского разлива 
также не поддается описанию.

Остальные художественные 
шедевры предвыборной темати
ки, что называется — один хле
ще другого! Как гласят подписи 
под "плакатами", их авторы — 
ученики второго-четвертого 
классов.

Грустно смотреть на такой 
вернисаж. Живем в XXI веке: 
вроде бы провозглашен курс на 
сплошное среднее образование, 
а все еще лепим на стены зда
ния районной власти подобные 
перлы. Не зря же замечено: если 
хочешь опошлить доброе дело — 
доведи его до абсурда.

Ладно, некоторые взрослые 
дяди и тети, вероятно, с очень 
средним образованием, не 
осознают уровня своей убогой 
культуры, художественного и по
этического “дарования”. Полит
просвещение детей — это, ко
нечно, хорошо.

Но удивляет другое: зачем же 
в такой пошлой форме? Низко
пробной продукции масскульта 
у нас, к сожалению, хватает. И 
надо взрослым дядям объяснить 
детям, что есть хорошо, а что 
плохо с точки зрения эстетичес
кого восприятия и элементарной 
морали.

К тому же, в положении о кон
курсе, составленном и опубли
кованном Белоярской районной 
избирательной комиссией, осо
бо, жирным шрифтом, выделен 
пункт 4 : “Участники конкурса".

Цитирую: “В конкурсе уча
ствуют... школьники всех возра
стов, детские сады”.

А с детьми надо уметь рабо
тать...

■ ВСТРЕЧА

Все начиналось в этих стенах
Свою студенческую жизнь 
первокурсники Уральского 
государственного горного 
университета и Уральской академии 
государственной службы начали 
встречей с губернатором 
Свердловской области Эдуардом 
Росселем. Впрочем, встретиться с 
первым лицом области могли вчера и 
преподаватели, и студенты других 
курсов этих вузов.

Перед входом в главный корпус УГГУ 
выпускник кафедры шахтного строитель
ства 1962 года горный инженер Эдуард 
Россель задержался. Его заинтересова
ли строительные леса напротив. Там идет 
восстановление Свято-Николаевского 
храма, построенного в 1877 году. Расчи
стка молитвенного помещения и подго
товка фронта работ для строителей ве
лась силами студентов.

—Это будет настоящий храм горняков, 
— пояснил ректор университета Николай 
Косарев.

Здание горно-минералогического му
зея рядом с храмом напомнило губерна
тору, как он с женой, тоже выпускницей 
горного института, сдавал экзамен по ми
нералогии. И завалил, даже два раза. А 
на третий преподаватель закрыл его в 
аудитории и продержал взаперти десять 
часов, а потом открыл, поставил в зачет
ку оценку, даже не взглянув на подготов
ленный ответ. Было обидно. Зато после 
экзамена по математике Эдуарду Россе
лю предложили как особо одаренному пе
рейти на физмат без экзаменов. Но он от
казался. Потому что:

—Самая хорошая специальность - ин
женер-шахтостроитель, он может рабо
тать на любой специальности. Не в обиду 
будет сказано другим кафедрам, — объя
вил губернатор в зале, где собрались 
больше тысячи студентов-горняков.

Еще до общения со студентами губер
натор прошел по коридорам и аудитори
ям родного вуза. На кафедре шахтного 
строительства встретился с однокурсни
ком, ныне сотрудником Института горно
го дела УрО РАН Владимиром Боликовым, 
вместе с которым долго рассматривал 
висевшую на стене фотографию своего 
выпуска, не сразу найдя себя на ней.

Ректор университета Николай Косарев 
рассказал губернатору, что за три с по-

ловиной года, с момента, как к управле
нию вузом пришла новая команда, удалось 
поднять статус вуза, из академии он стал 
университетом, вырос престиж горняцких 
специальностей. Открываются и новые 
специальности, часть из них - военизиро
ванные. В частности, на базе военной ка
федры создается Институт гражданской 
защиты. Будет развиваться и ювелирное 
направление.

—Коллектив отрабатывает государ
ственное задание, мы всегда ориентиру
емся на то, что мы - государевы люди...

На встрече со студентами и препода
вателями губернатор рассказал о про
шлом, настоящем и будущем Свердловс
кой области, сделав акцент на здравоох
ранение и образование, не забыл и о Схе
ме развития и размещения производи

тельных сил Свердловской области до 
2015 года.

—Мы создали рыночную экономику, а 
вот в политике рыночных отношений пока 
нет, необходимо создать их. Важно, чтобы 
партии конкурировали, соперничали друг 
с другом, а мы смотрели бы на их про
граммы и выбирали подходящую для себя. 
Не будьте инертными, идите на выборы, 
голосуйте, будьте активными жителями 
Свердловской области!..

А потом на сцену поднялся бывший тре
нер Росселя-студента Борис Белоногов.

—В то время он еще не был никаким 
Эргартовичем, а был Эдиком и трениро
вался он - как негры на плантациях, то 
есть, как профессионал, жаль, что он ушел 
на общественную работу, он мог быть по
бедителем многих олимпиад...

Стены академии госслужбы тоже род
ные для губернатора.

—В этом помещении, — рассказал он 
собравшимся в зале будущим госслужа
щим, — в начале 90-х собрались все про
грессивные люди области, те, кто знал, 
что надо делать для ее спасения. Здесь, 
в трех комнатах на пятом этаже создава
лось “Преображение Урала”, разрабаты
вался проект Устава Свердловской обла
сти. Здесь был политический центр Свер
дловской области. Здесь все начина
лось, и все, что мы задумывали в этом 
здании, всю программу мы осуществи
ли, а главное — сохранили промышлен
ность, образование, науку Среднего Ура
ла. Вам продолжать...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
индивидуальный предприниматель 
Сергей Николаевич МАЛЬЦЕВ (г.Ас
бест). 20 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов “ОАО “Жировой комбинат” — ге
неральный директор Владимир Пав
лович ПАНКРАШКИН. 20 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2007 года.

12 ТЫСЯЧ 420 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ГУПСО “Верхнепышминский мо
лочный завод” — директор Валентина 
Николаевна КАБЛУКОВА. 18 ветеранов

будут получать нашу газету в течение все
го 2007 года.

10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Завод радиоаппаратуры” — 
генеральный директор Сергей Алек
сандрович НОВОСЕЛЬЦЕВ. 15 ветера
нов будут получать нашу газету в течение 
всего 2007 года.

10 ТЫСЯЧ 48 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов МУЗ “Городская стомато
логическая больница № 3” (г.Екате
ринбург) — главный врач Александр 
Павлович ХАРЛАШКИН. 42 ветерана 
получают нашу газету с сентября и до 
конца нынешнего года. Мы надеемся, что 
этот коллектив оформит подписку на “ОГ” 
для ветеранов и на 2007 год.

3 ТЫСЯЧИ 795 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Федерация профсоюзов Сверд
ловской области — председатель

Юрий Васильевич ИЛЬИН. 11 ветера
нов будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ГУ 
“Свердловский центр гидрометеоро
логии и мониторинга окружающей 
среды с региональными функциями” 
— начальник Любовь Ивановна КАП
ЛУН. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 415 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Екатеринбургская таможня — началь
ник полковник таможенной службы 
Александр Владимирович ПОТАПОВ. 7 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ЗАО “Екатеринбурггорпроект”” — ди
ректор Ирина Николаевна ЛОЦМАНО- 
ВА. 2 ветерана будут получать нашу газе-

ту в течение всего 2007 года.
690 РУБЛЕЙ выделило на подпис

ку “ОГ” для ветеранов Тавдинское уп
равление лесных исправительных уч
реждений (ГУИН) — начальник Борис 
Яковлевич ЛЕВИТИН.

355 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для ветерана ГУ “Центр заня
тости населения г. Нижняя Тура” — ди
ректор Альберт Тулькубаевич ЖАМИ- 
ЛОВ. Подписка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут получать 
ветераны благодаря помощи ГУ “Центр 
занятости населения Талицкого райо
на” — директор Ирина Анатольевна 
ПЛОТНИКОВА. Подписка оформлена че
рез почту.

Мы благодарим всех участников ак
ции “Подписка — благотворительный 
фонд”. Надеемся, что акцию “ОГ” и 
УФПС поддержат и другие руководи
тели.

Нынешний год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ БЛА
ГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому сожа
лению, ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на "ОГ” 
для ветеранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области, главам муниципальных об
разований городов, районов и поселков 
(сел), руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать посиль-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире I
КУРДСКИЙ ЛИДЕР ПРИГРОЗИЛ ОТДЕЛИТЬСЯ 
ОТ ИРАКА

Президент курдской части Ирака Махмуд Барзани в воскресе- ; 
нье вечером публично пригрозил полным отделением от Ирака, \ 
если Багдад попробует вмешаться в дела региона. После этого, } 
передает Associated Press, он слегка смягчил свое заявление, ска- I 
зав, что курдское руководство ранее высказывалось за единый I 
Ирак.

Иракское и турецкое правительства серьезно опасаются, что : 
курды рано или поздно захотят создать полностью независимое I 
курдское государство.

Формальным поводом к нынешнему конфликту стал вопрос о I 
том, какой флаг вывешивать на зданиях органов государственной j 
власти в иракском Курдистане. В пятницу Барзани приказал за- I 
менить все иракские флаги на курдские. В ответ премьер-ми- [ 
нистр Ирака, шиит Нури эль-Малики заявил, что "на территории | 
Ирака, на каждом клочке его земли, должен развеваться лишь j 
один флаг - нынешний флаг Ирака".

Президент Ирака, курд по национальности, Джалал Талибани j 
попытался смягчить противостояние, заявив, что конфликт в зна- ! 
чительной степени раздут из мелочи. Однако он вступился за Бар- | 
зани, сказав, что причина конфликта - конституционный вакуум, | 
образовавшийся после решения иракского переходного прави- ' 
тельства изменить флаг после падения режима Саддама Хусейна, j 
однако так и не утвердившего новую его форму за прошедшие | 
годы.

Вопрос о иракском флаге завис после скандала в 2004 году, і 
когда американские военные выбрали для Ирака проект флага в i 
бело-голубых тонах. Многие иракцы тогда посчитали этот выбор I 
издевательством, поскольку эти цвета - цвета израильского фла- | 
га, а ненависть к Израилю - одна из немногих общих черт основ- j 
ных этнических групп Ирака.// Газета.Ru.

АВСТРАЛИЯ МОЖЕТ НАЧАТЬ ЭКСПОРТ УРАНА
В КНР УЖЕ В 2007 ГОДУ

С таким заявлением выступил в понедельник генеральный ди- | 
ректор австралийского агентства по безопасности и нераспрост- j 
ранению ядерных технологий Джон Карлсон. Он сообщил, что меж
правительственное соглашение между двумя странами на экс
порт урана должно быть ратифицировано уже в конце текущего j 
года. «Технически мы можем начать экспорт урана уже в первой і 
половине 2007 г.», - заявил Дж.Карлсон, уточнив, что пока ника- j 
ких конкретных коммерческих контрактов между австралийскими ‘ 
шахтерами и китайскими ядерщиками не подписано, передает і 
Associated Press.

Напомним, что в начале апреля с.г. Австралия и Китай подпи- | 
сали соглашение, позволяющее Пекину закупать австралийский | 
уран в качестве топлива для атомных электростанций. КНР взяла | 
также на себя обязательства не использовать австралийский уран !
в военных целях.

Подписанию соглашения предшествовали месяцы напряжен
ных двусторонних переговоров. Во время этих встреч Китай до
бивался права закупать уран у Австралии, на территории которой
расположены 40% всех разведанных залежей природного урана. | 
В течение ближайших 20 лет власти КНР планируют построить 40- | 
50 атомных электростанций. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
В ГОСДУМЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ОСЕННЯЯ СЕССИЯ

Госдума возвращается к своей работе после летних отпусков. 
На Охотном ряду в понедельник фактически стартовала осенняя 
сессия нижней палаты, первое пленарное заседание которой 
пройдет 6 сентября. В законодательном портфеле, как сообщил 
зампредседателя думского Комитета по регламенту Владимир 
Гребенюк, более 500 законопроектов, полсотни из которых - при-

Э
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оритетные.
Главным вопросом депутат назвал рассмотрение проекта бюд

жета на 2007 год, работу над которым палата планирует начать в 
конце сентября и завершить в ноябре. В Госдуме прогнозируют 
«беспроблемное прохождение» основного финансового законо
проекта будущего года, сообщает ИТАР-ТАСС. «Будущий бюджет | 
должен дать ответы на актуальные вопросы развития российской I 
экономики, социальной сферы, региональной политики», - заяв- в 
лял спикер Госдумы Борис Грызлов.

Помимо этого, депутатам предстоит рассмотреть вопрос об ? 
объявлении амнистии чеченским боевикам, продолжить процесс ; 
совершенствования антитеррористического законодательства, | 
избирательного права, Налогового и Земельного кодексов РФ.// | 
HTB.ru.

на Среднем Урале I
В ШКОЛАХ БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА 
РАБОТА СТОЛОВЫХ И БУФЕТОВ

Об этом сообщила пресс-секретарь областного министерства і 
торговли, питания и услуг Ольга Серкова. По ее словам, этот воп- і 
рос обсуждался 4 сентября на встрече замминистра Дмитрия Но- | 
женко со специалистами по организации школьного питания. В | 
связи с выделением из областного бюджета значительных суб- I 
венций, предназначенных для школьников начальных классов, ' 
по мнению заместителя министра, главной задачей является обес- I 
печение детей качественным и сбалансированным питанием. Сей- і 
час на Среднем Урале работает 1307 общеобразовательных уч- I 
реждений, в 1179 школах (90 процентов) есть собственные столо- | 
вые, которые обеспечивают учеников горячим питанием. //ЕВ- 1 
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

4 сентября.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 6 сентяб
ря ожидается переменная облачность, места
ми пройдут кратковременные дожди. Ветер 
юго-западный, 4—9 м/сек, порывы до 15 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12...

плюс 17, при прояснении до плюс 8, днем плюс 23... плюс | 
25, на юге области до плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 сентября восход Солнца — в 7.09, | 
■ заход — в 20.41, продолжительность дня — 13.32; восход | 
: Луны — в 20.33, заход — в 4.13, начало сумерек — в 6.29, 
I конец сумерек — в 21.21, фаза Луны — первая четверть 01.09. I

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
HTB.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Представительство 
Словении откроется 

в Екатеринбурге
В адрес министра международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Виктора Кокшарова 
поступило факсовое сообщение от посла Республики 
Словения в Российской Федерации Андрея Бенедейчича.

В письме говорится: “Торго
во-промышленная палата Сло
вении, осуществив за последние 
несколько лет ряд визитов в ваш 
регион и убедившись в наличии 
прекрасных возможностей для 
дальнейшего развития двусто
роннего экономического сотруд
ничества, приняла решение от
крыть своё представительство в 
Екатеринбурге. Это планирует
ся сделать в самое ближайшее 
время. Появится возможность 
немедленно приступить к конк
ретной практической деятельно
сти. Поэтому я обращаюсь к вам 
за необходимым содействием в

учреждении представительства 
Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) и дальнейшем установле
нии деловых связей с предста
вителями Свердловской облас
ти и Уральского федерального 
округа”.

Директором представитель
ства ТПП назначен Эсад Асти, в 
настоящее время - первый сек
ретарь посольства Словении в 
Москве.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ С ПОБЕДОЙ!

Среди сборных —
первые

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев поздравил губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя с победой, завоеванной молодежной 
сборной Свердловской области в Первой летней 
Спартакиаде молодежи России.

В соревнованиях по 29 ви
дам спорта принимали участие 
более 3700 спортсменов, а 
сами соревнования проходили 
в 14 городах Российской Феде
рации: Ханты-Мансийске, Сур
гуте, Ростове-на-Дону, Анапе, 
Волгограде, Туле, Самаре и 
других.

Среди сборных субъектов 
Российской Федерации побе-

дила команда Свердловской 
области, набрав 1858 очков, 
на втором месте — команда 
Ростовской области, на тре
тьем - наши соседи из Челя
бинска.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Колноговор: 
общий интерес

Десятки предложений уже внесли работники 
Нижнетагильского металлургического комбината (входит в 
“Евраз Групп”) в проект нового коллективного договора 
предприятия на 2006—2007 годы.

Предложения эти, подразу
мевают, в первую очередь, 
улучшение условий труда, по
вышение заработной платы и 
социальной защищенности ме
таллургов. Приказом управля
ющего директора на комбина
те созданы специальные ко
миссии по подготовке нового 
договора. В их составе пред
ставители всех крупных цехов 
предприятия, специалисты ди
рекции по персоналу, юриди
ческой, экономической и дру
гих служб комбината. В течение 
трех месяцев они будут прово
дить анализ выполнения дей
ствующего коллективного со
глашения, рассмотрят посту
пившие от работников предло
жения, внесут изменения и до
полнения в документ в соответ
ствии с трудовым законода
тельством.

Особое внимание при под
готовке нового коллективного 
договора уделяется тем на
правлениям деятельности 
НТМК, в рамках которых реали
зуются приоритетные нацио
нальные проекты. Планируется

внести существенные измене
ния в разделы коллективного 
соглашения, связанные с соци
альной защитой работающих 
женщин, с принятыми на ком
бинате программами ипотечно
го кредитования и оздоровле
ния металлургов. Коллективным 
договором будут регламенти
рованы и мероприятия по улуч
шению условий и охране труда: 
обеспечение работников спец
одеждой, соблюдение питьево
го режима, содержание быто
вых помещений, ремонт произ
водственных зон.

Коллективный договор НТМК 
регулирует все социально-тру
довые отношения на предприя
тии и заключается на 2 года. 
Окончательные итоги выполне
ния действующего коллектив
ного договора подведут на кон
ференции трудового коллекти
ва в декабре 2006 года. Ее уча
стники примут и новое соглаше
ние между работниками и ад
министрацией НТМК на 2007— 
2008 годы.

Георгий ИВАНОВ.

■ экология

Дышать 
становится легче. 

Но не везде
Такой вывод следует из данных мониторинга состояния 
атмосферы в 2005 году. В прошлом году общий объем 
промышленного производства в нашей области вырос 
значительно. При этом объем выбросов газов в атмосферу 
из всех источников загрязнения снизился на 3,2 процента. 
На 1,1 процента снизилось загрязнение водных источников 
в нашем крае.

Эти данные стали основой 
ежегодного государственного 
доклада “Влияние окружающей 
среды на здоровье населения 
Свердловской области”.

Как сообщила на встрече с 
журналистами в пресс-центре 
“ТАСС-УРАЛ” Галина Пахальчак 
— заместитель министра при
родных ресурсов области, та
кие доклады готовят сотрудни
ки министерства вместе с про
фильными природоохранными 
службами ежегодно -11-й год 
кряду.

Особенно заметно в после
дние годы снижают загрязне
ние окружающей среды пред
приятия черной и цветной ме
таллургии. Переход на новые 
технологии на Серовском ме
таллургическом заводе, НТМК, 
комбинате “Уралэлектромедь”, 
Среднеуральском медепла
вильном обеспечивает и высо
кий уровень чистоты произ
водств.

Хотя еще десять-пятнадцать 
лет назад пресловутые “лисьи 
хвосты" над трубами Нижнета
гильского комбината, в Серове, 
Верхней Пышме были неотъем
лемой частью уральского про
мышленного пейзажа.

А вот другой кит экологичес
кого загрязнения воздуха и по
чвы — энергетика Среднего 
Урала — по-прежнему дымит, 
тысячами тонн сбрасывает тех
нологические отходы.

Только Рефтинская ГРЭС 
дает одну пятую часть всех 
вредных выбросов на террито
рии области.

Разумеется, так продолжать
ся не может. Поэтому руковод
ству рефтинских энергетиков 
предстоит предметный и стро
гий отчет по этой проблеме на 
заседании специальной эколо
гической комиссии при главе 
областного правительства.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На контроле - трехстороннее соглашение
Вчера председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв провел оперативное совещание, на котором была заслушана 
информация о выполнении плана мероприятий правительства 
Свердловской области на 2006 год по реализации Соглашения между 
правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей на 2005 - 2006 годы, 
утверждённого постановлением правительства Свердловской области от 
29.03.2006 г. № 281-ПП, за первое полугодие 2006 года.
С сообщением об этом на совещании выступил заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области Анатолий Шмулей.

План включает, сказал он, 327 мероп
риятий и содержит семь разделов, в 
каждом из которых обозначено, за счёт 
чего будет реализовываться обязатель
ство областного правительства, зафик
сированное в трехстороннем соглаше
нии. '

8 августа 2006 года постановлением 
правительства Свердловской области 
этот документ был дополнен еще одним 
разделом - “Реализация приоритетных 
национальных проектов”.

Подытоживая сделанное в первой по
ловине года, А.Шмулей подчеркнул: об

ластное правительство выполняет при
нятые на себя обязательства по всем 
разделам трехстороннего соглашения.

Основной целью работы, считает Ана
толий Шмулей, является повышение 
уровня реальной заработной платы. Для 
этого внесены изменения в Закон “Об 
оплате труда работников государствен
ных учреждений Свердловской области", 
в соответствии с которым размер тариф
ной ставки (оклада) 1 разряда увеличен 
с 1 апреля 2006 года до 1000 рублей, с 1 
мая 2006 года - до 1100 рублей, а с 1 
июля 2006 года — до 1200 рублей.

В итоге средняя заработная плата 
одного работника по полному кругу 
организаций составила 11135,4 рубля 
в месяц, что на 29,7 процента выше, 
чем в предшествующем году.

При этом просроченная задолжен
ность по выплатам зарплаты снизилась 
с начала года почти в два раза — на 
23,8 млн. рублей.

Размер заработной платы в Сверд
ловской области выше, чем в целом по 
России, на 4,2 процента. На 14,9 про
цента подросли реальные доходы на
селения, что привело к увеличению то
варооборота (117,5 процента).

Из практики работодателей искоре
няются выплаты “в конвертах”. Во ис
полнение решения совета обществен
ной безопасности при губернаторе 
Свердловской области активизирова
лась деятельность рабочих групп при 
организациях налоговых инспекций. 
Реализуется Комплексная программа 
содействия занятости населения. Уро
вень регистрируемой безработицы в

целом по области снизился до 1,6, что 
соответствует установленному конт
рольному параметру.

Проводится работа над прогнозом 
потребности экономики в подготовке 
специалистов. Администрации всех му
ниципальных образований занимались 
решением вопросов, касающихся улуч
шения условий и охраны труда, совме
стно с Государственной инспекцией 
труда в Свердловской области прово
дили проверки соблюдения законода
тельства о труде.

Значительная работа проводится по 
заключению областных отраслевых со
глашений. Ими охвачены практически 
вся бюджетная сфера, агропромышлен
ный, металлургический, машинострои
тельный, лесной и строительный комп
лексы, связь, торговля, легкая промыш
ленность. Уже действуют соглашения 
по 31 сфере деятельности.

По сравнению с прошлым годом уве
личилось число территориальных со
глашений. На их основании регулиру-

ются вопросы социально-экономического 
развития 58 муниципальных образований 
нашей области, зарегистрирован 7861 
коллективный договор — на 28 процентов 
больше прошлогоднего.

А.Шмулей подробно остановился на 
разделе “Реализация приоритетных наци
ональных проектов”. Он говорил о допол
нительных выплатах врачам ОВП, участ
ковым терапевтам, педиатрам и медсест
рам, фельдшерам, замещающим врачеб
ные должности. С начала года введены в 
эксплуатацию 304 компьютерных класса. 
Доля школ, подключенных к сети Интер
нет, выросла до 19 процентов.

А.Шмулей выразил уверенность, что 
свои обязательства по трехстороннему со
глашению правительство области выпол
нит в полном объеме.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ЭТИ два слова чаще других звучали вчера на 
очередном заседании областного кабинета 
министров, которое провел председатель 
правительства Алексей Воробьев.

О порядке ведения лесного хозяйства, использо
вания, охране, защите и воспроизводстве лесов, рас
положенных на землях городских поселений в Свер
дловской области, доложил министр природных ре
сурсов Александр Ястребков.

Поданным на 1 января 2006 года, в Свердловской 
области леса, расположенные на землях городских 
поселений, занимают 107,8 тысячи гектаров, что со
ставляет 16 процентов от площади этих самых посе
лений. Согласно Лесному кодексу, такие “оазисы 
природы" в лесной фонд не входят, а потому боль
шая часть вопросов, связанных с использованием го
родских лесов, их охраной и так далее, не урегулиро
ваны ни Лесным кодексом, ни какими-либо иными 
нормативно-правовыми актами. Основная проблема 
заключается в переводе зеленых массивов из кате
гории “лесных" в “нелесные", использование кото
рых не связано с ведением лесного хозяйства.

Учитывая, что городские леса предназначены для 
отдыха населения, проведения культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, а также для поддержа
ния благоприятной экологической обстановки, пред
лагается установить особый режим ведения лесного 
хозяйства и лесопользования, а именно: проводить 
рубки только для ухода, использовать эти зеленые

Лес и налоги
площади для туризма, спорта и т.п. При этом пред
лагается сохранить свободное посещение городских 
лесов, а также не взимать плату, если гражданин ис
ключительно для собственных нужд (а не для прода
жи) собирает грибы-ягоды, косит сено или ставит 
ульи. В то же время ряд положений документа со
держит жесткие требования, дополняющие правила 
использования охраняемых природных территорий, 
в том числе лесопарков.

По словам А.Ястребкова, принятие постановле
ния позволит всем природоохранным органам согла
сованно действовать в едином нормативно-право
вом поле.

Заместитель председателя правительства по со
циальной политике Владимир Власов поинтересовал
ся у докладчика, можно ли на областном уровне рас
сматривать вопрос об обустройстве “полулесных” 
объектов социальной сферы, в частности, кладбищ?

А.Ястребков ответил, что это больной вопрос, по
скольку перевод лесов в категорию “нелесных” для 
обустройства на их территории каких-либо соци
альных объектов осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством.

Председатель правительства А.Воробьев, подво

дя черту под обсуждением, заметил, что документ 
содержит некоторые противоречия, а потому с при
нятием постановления решили не торопиться: через 
неделю, после доработки, к нему вернутся еще раз.

***
С докладом о нормативах на содержание объек

тов жилищно-коммунального хозяйства и социаль
но-культурной сферы для исчисления налога на при
быль организаций выступил первый заместитель ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ни
колай Беспамятных.

Работа по подготовке этих нормативов велась в 
соответствии с планом, утвержденным председате
лем правительства области, при участии практичес
ки всех министерств (поскольку объекты, попадаю
щие под эту категорию, находятся в их ведении). 
При разработке нормативов учитывались фактичес
кие данные в каждой группе организаций, имеющих 
на балансе те или иные объекты. Затем величины 
усреднялись и относились на единицу физического 
показателя(количество мест в зрительном зале для 
театра, количество койко-мест для больницы, квад
ратные метры футбольного поля для стадиона и так 
далее).

Принятие этого постановления позволит налого
плательщику при прогнозировании убытков учиты
вать их заранее — в пределах установленных норма
тивов. Это необходимо при определении налогооб
лагаемой базы организации в целом.

Документ подготовлен в связи с изменениями фе
дерального законодательства. В частности, одна из 
статей Налогового кодекса РФ устанавливает осо
бый порядок зачисления налогооблагаемой базы для 
налогоплательщиков, осуществляющих деятель
ность, связанную с использованием объектов, отно
сящихся к "вспомогательным производствам”. В ста
тье говорится, что в таком случае учет расходов при 
определении налогооблагаемой базы осуществля
ется в пределах нормативов, установленных органа
ми исполнительной власти субъектов РФ, — по мес
ту нахождения налогоплательщика.

Постановление позволит предприятиям, на ба
лансе которых находятся "коммуналка” и “социал
ка”, воспользоваться налоговыми льготами, причем 
документ распространяется на отношения по взи
манию налога на прибыль организаций, возникшие 
с 1 января текущего года. Но пока постановление 
отправили на доработку. А.Воробьев подчеркнул, что 
документ связан с сокращением доходной части об
ластного бюджета, а потому необходимо еще раз 
все тщательно посчитать и проверить.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Поропа,

“Колос” — одно из восьми хозяйств Белоярского района. По 
своим масштабам ему, конечно, далеко до таких, как 
агрокомбинат “Белореченский” или, скажем, “Хромцово”. В 
“Колосе” гораздо меньше численность молочного стада, 
скромнее и посевные площади.
Безусловно, со стадом в 260 голов управляться легче, чем с 
тысячью. Но не будем забывать, что в небольшом хозяйстве 
все и рассчитано на это поголовье. В том числе кормовая 
база. Больше, чем положено по технологии, ниоткуда не 
возьмешь.

Однако суточные удои в “Ко
лосе” впечатляют. В эти дни 
здесь надаивают по 14,7 кило
грамма молока от каждой из 265 
коров. Это третий результат по 
району после белореченцев (су
точный удой 16,6 килограмма) и 
животноводов “Некрасово” (15,4 
килограмма).

Может быть, столь высокие 
надои на пороге осени —- итог 
обильного летнего кормления? 
Ведь если хлеба на Среднем Ура
ле нынче вызреть успели далеко 
не везде, то на дикие и сеяные 
травы сетовать грех. Хотя дожди 
в самый разгар заготовки серь
езно подпортили дело. И опять 
же, далеко не во всех хозяйствах 
по этой причине сумели собрать 
скошенные травы на сено, даже 
на сенаж травы погода помеша
ла подвялить.

В “Колосе” всех неприятнос
тей смогли избежать и сделать 
надежный запас как грубых, так 
и сочных кормов. Застоговано 
443 тонны сена или 111 процен
тов плана, в траншеях утрамбо
вано и надежно укрыто около 
5000 тонн сенажа хороших кор
мовых кондиций (173 процента 
плана) и 1600 тонн силоса (105 
процентов). А в целом животно
водство “Колоса” уходит в пред
стоящую зимовку с запасом по
чти в 40 центнеров кормовых 
единиц на условную голову. С та
ким запасом кормов можно без 
особых забот пережить самую 
суровую зиму. Нелишне напом
нить в связи с этим, что в моро
зы скотине нужно гораздо боль
ше корма.

Известно и то, что одна из 
главных сложностей в организа
ции управления на селе, даже 
при нынешнем уровне систем 
связи, — это разбросанность

производственных участков и 
бригад. “Колос” — из числа та
ких хозяйств, и в подобных слу
чаях нужен особый контроль за 
исполнением распоряжений, как 
и за дисциплиной вообще. А у 
руля “Колоса” — только женщи
ны. Это директор Галина Процен
ко, главный агроном Валентина 
Морозюк, главный зоотехник Ра
иса Иванова.

—Начинали мы с наследства 
довольно печального, — расска
зывает главный агроном Вален
тина Морозюк. — Пока стали 
ОАО “Колос”, пережили четыре 
хозяйственно-правовые пере
тряски. Наконец, директором хо
зяйства избрали главного эконо
миста Галину Александровну 
Проценко. Она со всей твердо
стью поддержала курс агрономи
ческой и зоотехнической служб 
на укрепление кормовой базы на 
основе самых молокогонных 
культур. А это, как известно, бо
бовые и злако-бобовые. Первых 
в севообороте — 300 гектаров, 
вторых — 370.

Такая стратегия на корма, бо
гатые белком, оправдала себя 
давно и везде, где этой пробле
мой занимаются последователь
но.

Но и тактически эту линию 
нужно выверять безошибочно. 
Тем более, что в “Колосе", став
шем наследником овощного со
вхоза “Белоярский”, никакого за
дела в культуре кормопроизвод
ства после перетрясок не оста
лось.

—Начали с посевов донника, 
— продолжает Валентина Моро
зюк. — Где урожайность этой 
белковой культуры оказалась 
слишком скромной, донник ис
пользовали под вспашку, как си
дерат. Затем донник стали ком-

бинировать с клевером. Нынче, 
хотя и немного, к доннику доба
вили люцерну и козлятник — тра
вы, богатые и белком, и массой.

—Ну, а на сено, — заключает 
агроном, — по-прежнему костер 
безостый. Культура, давно про
веренная в наших краях и на пи
тательность, и на урожайность.

Ориентир на высокобелковые 
корма для увеличения удоев се
годня общеизвестен. Но ведь 
нужно не забывать о стартовых 
экономических условиях. А они в 
“Колосе”, опять же из-за невнят
ной государственной политики в 
отношении села, более чем 
скромны. О крупных затратах бо
язно и думать: чем расплачивать
ся? Но все-таки решили купить 
мощный кормоуборочный ком
байн “Дон”, хотя платить за него 
придется не один год. Но не будь 
нынче “Дона" на кормозаготовке 
— путь многих буренок из “Коло
са” лежал бы на мясокомбинат.

Комбайнер Леонид Ворсин до 
начала сенокоса прошел специ
альную подготовку для работы на 
этой сложной машине, зато не 
было ни единого срыва в кормо
заготовке. Собственно, “Дон” и 
сделал всю погоду на закладке 
сенажа и силоса.

Даже такой момент. В хозяй
стве нет навесного погрузчика- 
захвата для погрузки и разгруз
ки рулонов сена. Да и не столь 
они удобны на этом переделе ра
бот.

Николай Морозюк сконструи
ровал специальный штык, кото
рый навешивается на гидравлику 
колесника и быстро вонзается в 
сердцевину рулона, к тому же он 
очень удобен в работе. Насколь
ко это рацпредложение ускорило 
темпы погрузки и разгрузки ру
лонов — считать нормировщикам 
хозяйства, но выход из положе
ния был найден прекрасный.

...В триединой формуле жи
вотноводства: порода, уход, кор
ма — последнее условие должно 
стоять уж никак не на последнем 
месте. И в “Колосе" об этом по
мнят.

"СВЕРДЛОВСКИЕ 
коммунальные системы” и 
коммунальные предприятия 
КЭС-Холдинга в Свердловской 
области завершают 
подготовку к отопительному 
сезону. Сегодня завершены 
работы на большинстве 
объектов, за которые 
отвечает компания.

На подготовку к осенне-зим
нему периоду затраты ЗАО 
“Комэнерго”, которое обслу
живает электросети в 27 город
ских округах Свердловской об
ласти, составляют 40 милли
онов; Региональной тепло
снабжающей компании (она 
занимается теплоснабжением 5 
городов) - 17 миллионов; Свер
дловских коммунальных сис
тем (отвечают за тепло и элект
роэнергию в 6 городских окру
гах) - 15 миллионов рублей.

По словам заместителя ди
ректора по техническим вопро
сам ООО “КЭСК-Мультиэнерге- 
тика” Сергея Боровлева, уже зак
лючены договоры на поставку 
газа, угля и мазута для котель
ных. Первая партия угля была до
ставлена в августе. К началу ото
пительного сезона в компании 
планируют подготовить двухме
сячный запас жидкого и твердо
го топлива.

15 августа началось обследо

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 

КЭС-Холдинг: 
все идет 
по плану

вание объектов теплоснабжения 
- котельных, насосных станций, 
сетей по степени готовности к 
зиме. По итогам 9 месяцев теку
щие ремонты всех объектов по 
утвержденной программе выпол
нены на 100 процентов.

К холодам в компании готовы, 
и отопительный сезон в зоне от
ветственности компании начнет
ся в срок, установленный глава
ми городских округов. В первую 
очередь теплом будут обеспече
ны социально значимые объек
ты: детские сады, школы, боль
ницы, затем - жилищный фонд и 
в последнюю очередь - злостные 
неплательщики.

К сожалению, неплательщи
ков сегодня очень много. Люди 
не оплачивают счета за энерго
ресурсы годами, а затраты ком
пании на обеспечение их светом

и теплом весьма существенны. 
Только с начала нынешнего года 
на вверенных “КЭСК-Мульти- 
энергетике" и “Свердловским 
коммунальным системам” терри
ториях дебиторская задолжен
ность увеличилась на 200 милли
онов рублей.

Но не только должники созда
ют проблемы. Несмотря на го
товность энергокомпаний к зиме, 
тепло до некоторых жителей мо
жет не дойти по вине местных 
работников ЖКХ, которые не сле
дят за состоянием внутридомо
вых сетей. Многие жилищно- 
коммунальные предприятия сво
евременно не проводят замену 
оборудования, в результате чего 
при подаче отопления происхо
дят аварии.

Лариса ИЛЮШКИНА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Владимир СТАХЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, советам вете
ранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам и на этот раз — оформить подписку на “Об
ластную газету”. Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегод
ня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, 
госпитали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, 
“афганцы”, “чернобыльцы", нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинские части так
же испытывают большие трудности с оформлением 
подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, что
бы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Свердлов
ской области и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в "ОГ” важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям многие тема
тические выпуски, спецвыпуски “ОГ” “Ветеран Сред
него Урала" для людей пожилого возраста и “Новая 
Эра” для детей и подростков.

Спецвыпуск “Ветеран Среднего Урала” посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы “ОГ" постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур

принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная газета”, г. Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка — благо
творительный фонд", стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 
месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 
месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ" расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную га
зету”, ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.
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Нет автобуса, нет освещения. 
ІЛ радио отключили. 

Разве можно так жить?

Перспективы 
«Титановой попины»

На днях на территории титановой компании «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» прошло выездное расширенное 
заседание коллегии областного министерства экономики и 
труда.

Почему заседание прошло 
именно в Верхнесалдинском го
родском округе?

Дело в том, что, как мы уже 
сообщали, на территории этого 
муниципального образования 
планируется создать особую 
экономическую зону (ОЭЗ). И 
работники министерства долж
ны были обсудить детали ее со
здания.

Кроме того, напомним, что 2 
декабря в Екатеринбурге состо
ится съезд партии «Единая Рос
сия», который должен принять 
концепцию промышленной по
литики страны. Минэкономики 
тоже готовит предложения для 
включения в эту концепцию. А 
где еще можно найти лучшую 
обстановку для формулирования 
таких предложений, чем на за
водской территории? Тем более, 
что речь в Верхней Салде шла о 
разработке моделей, согласно 
которым можно будет вовлекать 
в экономику области огромные 
деньги.

Инвестициям в Средний Урал 
и было в основном посвящено 
заседание. С проектом создания 
промышленно-производствен
ной особой экономической зоны 
«Титановая долина» участников 
заседания ознакомил генераль
ный директор ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» Владислав 
Тетюхин. Вот что он, в частно
сти, сказал:

—Опираясь на инвестицион
ный и инновационный опыт 
предприятия, мы готовы разви
вать сферу применения высоких 
технологий в условиях особой 
экономической зоны. «Титано
вая долина» — это не сырьевая 

зона, на ней будут размещаться 
только перерабатывающие про
изводства, направленные на по
лучение готовых изделий, и в 
первую очередь для авиации, 
энергетики и медицины. Зона 
размещается на территории при
мерно 20 квадратных километров 
и обращена к Нижнему Тагилу. В 
непосредственной близости от 
нее проходят автомобильная и 
железная дороги, кроме этого, 
для перевозок может быть задей
ствован бывший военный аэро
дром в районе деревни Северная, 
что является крайне привлека
тельным для потенциальных ин
весторов. Мы внимательно изу
чили мнение наших постоянных 
партнеров по бизнесу о возмож
ности их участия в проекте по 
размещению своих производств 
на территории особой зоны. По
зитивно откликнулись на такое 
предложение многие солидные 
компании, в том числе Boeing, 
Rolls-Royce, Goodrich...

По нашим расчетам в созда
ние всей инфраструктуры зоны 
необходимы инвестиции в разме
ре около 12 миллиардов рублей. 
Все эти затраты должны окупить
ся в течение семи лет. Учитывая, 
что сегодня Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА продает продукции на 
сумму более одного миллиарда 
долларов в год, такие затраты 
нельзя будет назвать убыточны
ми.

А создание особой экономи
ческой зоны в Верхней Салде мо
жет стать своеобразным катали
затором для реализации подоб
ных проектов на других террито
риях области. Мы же, в свою оче
редь, готовы оказать методоло

гическую и техническую помощь 
при их создании.

Владислава Тетюхина под
держали замминистра эконо
мики и труда области Анатолий 
Оглоблин(он остановился, в ос
новном, на задачах по активи
зации инвестиционной деятель
ности в области) и другие выс
тупавшие. Итог заседания под
вела первый заместитель пред
седателя областного прави
тельства, министр экономики и 
труда Галина Ковалева:

—Проект особой экономи
ческой зоны можно считать со
вместным, так как и федераль
ный бюджет и бюджет Сверд
ловской области должны вкла
дывать средства в развитие «зе
леного поля». То, что мы имеем 
на территории предполагаемой 
экономической зоны — это лес 
и поля, на которых полностью 
отсутствует любая инфраструк
тура. В прошлом году мы гово
рили о четырех особых эконо
мических зонах на территории 
области, но их проекты были 
отклонены. Главные выводы по 
высказанным замечаниям мы 
сделали. Поэтому в новом про
екте «Титановой долины» под 
свободную зону отведена до
вольно значительная площадь в 
20 квадратных километров. А 
это означает, что, «закрывая» 
основную претензию к области, 
мы должны потратить на освое
ние «зеленого поля» значитель
но больше средств. Достаточно 
назвать цифру: шесть миллиар
дов рублей на создание необ
ходимой инфраструктуры и 
столько же на развитие соци
альной сферы. Я полагаю, что 
это позволит дать новый им
пульс жилищному строитель
ству и привлечению в регион 
дополнительных трудовых ре
сурсов. Здесь будут разме

щаться в основном небольшие 
по численности работников 
предприятия. Я не случайно об
ращаюсь к вам, уважаемые кол
леги, директора предприятий, 
чтобы вы уже сегодня подумали 
о размещении своих инноваци
онных производств на террито
рии «Титановой долины».

Есть, конечно, и белые пятна 
в проекте «Титановой долины», 
которые предстоит закрасить. 
Прежде всего, это разработка 
тактики освоения ОЭЗ, чтобы с 
наименьшими затратами был 
получен наибольший результат, 
чтобы размещение предприятий 
провести без нанесения ущерба 
окружающей среде. Необходимо 
логически грамотно выстроить 
систему взаимодействия внутри 
самой экономической зоны, в 
том числе порядок отправки гру
за, его сохранность, размеще
ние таможенного терминала. 
Развивать производство на этих 
площадях будут инвесторы, при
чем самостоятельно.

Мы проделали большую под
готовительную работу, а значит 
есть реальные шансы, что она 
будет одобрена.

На наш взгляд обсуждение 
проблем создания особой эко
номической зоны было очень по
лезным. В том числе и потому, 
что многие присутствовавшие на 
заседании специалисты, не 
имевшие опыта в организации 
ОЭЗ, поняли, какой это дело тре
бует кропотливой и системной 
работы.

Такая работа по подготовке 
проекта «Т итановой долины» уже 
проделана. Поэтому остается 
только пожелать авторам этого 
проекта успеха в конкурсе осо
бых зон.

Александр ЛЕСНЕВСКИЙ, 
Георгий ИВАНОВ.

Восьмого октября состоятся выборы депутатов областной 
Думы. А стоит ли идти на избирательный участок? Такой 
вопрос задали мы, жители села Городище Туринского 
района.

От районного центра мы жи
вем в 20 километрах, а автобу
са столько лет добиться не мо
жем. Деревня Коркино от нас - 
в шести километрах. Туда авто
бус ходит исправно, пять раз в 
день. Мы же не можем добиться 
и двух раз в неделю, подчерки
ваем, в неделю. Обращались с 
просьбой помочь в редакцию 
(по всей видимости, местной 
газеты - авт.), к главе админи
страции Туринского района, а 
воз и ныне там. Во все деревни 
ходят автобусы, а мы как про
каженные. И все ищут какие-то 
причины. Сказали - "не на мес
те плита”. Передвинули. Сказа
ли - повесить табличку “оста
новка автобуса”. Повесили. 
Хотя в том же Коркино нет ника
кой вывески. Но, видимо, дело 
все-таки не в этом...

Мы просили, чтобы хоть кор
кинский рейс два раза в неделю 
продлили до Городища. Ответи
ли: они выйдут из графика. А мы 
по какому тарифу и графику 
должны добираться до Туринс- 
ка? Чтобы нанять машину, нуж
но заплатить 170 рублей, да еще 

"Пора загнать джинна 
в бутылку"

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Сейчас много говорят и пишут о национальном проекте 
“Здоровье”, но мне бы хотелось подробнее сказать о такой 
российской беде, как пьянство и алкоголизм. Сколько 
искалеченных судеб, сколько распавшихся семей, сколько 
загубленных жизней! Из года в год увеличивается 
количество людей, страдающих алкогольной 
зависимостью, беспризорные дети — это тоже
последствие алкоголизации.

Кроме того, продажа спир
тных напитков, особенно в ноч
ное время, порождает пре
ступность среди подростков. А 
причина одна — “зеленый 
змий”. Какс ним бороться? Од
нозначного ответа на этот воп
рос нет. Пьют ведь по разным 
причинам. Одни на радостях, 
другие от безделья, третьи от 
безысходности и так далее. Но 
на финише “награды” для всех 
одинаковые. Среди них и по
губленное здоровье, и дегра
дация личности, а зачастую и 
могила.

Не так давно у нас в Свер
дловской области широко 

обратно столько же, если он бу
дет по делам там целый день, 
кому это по карману?

Народ идет на выборы с тай
ной надеждой, что что-то изме
нится в лучшую сторону, что его 
интересы будут защищены из
бранными им депутатами.

У нас в селе зимой нет улич
ного освещения, об этом тоже 
идут дебаты не первый год. По 
улицам ходить ночью и селянам, 
и медработникам по вызовам 
очень трудно.

И третье! У нас отключили 
радио, сказали - невыгодно. 
Может, сейчас и жить невыгод
но? Может, согнать всех пенси
онеров в “Бабий Яр”? Дорогие 
депутаты, а никто не задумыва
ется над тем, что теперешние 
пенсионеры многое сделали для 
пользы страны, да и других не 
минет эта участь?

У нас совхоз развалился. Де
нег рабочим не выплачивают, 
даже те копейки, которые им на
числяют. До каких пор это все 
будет продолжаться? Почему 
наши депутаты не обделяют 
себя, а народ нищает?

обсуждался запрет на прода
жу алкогольных напитков в 
ночное время. Этот экспери
мент проводили в городе Ка- 
менске-Уральском, и его ре
зультаты вызвали самые 
противоречивые суждения. А 
я хочу высказать свое мне
ние.

Понятно, что человека, чей 
разум патологически замут
нен алкоголем, одними толь
ко запретительными мерами 
остановить трудно. Как гово
рится, пьяному море по коле
но, и в поисках бутылки он 
может проявлять чудеса вы
думки. Но есть другие люди,

В прошлом году к нам ходи
ла частная “ГАЗель”. Мы и это
му были рады. Ведь мы живем 
за рекой. В застойные времена 
к нам автобус ходил два раза в 
день, хотя не было дорог. Сей
час дороги заасфальтированы. 
До Коркино мы добираемся, 
кто как может, а там садимся 
“как белые люди” в автобус и 
едем до центра. И обратно та
ким же путем. Что стоит 50-60- 
летнему гражданину “прогу
ляться" 6 километров до своей 
деревни? Полезно для здоро
вья! А если это больной чело
век? А что говорить о жителях 
малых деревень? Им ведь еще 
и до нас нужно добираться!

Как же терпелив русский на
род! Но ведь всякому терпению 
есть предел! Сдвига в лучшую 
сторону не видно. Это открытое 
письмо мы отправляем в “Об
ластную газету”. Перед выбора
ми хотим обратить внимание 
властей на наши проблемы.

Жители села Городище - 
Радченко, Чернавский, 
Демидова, Жолобова - 

всего 108 подписей 
(письмо в редакции).

От редакции: Не пойти на 
выборы, наверное, проще все
го. И это не мы придумали. Это 

которые свой неудачный ноч
ной поход за очередной до
зой спиртного будут поутру 
вспоминать с благодарнос
тью к тем, кто ввел запрет на 
такую торговлю. Поэтому, 
хотя бы ради сохранения 
здоровья этих людей, имеет 
смысл установить опреде
ленные ограничения, напри
мер, с десяти вечера до де
сяти утра (чтобы не успевали 
чуть свет похмеляться).

10 мая 2006 года в своем 
Послании Федеральному Со
бранию В.В.Путин назвал са
мой острой проблемой со
временной России проблему 
демографии. А ведь пьют в 
основном люди трудоспособ
ного возраста, от которых за
висит, будет ли наша страна 
сильной, будет ли здорова 
нация. Считаю, что вопрос о 
запрете ночной продажи ал
коголя необходимо рассмат
ривать в рамках националь

еще “Машина времени" пела. 
Помните?

Как легко знать, что ты 
в стороне, 

Что решаешь не ты, 
Пусть другие побеждают

в войне
И сжигают мосты.
Письмо жителей Городища 

вполне понятно. “Пусть власти 
увидят, что нам плохо, если мы 
все дружно не придем на выбо
ры”. Но понятно это только с 
эмоциональной позиции. А с ра
циональной? Давайте ответим на 
один простой вопрос - решится 
ли проблема, если жители села 
проигнорируют выборы? Появят
ся ли автобус до Туринска, осве
щение на улицах, радио? Нет. Не 
появятся. Потому что просить 
все эти “блага цивилизации” бу
дет не у кого. У жителей Городи
ща не окажется своего депутата, 
к которому можно обратиться со 
всеми этими вопросами. С кото
рого можно стребовать отчет, 
что он делает, дабы улучшить 
жизнь городищенцев.

Со своей стороны, редакция 
“Областной газеты” надеется, 
что проблему, поднятую в пись
ме, власти Туринского района, 
Восточного управленческого ок
руга все-таки решат и о приня
тых мерах сообщат в редакцию.

ного проекта “Здоровье” — в 
части выявления, профилакти
ки именно тех заболеваний, 
которые возникают в резуль
тате чрезмерного употребле
ния алкоголя, которые дают 
высокий процент смертности 
среди населения. Вопрос об 
ограничении продажи алкого
ля в ночное время необходи
мо решать безотлагательно. И 
в этом должны поучаствовать 
депутаты разных уровней: и в 
городе, и в области, и в Рос
сии в целом.

В свое время выпустили 
джинна из бутылки, теперь 
пора загнать его обратно! Ду
маю, что многие меня в этом 
поддержат.

Валентин Сергеевич 
ДМИТРИЕВ, 

Карпинск.

Булем расти вместе: 
я и зарплата!

Когда я, окончив университет, 
объявила родителям о своем 
намерении поступать в аспирантуру и 
продолжить заниматься наукой, меня 
долго отговаривали. Мол, как ты жить 
будешь на мизерную зарплату 
научного сотрудника, пошла бы в 
фирму какую-нибудь. Родителей я не 
послушалась.

Конечно, все надеялись на то, что в 
скором времени ситуация изменится. 
Страна уверенно выходит из кризиса, это 
видно по тому, что начались улучшения 
в разных сферах жизни. У нас в институ
те тоже.

Правда, пока повышение зарплаты было 
сделано ценой сокращения штата. Это ом
рачает радость от получения большей сум
мы денег за свой труд, потому что ты зна

ешь, что из-за этого уволили кого-то из тво
их коллег, отправили на пенсию несколь
ких заслуженных уважаемых работников 
института и не взяли в аспирантуру пару- 
тройку талантливых ребят.

Я надеюсь, что у «Единой России» полу
чится сохранить эту положительную тен
денцию роста заработной платы препода
вателей и научных работников, стипендий 
студентов и аспирантов. Конечно, теперь 
это требует принятия других, более конст
руктивных мер. Мне кажется, что такая 
прогрессивномыслящая партия способна 
как разработать эти меры, так и воплотить 
их в жизнь.

Татьяна СЕРГЕЕВА,
младший 

научный сотрудник.

Траурные ленточки в небе
...Белые шары взмыли вверх после третьего выстрела. К 
каждому из них привязана черная ленточка...
Таким образом, выпуская шары с траурными бантами, 
свердловчане вчера почтили память жертв терроризма.

На работу — 
по распределению

Знаю от подруг, что в последние годы стало 
непросто устроиться на работу бухгалтером после 
окончания техникума. Во-первых, почти все рабочие 
места заняты, во-вторых, если и есть, то 
работодатели предпочитают брать специалистов со 
стажем.

Устраиваются — кто где. 
Некоторые пошли в торгов
лю продавцами, кто-то во
обще не знает, что делать. 
Выходит, мы зря учились, 
зря тратили время и день
ги.

Мне рассказывали, что 
раньше профессия бухгал
тера была востребованна и 
даже престижна. Их брали с 
удовольствием в разные ме

ста. А теперь, говорят, пере
избыток.

Мне кажется, государству 
надо вновь обратиться к си
стеме распределения на ра
боту молодых специалистов 
или хотя бы навести здесь 
какой-то порядок, разрабо
тать систему.

Например, если требует
ся определенное количе
ство бухгалтеров, то и надо 

готовить столько, запре
тить подготовку больше
го числа специалистов, 
ведь они по сути никому 
не нужны.

Наверное, такое поло
жение есть и в других 
профессиях. Словом, в 
этой сфере требуются ка
кие-то управленческие 
решения. Молодежь дол
жна быть уверена в буду
щем, знать, что их по 
окончании учебного заве
дения ждет рабочее мес
то.

Ксения СОРОКИНА.

3 сентября в России 
объявлен Днем солидарнос
ти в борьбе с терроризмом - 
в память о событиях двухлет
ней давности, когда в Бесла
не боевики захватили школу. 
В этот день по всей стране 
вспоминают жертв терактов. 
В воскресенье различные ак
ции прошли в Волгодонске, 
Беслане - городах, постра
давших от терактов больше 
всего.

Но и Свердловская область 
не осталась в стороне от на
родной скорби. 4 сентября на 
площади Советской Армии, у 
обелиска Черный тюльпан, по 
инициативе “Молодой Гвар
дии Единой России” прошел 
антитеррористический ми
тинг. Самые разные люди - и 

пенсионеры, и мамы с малень
кими детьми, и студенты - при
шли в этот день к памятнику, 
чтобы помянуть тех, кто стал 
жертвой необъявленной вой
ны.

-Я думаю, что мы должны 
морально их поддержать, - го
ворит депутат Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Виктор Шептий. В прошлом 
году в составе делегации Свер
дловской области Виктор Ана
тольевич побывал в Беслане, и 
о том, в каком состоянии живут 
сейчас там люди, знает не по
наслышке.

-Самое ужасное, - расска
зывает он, - находиться на 
кладбище. Когда на постамен
те стоят четыре надгробия, под

ними похоронена целая се
мья, около, на табуретке, си
дит мужчина. У него рядом - 
бутылочка с водой, печенье. 
На кладбище он приходит по
чти как на работу, каждый 
день - у него больше никого 
не осталось. Думаю, не мало 
времени пройдет, не одно по
коление вырастет, пока люди 
смогут оправиться от этой 
трагедии.

Свердловская область на 
беду в Беслане откликнулась 
сразу же. В прошлом году с 
помощью свердловчан в раз
рушенной школе был отре
монтирован класс географии. 
По словам Виктора Шептия, 
за помощь жители Северной 
Осетии были очень благодар
ны.

...Удары метронома. Три 
ружейных залпа. Белые шары 
с траурными лентами...

-Сегодня мы вспоминаем, 
в том числе, и сотрудников 

спецназа, которые погибли во 
время спасения людей, - го
ворит Виктор Шептий. - И я 
очень благодарен осетинам за 
то, что они ценят и понимают 
вклад этих офицеров в спасе
ние тех, кто остался в живых. 
Первого сентября на кладби
ще они открыли прекрасный 
памятник погибшим сотрудни
кам спецназа. Если о работе 
оперативного штаба мнения 
были разные, и суд над Нур- 
паши Кулаевым внес сумяти
цу во мнения людей о случив
шемся, то к офицерам “Аль
фы”, офицерам “Вымпела”, 
офицерам МЧС у людей в Бес
лане только благодарность - 
что они прикрыли своей гру
дью детей, что они постара
лись их спасти.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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СУБР до 2013 года намерен выйти 
на уровень добычи 4,2 миллиона тонн 

бокситов в год
ОАО “Севуралбокситруда” (СУБР, Свердловская область, 

входит в группу “СУАЛ") до 2013 года планирует выйти на 
уровень добычи в 4,2 миллиона тонн бокситов в год, гово
рится в сообщении группы “СУАЛ”. По словам директора 
департамента по управлению производством и стратегичес
кому развитию ОАО “СУАЛ-Холдинг” Анатолия Жарова, это 
подразумевает ускоренное развитие шахт “Ново-Кальинс- 
кая” и “Черемуховская глубокая". В 2006 году СУБР предпо
лагает добыть около 3,2 миллиона тонн бокситов.

Владимир МОЛЧАНОВ,
первый заместитель председателя правительства Свердловской области:

"Уральские металлурги уже несколько лет
работают по законам

С 7 по 9 сентября на территории государственного демонстрационно
выставочного центра федерального казенного предприятия “Нижнетагильский 

институт испытания металлов” в Нижнем Тагиле будет проходить первая 
выставка-ярмарка “Уралметаллэкспо-2006”, посвященная 350-летию 

основателя уральской металлургии Никиты Демидова. Организаторами 
экспозиции выступили правительство области, областной Союз металлургов, 

администрация Нижнего Тагила, ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”. В преддверии 
показа информационное агентство “Интерфакс-Урал” попросило первого 

заместителя председателя правительства области Владимира Молчанова 
рассказать о состоянии дел в отрасли, путях развития металлургического 

комплекса.

—Владимир Антонович, расскажите, пожа
луйста, чем продиктовано проведение первой 
металлургической выставки? Какие результаты 
ожидает от экспозиции руководство области?

—Уральская металлургия на протяжении вот уже 
более 300 лет является основой российской индус
трии, определяет промышленную политику государ
ства, и выставка в Нижнем Тагиле — это хорошая 
возможность для металлургов показать свои дости
жения. Ведь сегодня в металлургическом комплек
се реализуются крупные инвестиционные програм
мы, строятся новые заводы. Большой интерес к 
“Уралметаллэкспо-2006” проявили машинострои
тельные, металлообрабатывающие, химические 
предприятия, которые либо поставляют свою про
дукцию металлургам, либо являются крупными по
требителями металлов, например ФГУП “ПО “Урал
вагонзавод”, ОАО “Протон-Пермские моторы”, ЗАО 
“Краснодарский станкостроительный завод”. Всего 
организаторы планируют привлечь на “Уралметалл
экспо-2006” более 200 заводов, комбинатов, хол
дингов, отраслевых институтов. Мы рассчитываем, 
что выставка станет уже в этом году крупным науч
ным форумом. Поэтому 7-9 сентября на территории 
государственного демонстрационно-выставочного 
центра пройдут несколько "круглых столов" и науч
но-практических конференций, в том числе вторая 
международная научно-практическая конференция 
“Проблемы и перспективы развития грузового ва
гоностроения”, “Металлургия для машиностроения", 
“Проблемы и перспективы развития специального 
машиностроения". Мы рассчитываем, что выставка 
позволит нашим металлургам выйти на качествен
но новый уровень взаимодействия с потребителя
ми своей продукции и поставщиками металлурги
ческого оборудования, научными организациями.

—Какую долю занимает металлургический 
комплекс в ВРП? Как развивается металлурги
ческая промышленность на Среднем Урале и ка
ковы перспективы роста отрасли?

—В первом полугодии 2006 года горно-метал
лургический комплекс обеспечил почти половину 
валового регионального продукта (49 процентов). В 
январе-июне 2006 года увеличилась добыча желез
ной и медной руды, производство железорудного 
концентрата, железорудных окатышей. В то же вре
мя из-за уменьшения объемов производства чугуна 
в ОАО “Нижнетагильский металлургический комби
нат” (НТМК), которое является основным потреби
телем железорудной продукции горнорудных пред
приятий области, сократилось производство агло
мерата. Рост прибыли за январь-апрель обеспечи
ли ОАО “Уралгидромедь”, ООО “Сафьяновская медь 
- Медин”, ОАО “Первоуральское рудоуправление”, 
ООО “Щебень Полуночного”. За шесть месяцев 2006 
года в металлургии сохранился рост объемов от
грузки товарной продукции, увеличившись по срав
нению с январем-июнем 2005 года на 18,8 процен
та. За этот период отгружено продукции на 133,2 
миллиарда рублей. Самые высокие темпы роста по
казало ЗАО “Нижнесергинский метизно-металлур
гический завод” (НСММЗ). Лидерами по производ
ству стальных труб являются ОАО “Уральский труб
ный завод “Уралтрубпром” и ОАО “Северский труб
ный завод”. В алюминиевой подотрасли растет про
изводство всех видов продукции - глинозема, пер
вичного алюминия, проката. Лидером по производ
ству алюминиевого проката является ОАО “Каменск- 
Уральский металлургический завод" (КУМЗ). В мед
ной промышленности несколько снизился выпуск 
черновой и рафинированной меди по сравнению с

2005 годом. Связано это с заменой на производ
стве полиметаллов в Уралэлектромеди в Кировгра- 
де отражательной печи на более экологичную и 
энергосберегающую шахтную печь. Значительно 
увеличилось производство проката из медьсодер
жащих сплавов (107 процентов) за счет активной 
работы ОАО “Каменск-Уральский завод ОЦМ” и ЗАО 
СП “Катур-Инвест". Высокие темпы роста в метал
лургии, хорошая ценовая конъюнктура на ключевых 
рынках металлов позволяют предприятиям отрасли 
реализовывать масштабные инвестиционные про
екты. За первый квартал инвестиции составили 6 
миллиардов рублей, а за год превысят 23 миллиар
да рублей. В настоящее время разработана и одоб
рена постановлением правительства области дол
госрочная программа развития металлургического 
комплекса. Определены принципиальные направ
ления реконструкции и технического обновления 
производства, внедрения новых технологий, повы
шения качества и освоения новых видов продукции, 
организационно-структурных преобразований. За
дел, который мы создали, позволяет не только мо
дернизировать заводы и комбинаты, но и строить 
современные предприятия, идти по пути создания 
качественно новой отрасли. Все это стало возмож
но в условиях эффективной промышленной полити
ки, проводимой губернатором и правительством 
Свердловской области.

—Какие объемы металлургической промыш
ленности отправляются за рубеж? Является ли 
благом для Среднего Урала, страны такая доля 
экспорта металлургической продукции?

—Уральская металлургия обладает мощным эк
спортным потенциалом, и около 50 процентов ее 
продукции поступает на экспорт, что говорит о ее 
высоком конкурентном потенциале. Продукция на
ших металлургов по большей части соответствует 
мировому уровню. Вспомним, что еще во времена 
Акинфия Демидова уральское железо поставлялось 
в Великобританию, и нашим металлом были по
крыты крыши Лондона. Сегодня в структуре про
мышленного производства у нас начала расти доля 
машиностроения. Развивается транспортное, энер
гетическое машиностроение, причем по отдельным 
направлениям очень динамично. Уверен, что с раз
витием нашего машиностроения, общего подъема 
промышленности, будет расти внутреннее потреб
ление металлургической продукции, укрепляться 
внутренний рынок металлопродукции.

—Успевает ли за быстро растущими техноло
гиями модернизация уральской металлургии? 
Какие новые металлургические мощности пла
нируется ввести в строй в ближайшее время?

—В ближайшие пять-семь лет наша металлургия 
кардинальным образом преобразится. Ее облик бу
дут определять новые заводы, современное обору
дование и прорывные технологии. Приоритетными 
направлениями по развитию производства в чер
ной металлургии являются: ввод электропечей, вне- 
печной обработки стали, непрерывной разливки 
стали. Магистральное развитие цветной металлур
гии - внедрение современных технологий при про
изводстве глинозема, получении алюминия, рафи
нированной меди. Серьезное внимание металлурги 
уделяют повышению конкурентоспособности соб
ственной продукции за счет снижения доли энерго
емких технологий, уменьшения зависимости пред
приятий от внешних поставщиков энергоносителей, 
оптимизации технологических цепочек путем выво
да из эксплуатации устаревших технологических аг
регатов, уменьшения количества вредных выбро-

сов. Если говорить о конкретных проектах, то на 
НТМК в 2006 году будет пущена доменная печь 
№ 5, которая два года назад была остановлена на 
коренную реконструкцию. После обновления печь 
сможет производить порядка 1,7 миллиона тонн чу
гуна в год. По сути, это новый агрегат европейского 
уровня по производительности и автоматизации 
процессов. В обновление ОАО “Металлургический 
завод имени А.К. Серова” Уральская горно-метал
лургическая компания вкладывает значительные 
средства. В текущем году завершается второй этап 
реконструкции сталеплавильного комплекса. Новый 
электросталеплавильный комплекс будет включать 
в себя дуговую сталеплавильную печь ДСП-80 (по
ставщик фирма Danieli, Италия), станцию водопод
готовки, газоочистные сооружения, участки элект
рообеспечения и гидравлики. Также ведутся строи
тельно-монтажные работы на участках электрообес
печения и гидравлики, Общий объем инвестиций 
на реализацию всех мероприятий второго этапа ре
конструкции сталеплавильного производства оце
нивается в сумму порядка 50 миллионов евро. Пос
ле пуска в эксплуатацию электросталеплавильного 
комплекса УГМК приступит к строительству вакуу- 
матора (поставщик Danieli), с вводом которого за
вершится второй этап реконструкции сталеплавиль
ного комплекса. Для обеспечения нового комплек
са электроэнергией ООО “УГМК-Холдинг” и ОАО 
“Свердловэнерго” построили переключающий пункт 
“Сосьва”, а также линию электропередач. Благода
ря удачному взаимодействию металлургов и энер
гетиков, сложный объект стоимостью 350 милли
онов рублей был возведен за полгода.

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) 
будет смонтирован новый стан, оснащенный со
временным комплексом управления, который бу
дет автоматически задавать и контролировать па
раметры производимой продукции, температурные 
режимы и другие показатели. Кроме того, ПНТЗ и 
ЧТПЗ создают совместное сталеплавильное произ
водство. Предполагаемый проект предусматрива
ет выпуск полуфабрикатов для бесшовных труб ди
аметром 150-550 миллиметров. На сегодняшний 
день потребности двух предприятий в данной заго
товке составляют более миллиона тонн. На Северс
ком трубном заводе разработана и утверждена ком
плексная программа реконструкции и развития про
изводства до 2014 года, охватывающая сталепла
вильное, трубопрокатное и трубосварочное произ
водства, а также освоение новых видов продукции. 
В рамках программы развития завод планирует в 
декабре 2006 года ввести в эксплуатацию машину 
непрерывного литья заготовки немецкой фирмы 
SMS Demag и прошивной стан для производства

ТО"
бесшовных труб. В дальнейшем планируется заме
нить действующие в настоящее время мартеновс
кие печи на электросталеплавильную печь произ
водительностью до 1 миллиона тонн стали в год. 
Значительные преобразования идут в цветной ме
таллургии. На Богословском алюминиевом заводе 
- филиале ОАО “СУАЛ" недавно запущены в эксп
луатацию новые мощности глиноземного производ
ства. По своей технической оснащенности и уров
ню автоматизации современный комплекс, управ
ление которым осуществляется с одного рабочего 
места, считается лучшим в стране. На Уральском 
алюминиевом заводе - филиале СУАЛа работает 
опытный участок, где установлены шесть электро
лизеров с обожженными анодами на силу тока 300 
килоампер. Его успешные испытания позволят на
чать внедрение новой системы на заводах, произ
вести настоящую техническую революцию в алю
миниевой отрасли. Реализуя политику расширения 
производства высоких переделов, группа на тер
ритории СУАЛ запустила на КУМЗе механизиро
ванную линию по выпуску профилей сложной кон
фигурации, которые будут применяться в транспор
тном машиностроении, в частности алюминиевых 
вагонах. На территории КУМЗа началось строи
тельства завода по производству крупногабарит
ных алюминиевых плит, в том числе для авиацион
ной отрасли. Уральская горно-металлургическая 
компания, определяя перспективы развития про
изводства, сделала ставку на экологически чистые 
современные технологии. Для Уралэлектромеди 
одним из крупнейших проектов является реконст
рукция газоочистных сооружений химико-металлур
гического цеха. Так, в июне текущего года пред
приятие намерено ввести в строй первую линию 
газоочистных сооружений и начать строительство 
второй и третьей линий. Продолжается реализация 
программы реконструкции химико-металлургичес
кого производства, что позволит увеличить в пол
тора раза производство кислоты и даст возмож
ность снизить объемы выбросов вредных веществ 
в атмосферу. На Кировградском заводе твердых 
сплавов в августе будет запущена в работу швей
царская установка для нанесения износостойких 
покрытий на твердосплавные изделия, что повысит 
эксплуатационную стойкость выпускаемого у нас в 
стране инструмента более чем в три раза. Идет 
модернизация обогатительного комплекса для пе
реработки руд Тарньерского месторождения.

Надо сказать, что развитие металлургии невоз
можно без надежной сырьевой базы. В 2006 году 
на “Севуралбокситруде” будут введены в строй но
вые горизонты на шахтах “Красная Шапочка”, “Че- 
ремуховская", “Кальинская”. Есть у нас уверенность 
в стабильном развитии Качканарского ГОКа, где в 
этом году была добыта 1,5-миллиардная тонна 
руды. Теперь горняки ставят перед собой новую 
планку - выйти на ежегодный объем добычи в 50 
миллионов тонн руды. В настоящее время Уральс
кая горно-металлургическая компания завершает 
строительство рудника производительностью 800 
тысяч тонн руды в год на Тарньерском месторож
дении меди. В 2008 году должно начаться освоение 
Шемурского, Ново-Шемурского месторождений.

—Вызывает ли озабоченность у правитель
ства области, его металлургического сектора 
вновь отложенное вступление России в ВТО?

—Правительство России вот уже несколько лет 
ведет переговоры об условиях и сроках вступления 
России во Всемирную торговую организацию. При 
этом металлургии, занимающей ведущее место в 
промышленном комплексе, отводится особое мес
то. У нас в регионе была выполнена научно-иссле
довательская работа “Исследование и оценка со
стояния качества и конкурентоспособности продук
ции промышленного комплекса Свердловской об
ласти в условиях вступления России в ВТО. Пред
приятия металлургического комплекса”. Благода
ря техническому и технологическому перевооруже
нию наши заводы и комбинаты обладают высокой 
конкурентоспособностью, эффективно действуют на 
внешних рынках, а их продукция котируется на Лон
донской бирже металлов. По сути, наши металлур
гические заводы не просто готовы работать в усло
виях ВТО — они практически уже несколько лет жи
вут по законам Всемирной торговой организации.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ.

/СТРОИТЕЛЬСТВО//·

УГМК намерена к концу 2008 года 
построить в центре Екатеринбурга 

высотную башню
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) на

мерена к концу 2008 года построить в центре Екатеринбурга 
высотную башню “Исеть" стоимостью около $50 миллионов, 
сообщил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. По 
словам А.Козицына, для финансирования строительства бу
дут использованы примерно 30 процентов собственных 
средств УГМК и около 70 процентов - привлеченных под про
ектное финансирование. Ранее сообщалось, что башня 
“Исеть” является первым объектом проекта “Екатеринбург- 
Сити”. Сооружение будет представлять собой высотное 38- 
этажное офисное здание класса “А”. Помимо офисов класса 
люкс в этом здании планируется разместить бизнес-клуб, 
конгресс-центр, ресторан, кафе и фитнес-центр, а также га
лерею бутиков. Вместе с тем А.Козицын сообщил, что ди
ректор Global Hyatt Corporation Томас Джей Притцкер в ходе 
их встречи в Екатеринбурге предложил сделать в башне не 
офисные помещения, а апарт-отель. Ранее сообщалось, что 
реализацию проекта “Екатеринбург-Сити", который будет 
включать около 400 тысяч квадратных метров коммерческих и 
торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных цен
тров, кафе и ресторанов, планируется завершить к 2012 году.

/воздушный транспорт
ИНТЕРФАКС-УРАЛ.

"Уральские авиалинии" начнут 
эксплуатацию нового Airbus-320 

в октябре
Авиакомпания “Уральские авиалинии" (Екатеринбург) по

лучит новый самолет Airbus-320 4 октября текущего года, со
общил генеральный директор авиакомпании Сергей Скура
тов. Ранее сообщалось, что компания должна начать эксплу
атацию двух новых А-320, приобретаемых “Уральскими авиа
линиями” в лизинг, в сентябре. “Сроки немного сдвигаются, 
но не по нашей вине, а по определенным проблемам, кото
рые есть у лизингодателя. 4 октября мы должны пригнать 
самолет”, - сказал С.Скуратов. Ранее сообщалось, что “Ураль
ские авиалинии" 1 июня текущего года заключили договор о 
лизинге двух самолетов Airbus-320 с компанией Aughras Тradi 
Ltd (Дублин, Ирландия). В собственности компании “Уральс
кие авиалинии" находятся 23 летные единицы разного типа, в 
том числе Ил-86, Ту-154М, Ту-154Б, Ан-24, средний возраст 
которых составляет 15 лет. Крупнейшим акционером ОАО 
“Уральские авиалинии” является ООО “Крылья Урала” (Екате
ринбург), которое владеет 72,202 процента акций компании.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ.

/доступное ЖИЛЬЕ//...............■/

АИЖК будет выдавать ипотечные 
кредиты на покупку комнат 

в коммуналках
Финансово-кредитные учреждения, работающие по фе

деральной программе ОАО “Агентство по ипотечному жи
лищному кредитованию” (АИЖК), смогут с сентября 2006 
года выдавать ипотечные кредиты на приобретение комнат 
в коммунальных квартирах. Директор ОАО “Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования” (САИЖК) 
Александр Комаров сообщил, что соответствующие изме
нения и дополнения внесены в “Стандарты процедур выда
чи, рефинансирования и сопровождения ипотечных креди
тов”. По словам А.Комарова, решение принято в рамках ре
ализации национального проекта “Гражданам России - дос
тупное и комфортное жилье”. Директор САИЖК подчеркнул, 
что все банки, работающие на территории Свердловской 
области по федеральной программе САИЖК, смогут с 1 сен
тября предоставлять такие кредиты по уже действующим 
стандартным условиям федеральной программы. В настоя
щее время для реализации федеральной программы ипо
течного жилищного кредитования в Свердловской области 
агентством заключены договоры с десятью финансово-кре
дитными организациями. Всего, по данным на 1 июля 2006 
года, по федеральной программе ипотечного кредитования 
в Свердловской области выдано 2 тысячи 817 кредитов на 
общую сумму, превышающую 2 миллиарда рублей.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ.

/акционерные общества//—/

Мы развиваем взаимовыгодное сотрудничество
В Трубной металлургической компании (ТМК) успешно 
работает крупнейшая среди трубных производителей 

сеть официальных дилеров. Сейчас система 
официальных представителей ТМК в регионах 

включает 66 ведущих металлоторговых компаний, 
которые охватывают практически всю Россию от 

Калининграда до Владивостока и от Якутска до 
Махачкалы, а также многие страны СНГ - Украину, 

Белоруссию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Кыргызстан.

За последние годы в ТМК про
ведена масштабная работа по 
выстраиванию четких принципов 
взаимодействия с партнерами в 
регионах, отлажены механизмы и 
формы текущего взаимодей
ствия. Характерно, что костяк 
сети дилеров ТМК составляют 
компании - члены Российского 
союза поставщиков металлопро
дукции (РСПМ) - наиболее авто
ритетной организации металло- 
трейдеров.

Политику региональных про
даж ТМК строит, исходя из реа
лий рынка. В крупнейших трубо
потребляющих регионах компа
ния ведет сбытовую деятель
ность через собственную сеть, 
включающую филиалы и предста
вительства Торгового дома ТМК, 
дочерние структуры, а также сеть

официальных дилеров. Так, ТМК 
успешно взаимодействует с 
крупными сетевыми металлотор
говыми компаниями, среди кото
рых “Инпром", “Тирус”, “Стале
промышленная компания".

В 2005 году ТМК начала прак
тику предоставления статуса 
официального дистрибьютора не 
одной, а нескольким компаниям 
в том или ином регионе. Это по
зволило более эффективно осу
ществлять охват каждого локаль
ного рынка, создавать для потре
бителей более удобные условия 
доступа к качественной продук
ции. При этом компаниями-диле
рами проводится сбалансиро
ванная ценовая политика, учиты
вающая взаимные интересы сто
рон.

С целью более гибкого реаги-

рования на запросы партнеров за 
многими дилерами закреплены 

•персональные менеджеры. На 
взаимоприемлемой основе ус
танавливаются лимиты отгрузки 
труб каждому трейдеру и дли
тельность отсрочки платежа. 
Гибко реагируя на потребности 
клиентов, ТМК осуществляет от
грузку в одном вагоне до 15 ти
поразмеров труб. Стоит отме
тить, что таких условий не пред
лагает ни одна трубная компания 
в мире.

Одной из форм укрепления 
связей с трейдерами у ТМК яв
ляются совместные конферен
ции, которые позволяют партне
рам тесно общаться, узнавать 
последние новости из жизни 
компаний, делиться прогнозами 
о развитии рынка. Плоды этой 
взаимовыгодной работы отчет
ливо видны на результатах про
даж продукции ТМК через реги
ональную дилерскую сеть. В 
2005 году ее объемы выросли на 
40 процентов.

Коммерческий успех невозмо
жен без постоянной работы над 
улучшением качества продукции, 
которое обеспечивает модерни
зация производства. Так, с 2005

по 2010 годы ТМК намерена ин
вестировать в модернизацию 
производства $1,27 миллиарда.
Из этой суммы $800 миллионов 
будет направлено на обновление 
производства бесшовных труб. 
Стратегический акцент в разви
тии ТМК сделан на расширение 
бизнеса бесшовных труб. К 2010 
году объем производства бес
шовных труб на ТМК должен вы
расти на 1 миллион тонн. В 2006 
году ТМК вложит в развитие про
изводственной базы около $300 
миллионов. Среди крупных инве
стиционных проектов можно на
звать ввод в строй на Северском 
трубном заводе и Таганрогском 
металлургическом заводе машин 
непрерывной разливки заготов
ки, что позволит компании с 2007 
года перейти на полное обеспе
чение производства бесшовных 
труб собственной трубной заго
товкой. Штрипс по-прежнему бу
дет закупаться у металлургичес
ких комбинатов.

Игорь СЕМЕНОВ, 
начальник информационно

аналитического отдела 
филиала ТД ТМК 

в Полевском.
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"От медных труб
до цветных кирпичей"

Уральская горно-металлургическая компания 
поддержала инициативу проведения первой выставки 

“Уралметаллэкспо-2006”, с которой выступили 
правительство Свердловской области и Союз 

металлургов. На предстоящем показе в Нижнем Тагиле в 
рамках консолидированного стенда УГМК будут 

представлены горно-добывающие и металлургические 
предприятия, перерабатывающий, 

машиностроительный, электротехнический, 
строительный комплексы компании.

Пивоваренное ОАО "Патра" будет 
преобразовано в ООО

ОАО “Патра” (Екатеринбург, один из основных произво
дителей пива в Уральском регионе) будет преобразовано в 
ООО, сообщается в официальных материалах компании. 
Компания направила заявление о внесении в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц записи о реорганиза
ции ОАО “Патра” в ООО “Патра”. Решение о реорганизации 
ОАО было принято единственным акционером “Патры” - гол
ландским концерном Heineken. Heineken в августе 2005 года 
завершил покупку 100 процентов акций “Патры” у компании 
“Альфа-Эко". По оценкам аналитиков, сумма сделки могла 
составить $50-60 миллионов. Уставный капитал “Патры” со
ставляет 43,667 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что “Пат
ра" в январе-июне 2006 года получило по российским стан
дартам бухгалтерского учета чистую прибыль в размере 
29,723 миллиона рублей против чистого убытка в 37,95 мил
лиона рублей за аналогичный период предыдущего года. 
Heineken является четвертой в мире пивоваренной компа
нией с оборотом более чем $13 миллиардов.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ.

И впервые на “Уралметаллэкспо- 
2006” мы покажем продукцию заво
да “Уралкабель”, который с этого 
года входит в электротехнический 
комплекс УГМК.Тенденции после
днего времени таковы, что многие 
промышленные предприятия отка
зываются от практики привозить на 
выставки свою продукцию и ограни
чиваются лишь буклетами, реклам
ными проспектами и т.д. Мы же за
интересованы в том, чтобы посети
тели салона (а это наши потенци
альные партнеры) смогли воочию 
увидеть продукцию предприятий 
УГМК. На “Уралметаллэкспо-2006” 
наша экспозиция будет достаточно 
внушительной. Мы представим мед
ные и медно-цинковые трубы, об
разцы катодов медных, прокат цвет
ных и черных металлов, медную ка
танку и проволоку, радиаторную 
продукцию, цинк, свинец, кадмий в 
слитках, кабельную продукцию, об

разцы кирпичей объемного окраши
вания цвета “Карамель”, “Белый го
род", “Осенний лист", “Сахара”. Так
же впервые будет представлен ма
кет опор линий электропередач, 
оцинкованный в новом цехе “Урал
электромеди”. Более того, в элемен
ты оформления выставочного стен
да УГМК включены металлоконст
рукции, также оцинкованные на 
“Уралэлектромеди".

Выставка “Уралметаллэкспо-2006" 
проводится впервые, поэтому хочется 
пожелать организаторам удачи и вы
разить надежду, что эта экспозиция 
вырастет в авторитетный и уважаемый 
форум. Ведь успех любой выставки во 
многом определяется наличием посто
янной аудитории, на формирование 
которой необходимо время.

Елена ГУБИНСКАЯ, начальник 
бюро по рекламе и дизайну 

ООО “УГМК-холдинг”.

Левихинский ГОК получил право 
на пользование недрами Левихинской 

группы месторождений меди
Комиссия Роснедр приняла решение предоставить право 

на разработку и добычу медно-колчеданных руд из недр Леви
хинской группы месторождений (Кировград, Свердловская об
ласть) ООО “Левихинский ГОК" (Свердловская область) - един
ственному заявителю на участие в конкурсе на пользование 
недрами. В региональном агентстве по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу (Уралнедра) сообщили, что 
приказ о выдаче компании лицензии на разработку месторож
дения сроком на 20 лет будет подготовлен в течение пяти дней. 
Разовый платеж за пользование недрами группы месторожде
ний составляет 12,5 миллиона рублей. Левихинская группа 
месторождений также включает в себя Ново-Шайтанское мес
торождение. Ранее разработка этих участков велась по от
дельным лицензиям. Объем добытой руды составил 21 милли
он тонн. Запасы руды Левихинской группы месторождений по 
категории С1 составляют 3,829 миллиона тонн, меди - 158,3 
тысячи тонн, цинка - 82,9 тысячи тонн, золота - 3,446 тонны, 
серебра - 58,3 тонны, серы - 1,397 миллиона тонн.

ИНТЕРФАКС-УРАЛ.

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

Чечня больше не хочет
■ ОБРАЗОВАНИЕ

Специалистов

быть «горячей точкой»
павно жцут...

Впервые сегодня начинается учебный год для 
первокурсников Уральского филиала Академии 
национальной безопасности, обороны и правопорядка. 
38 первокурсников начинают изучать управление 
безопасностью.

Сегодня мы начинаем публиковать серию материалов, подготовленных журналистами “ОГ” по 
итогам командировки в Чеченскую республику. Побывать в конце августа в регионе, который 
еще недавно считался одной из самых напряжённых “горячих точек”, уральских журналистов 
пригласил Департамент внешних связей президента и правительства Чеченской республики. 
Чечня, пережившая две разрушительных войны, стремительно восстанавливается и 
заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с другими регионами, строящейся 
республике остро необходимы материалы и техника. Кроме того, Чечня всё больше 
позиционируется как республика, создающая благоприятные условия для инвестиций в её 
экономику.
За четыре дня состоялись встречи корреспондентов “ОГ” с президентом Чечни Алу Алхановым, 
главой нижней палаты республиканского парламента Дукувахой Абдурахмановым. Чрезвычайно 
любопытной и поучительной оказалась беседа с Хож-Ахмедом Кадыровым, имамом мечети в 
селе Центорой и одним из самых авторитетных людей в республике. В ближайших номерах "ОГ” 
вы также прочитаете о грозненском детском приюте, о том, как вслед за Гудермесом и Аргуном 
отстраивается после войны Грозный, о том, как живут сегодня простые жители Чечни.
Год назад губернатор Свердловской области Эдуард Россель и тогдашний глава чеченского 
правительства Сергей Абрамов подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь предстоит 
сделать новый шаг в развитии взаимовыгодных связей двух регионов. На осень намечен визит 
на Урал президента Чечни Алу Алханова, который готов предложить свердловским 

^бизнесменам конкретные совместные проекты.______________________________________________

Ахмад Кадыров:

"Моё оружие —· правдивое слово"
В Грозный журналистов из Екатеринбурга пригласили на празднование 55-летия первого 
президента Чеченской республики Ахмада Кадырова. Отмечали эту дату как в столице, так и в 
других городах и сёлах республики с размахом. В Доме правительства по этому поводу состоялось 
торжественное заседание, свои мини-торжества прошли во всех учреждениях. Местные 
телекомпании в своих новостях давали многочисленные сюжеты о традиционных мусульманских 
жертвоприношениях (мясо жертвенных животных согласно обычаю раздавали бедным).

Студенты наряду с общеоб
разовательными предметами 
будут изучать и специальные 
предметы: принятие решений в 
условиях риска, бизнес-раз
ведка, безопасность деловых 
встреч, совещаний и конферен
ций. Вряд ли надо напоминать 
о том, в какое время мы живем 
и какие комплексные задачи по 
управлению безопасностью 
приходится решать. Между тем 
специалистов в данном направ
лении в России никогда не го
товили, их по-настоящему заж
дались.

Новое учебное заведение 
призвано восполнить дефицит 
специалистов, умеющих управ
лять безопасностью различных 
учреждений, в Свердловской 
области и Уральском регионе. 
В рамках соглашения, подпи
санного с Министерством об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти, специалисты АНБОП будут 
проводить комплексный аудит 
безопасности школ Свердлов
ской области.

■ ФЕСТИВАЛЬ
Павел ОНОХИН.

На сцену 
без страха

Журналисты “ОГ" оказались в числе немногих 
представителей средств массовой информации, по
бывавших на мероприятии, открывавшем юбилейные 
торжества. Рано утром 23 августа руководители Че
ченской республики приехали на кладбище села Цен
торой, где похоронен Ахмад Кадыров. Принимал мно
гочисленных гостей имам Центоройской мечети и 
один из самых авторитетных людей в Чечне Хож-Ах- 
мед Кадыров, двоюродный брат первого президента.

Церемония проходила на чеченском языке, но 
кое-что нам всё-таки удалось узнать благодаря по
мощи директора телерадиокомпании “Вайнах” Ала- 
махада Ельсаева. После молитвы Хож-Ахмед про
анализировал ситуацию в республике, положитель
но оценил деятельность нынешнего руководства. 
Сегодня, считает он, чеченцы опровергают слова 
имама Шамиля о том, что они не умеют поднимать 
своих героев и наказывать врагов.

После кладбища гости навестили вдову первого 
президента Аймани, которая явно не ожидала тако
го представительного визита и выглядела несколь
ко растерянной. О чём говорили ей президент рес
публики Алу Алханов и Хож-Ахмед Кадыров (сама 
Аймани не проронила ни слова), для не владеющих 
чеченским журналистов осталось загадкой. Впро
чем, интересовало нас больше другое - причины 
отсутствия сына первого президента и нынешнего 
главы чеченского правительства Рамзана Кадыро
ва. Он, к слову, и в дальнейшем не появился ни на 
одном официальном мероприятии.

Близкие к политической кухне Чечни люди, каза
лось, тоже были удивлены отсутствию Кадырова-

младшего, но вида не подавали. Впрочем, Рамзан, 
по слухам, в принципе был против больших торжеств, 
и в этот непростой для себя день всё-таки предпочёл 
помянуть отца наедине. Наверно, он был по-своему 
прав, ведь будь он участником торжеств, волей-не
волей всё внимание переключалось бы на него.

Рамзан Кадыров вообще фигура в Чечне, да и на 
Кавказе в целом довольно любопытная, но о нём речь 
впереди. Пока же несколько слов об его отце - чело
веке, который, по единодушному мнению чеченцев, 
остановил длившуюся больше десяти лет войну. Его 
портреты буквально на каждом шагу, и человека с 
европейским менталитетом это наверно не может не 
смутить (всё-таки “не сотвори себе кумира”).

Однако простые чеченцы, мнением которых до
велось поинтересоваться, ничего предосудительно
го в этом не видят. Говорят, что Ахмад-ходжи (такую 
приставку к имени получает каждый мусульманин, 
совершивший хадж) спас чеченский народ, пришёл 
в политику тогда, когда у людей уже не было ни ма
лейшей надежды на то, что этот кошмар когда-то 
закончится. Кадыров, никогда не стремившийся к 
светским должностям, появился в тот момент, ког
да чеченцы потеряли всякое доверие как к лидерам 
независимой Ичкерии, обманувшим их надежды, так 
и к официальному руководству, которое было бес
сильно остановить кровавую бойню.

—Триста лет мы воевали, — заявил тогда Ахмад 
Кадыров. - Из поколения в поколение. И что имели 
в итоге? Сожженные города и сёла, неисчислимые 
человеческие жертвы, разорение и лишения. Я на
мерен поставить на этом точку.

А ведь здесь прекрасно помнят, что, будучи че
ченским муфтием, Ахмад Кадыров сам призывал к 
газавату (священной войне) с Россией. Но отдают 
должное его мудрости и мужеству, с которыми он 
признал эту свою ошибку. Она, по его мнению, зак
лючалась в том, что независимость и государствен
ность Чечни надо было искать на пути союза и со
трудничества с Россией, а не в войне с ней.

—Всё началось с конца утопических идей о на
циональной независимости и свободе, — самокри
тично признавался в одном из своих интервью Ах
мад-ходжи. - Я не сразу это понял. В начале 90-х 
искренне верил Дудаеву, другим нашим вождям. 
Спасибо Масхадову - он мне открыл на всё глаза. 
Все эти лозунги о суверенитете, независимом го
сударстве и свободном обществе — на самом деле 
сказки, рассчитанные на доверчивых обывателей. 
А мы, чеченцы, очень наивные, верим всему, что 
нам говорят.

Его авторитета учёного-богослова в пятом поко
лении было достаточно для того, чтобы за ним по
шли многие из бывших сепаратистов. Свою право
ту, что очень важно в мусульманской республике, 
он доказывал, в том числе и ссылаясь на Коран. Ему 
поверили.

—Моё оружие - правдивое слово, и с этим ору
жием я одолею любого врага, — говорил Ахмад- 
ходжи.

Трагическая гибель Кадырова 9 мая 2004 года 
стала для многих шоком. Люди реально испугались, 
что без него мирный процесс в Чечне может оста
новиться. Но Чечня продолжила двигаться в сторо
ну мира. Благодаря тому, что единомышленники 
первого президента проявили твёрдость и продол
жили начатый им курс. Вместе с Рамзаном Кадыро

вым - человеком харизматическим, но ещё моло
дым, у руля республики встал прошедший огонь, 
воду и медные трубы генерал Алу Алханов.

Алу АЛХАНОВ:

"Добросовестно служить Отечеству"
Президента в республике уважают. Все, с кем 

довелось общаться, а это и люди из его нынешне
го окружения, и сослуживцы по работе в милиции, 
и просто случайные собеседники, в первую оче
редь отмечали его исключительную порядочность. 
Широкую известность Алу Алханов получил в авгу
сте 1996 года, когда руководил обороной здания 
железнодорожного вокзала в оставленном феде
ральными войсками Грозном. Боевики тогда пред
лагали ему сложить оружие в обмен на «коридор», 
но Алханов и его бойцы отвергли унизительное 
предложение и вступили в неравный бой.

Наша встреча с Алу Алхановым состоялась вско
ре после торжественного заседания республиканс
кого правительства, посвящённого 55-летию Ахмада 
Кадырова. Мероприятие это вызвало большой инте
рес у журналистов, корреспонденты практически всех 
федеральных каналов ожидали, что будет пресс-кон
ференция, но президент сразу же отправился в свою 
резиденцию. Где и принял журналистов из Екате
ринбурга. Говорят, что 40-минутное “окно" в плот
ном деловом графике Алу Дадашевича для беседы с 
нами стало возможным не в последнюю очередь бла
годаря большому уважению Алханова к губернатору 
Свердловской области Эдуарду Росселю.

—Алу Дадашевич, известно, что вы плани
руете в ближайшее время побывать с визитом 
на Урале. Чем привлекателен для вас наш ре
гион?

—Да, действительно, в графике моих поездок 
по Российской Федерации на сентябрь-октябрь на
мечен визит в Свердловскую область. С Эдуардом 
Эргартовичем Росселем мы на эту тему беседова
ли. Еще раз обговорим сроки, когда губернатор 
сможет принять нашу делегацию, и обязательно 
приедем. У нас, безусловно, есть большой дело
вой интерес к Свердловской области как к одному 
из наиболее динамично развивающихся регионов 
России, имеющему большой промышленный, на
учно-технический и культурный потенциал. Плюс к 
этому в Екатеринбурге и области достаточно боль
шая чеченская диаспора.

Предстоящая поездка в Свердловскую область, 
встречи с губернатором и деловыми кругами реги
она, бизнесменами, руководителями предприятий 
придадут дополнительный импульс нашему сотруд
ничеству. В той части, что мы уже более конкрет
но, с учётом нынешней ситуации в республике, мо
жем не только просить, но и реально реализовы
вать определённые инвестиционные проекты. Есть 
широкий круг взаимных интересных деловых пред
ложений. Будем их обсуждать.

—Это будет не первая ваша встреча с Эду
ардом Росселем. Как вы считаете, легко бу
дет найти общий язык с губернатором?

—Думаю, да, потому что Эдуард Эргартович, на 
мой взгляд, очень цельный, системный руководи
тель, что очень важно. Ему выпало руководить мощ
нейшим в экономическом плане регионом в очень 
непростые времена, когда с распадом Советского 
Союза возникли проблемы у оборонных предприя
тий, тысячи людей потеряли работу. Не говоря уже 
о других проблемах того тяжёлого периода. И в это 
непростое время Эдуард Эргартович принял на 
себя руководство областью. Насколько сегодня

можно судить, он не растерялся, остановил про
цесс развала и реально стал “собирать камни" — 
поднимать экономику, решать социальные вопро
сы, не забывая о культуре, образовании, спорте.

—В Чеченской республике сейчас ведётся 
активное строительство, есть планы развития 
не только традиционной для региона нефтяной 
промышленности, но и туризма, других перс
пективных и привлекательных для инвесторов 
направлений, но это всё дела будущие. А что 
вы можете сказать о существующих связях рес
публики и Свердловской области?

—С самого начала восстановления мира и закон
ности на территории Чеченской республики Сверд
ловская область принимает самое активное участие 
в этом процессе. Прежде всего, я бы хотел отметить 
труд людей в погонах, которые первыми приехали в 
нашу республику и вместе с другими подразделе
ниями силовых и правоохранительных структур при
няли самое активное участие в восстановлении за
конности и правопорядка. В тех районах, где распо
лагались подразделения ГУВД Свердловской обла
сти, людям оказывалась посильная помощь в вос
становлении жизненно важных объектов. Это были 
первые шаги в плане налаживания контактов, уста
новления доверия и взаимопонимания.

—Следующим таким шагом, пожалуй, мож
но считать акцию “Поезд дружбы”, в рамках 
которой уральцы смогли познакомиться с ин
тереснейшими творческими коллективами 
Чечни?

—Я очень благодарен руководству Свердловс
кой области и лично губернатору за ту помощь и 
поддержку, которые были оказаны нам в проведе-

—Марина Ивановна, здравствуйте! Знаете новости? Наши 
уже выступили (звонила Аленкина мама), говорит: удачно. 
Кто-то из жюри их особо отличил, вроде бы хореограф 
«Норд-Оста». Что-то еще говорили про вторую премию. Но 
ведь подробно ничего не рассказывают: «Мам, приеду — 
все расскажу.....

Алханов Алу Дадашевич. Генерал-майор милиции. Президент Чеченской республики. Родился 20 
января 1957 года в поселке Кировский Талды-Курганской области Казахской ССР. куда его семья 
была депортирована во время Великой Отечественной войны. Окончил среднюю школу в Урус- 
Мартане, работал в совхозе. В 1975-1977 гг. служил в армии в Южной группе войск. В 1994 г. 
окончил Ростовскую высшую школу, затем ■ Академию МВД. Работал на различных должностях в 
Министерстве внутренних дел Чечено-Ингушской АССР.

После прихода к власти в республике Джохара Дудаева был одним из лидеров оппозиции. В 1995- 
1996 годах при правительстве Доку Завгаева занимал должность начальника республиканского 
линейного Управления внутренних дел на транспорте. В конце 1996 года после прихода к власти 
Аслана Масхадова покинул пределы республики. 1997 — 2000 гг. — начальник линейного отдела 
милиции в г. Шахты Ростовской области.

С 1999 года принимал активное участие в контртеррористической операции в Чечне. 2000 — 2003 
гг. — начальник Грозненского Управления внутренних дел на транспорте. С апреля 2003 года — 
министр внутренних дел Чеченской республики. Президентом избран 29 августа 2004 года.

Кавалер ордена Мужества, награжден медалью за отличие в охране общественного порядка. 
'Женат, имеет троих детей._____________________________________________________________________

нии этой акции. Хочу сказать огромное спасибо 
всем уральцам за то внимание, которое было уде
лено представителям нашей республики, прини
мавшим в ней участие. Очень хорошие впечатле
ния остались о городе Екатеринбурге и его жите
лях.

—Не секрет, что многих из тех, кто мог бы 
инвестировать средства в развитие Чечни, 
смущает не самая лучшая репутация, которую 
в массовом сознании имеет республика.

—Любой инвестор, вкладывающий свои деньги 
в какое-то дело, будь то в Чеченской республике 
или в каком-то другом регионе России, конечно 
же, имеет определённую долю риска, и сказать, 
что у него будет стопроцентно гарантированная 
прибыль, вряд ли можно. Мы эти опасения пони
маем. Но вместе с тем есть хорошая пословица: 
“Кто не рискует, тот не пьёт шампанское”. Если не 
рисковать, то получить хорошие дивиденды тоже 
невозможно. Риск есть, но он будет оправдан. Се
годня в Чеченской республике создаётся благо
приятная атмосфера для инвестиций в самые раз
ные отрасли. Сформированный недавно парламент 
принял ряд законодательных актов, которые долж
ны этому способствовать. Законодательно, адми
нистративно и организационно закладываем мак
симальные привилегии, приоритетные условия для 
тех, кто готов выступить инвестором, вложить день
ги в развитие нашей экономики.

—Но наряду с экономическими рисками, без 
которых в бизнесе не обойтись, когда речь 
идёт о Чечне, многие опасаются и риска для 
себя лично.

—Я не буду вам говорить, что у нас сегодня всё 
в розовом цвете. Более десяти лет беззакония не 
способствовали ни подъёму духовно-нравственно
го потенциала народа, ни росту добрых отноше
ний. К сожалению, боевые действия, война прино
сят с собой другое - зло, ненависть. И явления 
постконфликтных ситуаций в одночасье не прохо
дят. К великому сожалению, есть ещё проблемы с 
похищением людей, нарушением прав человека, 
убийствами, разбоем. Но всё это есть и в других 
субъектах Российской Федерации. Ситуация в рес
публике стабилизируется и даёт мне право гово
рить, что положение у нас устойчивое, стабиль
ное. Положительная динамика вселяет надежду и

веру не только в сегодняшний, но и в завтрашний 
день.

—Алу Дадашевич, что вам помогает, несмот
ря на все проблемы, не опускать руки, продол
жать бороться?

—Шаг за шагом мы решаем в республике соци
ально-экономические проблемы. Помогает вера в 
то, что народ наш благодаря своему природному 
трудолюбию, твёрдому характеру сможет очень 
многое. Разве военные действия, развернувшиеся 
в Чечне, стали возможными из-за желания чечен
цев воевать? Да нет абсолютно. Наш народ не хо
тел этой войны. Тем не менее оказался втянут в эти 
жернова. К счастью, этот период позади. Помога
ет справляться с проблемами то, что я прошёл хо
рошую жизненную школу от милиционера-водите
ля до министра внутренних дел республики. Счи
таю себя человеком дисциплинированным и пыта
юсь в меру сил и возможностей добросовестно слу
жить своему Отечеству.

—Есть у вас какая-то задача, выполнив ко
торую можно будет сказать, что вы добились в 
жизни самого главного?

—...Вроде бы я стал генералом, министром, пре
зидентом республики. Можно было бы успокоиться 
на достигнутом. Но у меня характер другой. Я в 
этой жизни не люблю останавливаться и считаю, 
что нет предела совершенству, нет предела тому, 
что может делать человек. Тем более если он хочет 
делать людям добро. И на этом пути я не считаю, 
что исчерпал себя. Я с детства взял для себя такой 
девиз: “Жить, бороться и искать, найти и не сда
ваться". Сколько нам отведено, знает только Все
вышний. Пока мы живём на этой земле, наша ос
новная задача творить добро. С этой целью и живу.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Сергей ФОМИНЫХ (фото), 

специальные корреспонденты “ОГ”.
Екатеринбург — Чеченская республика — Ека

теринбург.
НА СНИМКАХ: руководители Чечни на моги

ле Ахмада Кадырова; мемориал Ахмада Кады
рова возле здания парламента Чеченской рес
публики; президент Чеченской республики Алу 
Алханов.

(Продолжение следует).

НА «РОЗЕ ВЕТРОВ»
Так они созванивались 

каждый вечер в течение неде
ли. Передавали новости, под
бадривали друг друга и жда
ли детей — 16 матерей, отпу
стивших своих чад на II Все
российский фестиваль-лабо
раторию «Дети играют для де
тей», который проходил в 
рамках фестиваля «Роза вет
ров» в середине августа. Это 
потом они узнают, что юные 
театралы, участники неболь
шого коллектива «Белоснеж
ка» при асбестовской музы
кальной школе № 1, действи
тельно остановились всего в 
двух шагах от Гран-при. Для 
них это не только победа — 
это, прежде всего, доказа
тельство верности пути, это 
обретенная уверенность, а 
главное — успешная проба 
сил, потому что для асбестов- 
ского коллектива — это пер
вый опыт участия во всерос
сийском фестивале.

«Мы узнали об этом фести
вале и загорелись, — расска
зывает одна из руководителей 
«Белоснежки» Елена Варакси
на. — Хотя при этом очень дол
го сомневались: ответствен
ность большая, а опыта учас
тия в мероприятиях такого ран
га нет. Зато дети у нас сразу 
решили, что они едут! Но пос
ле того, как мы успешно высту
пили на региональном фести
вале «Лиловый шар», решили, 
что выходить будем все-таки 
не на областной, а на всерос
сийский уровень. Как оказа
лось — не зря, потому что уже 
в первый день поняли, что наш 
уровень не хуже — это точно, а 
потом оказалось, что и лучше 
многих».

Но упоенность победой ак
теры привезли только в ночь на 
25-е августа. А за неделю до 
этого матери собирали, прово
жали, переживали, прощались 
и... украдкой плакали, отправ
ляя юных путешественников от 
пяти(!) до семнадцати лет в да
лекую Сызрань, город фести
валей, где и состоялась кон
курсная программа.

ГОРОД 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ

встретил уральских гостей, 
как и положено городу его не
гласного статуса, — закрыти
ем фестиваля «Серебряные 
трубы Поволжья». В первый 
день своего пребывания в 
Сызрани они попали на гала- 
концерт. И, несмотря на уста
лость, на сутки, проведенные 
в плацкарте по соседству с 
вахтовиками, дети-музыканты 
пришли в восторг от хоров и 
оркестров, расположившихся 
прямо под открытым небом. А 
еще от особой атмосферы го
рода, в котором молодежь 
толпами идет послушать (и 
внимательно послушать) ду
ховой оркестр, и где не слыш
но нецензурной брани, и где 
не принято бросать пивные 
банки под ноги, где вообще не 
очень принято пить пиво на 
улице, где мэр участвует в 
традиционном забавном лет
нем празднике «Сызранский 
помидор», где вечером не 
страшно потеряться... Что, 
кстати, и не замедлили сде
лать двое асбестовских малы
шей-актеров.

Ну, а еще город на Волге ра
довал уставших от дождей 
уральцев жаркой погодой, пес
чаным пляжем, изобилием 
фруктов, копченой рыбой... 
Хотя, безусловно, для них глав
ное действие началось на сле
дующий день.

«СМОТРИТЕ! 
БАРМАЛЕЙЧИКИ

ИДУТ!»
Асбестовцы предложили на 

суд жюри и публики два спек
такля. Первый — мюзикл «Бар
малей» по мотивам сказки Чу
ковского, второй — театральная 
постановка «Позвольте быть 
вам верной». И руководители, и 
дети, и первые зрители ставку 
делали на более взрослый спек
такль о любви, о женщине, об 
измене и предательстве, о на
дежде и счастье, и о том, что 
нужно жить и верить. Еще в Ас
бесте главные героини — четы
ре девочки — заставляли пла
кать взрослых зрителей, рас
сказывая историю — то ли одну 
для четырех разных женщин, то 
ли четыре разных истории об 
одном и том же. Судьи решили 
иначе. Вторую премию (Алени
на мама не ошиблась) заслужил 
именно зажигательно-буффо
надный «Бармалей», в котором 
возраст главного героя как раз 
достиг пяти лет. А ребят из мю
зикла запомнили и начали уз
навать. В коридорах часто слы
шалось: «Вон, смотрите, барма- 
лейчики идут». Регалии — дип
лом лауреатов II степени, ста
туэтка и большой медведь, ко
торого так и назвали — Мишут
ка Бармалейкин.

«Мы очень рады, что малыши 
влились в театр в тот момент, 
когда еще не ушли старшие, — 
продолжает Елена Вараксина. — 
Мы очень мудро решили, что 
коллектив надо пополнять ско
рее, пока наши звездочки с 
нами. Когда они на сцене вмес
те работают, то поддерживают 
друг друга, и младшие тянутся 
за старшими, которые часто за
дают потрясающий тон всему 
общению в коллективе».

Расстраиваться из-за 
«взрослого» спектакля, тем бо
лее спорить с судьями, что-то 
доказывать — дело неблагодар
ное, да и неблагородное, посчи
тали режиссеры коллектива 
Ольга Милованова и Елена Ва
раксина. Учли замечания, реши
ли доработать и... получить- 
таки Гран-при через год. Тем 
более, что главная претензия — 
излишняя «взрослость» поста
новки, представленной на фес
тивале «Дети играют для де
тей». Да и уступить победу за
ведомо более сильному сопер
нику не стыдно. Лучшими в Сыз
рани единогласно были назва
ны ребята из Липецкого интер
ната для слабовидящих детей. 
В проекте «Ромео и Джульетта» 
главную роль исполнял слепой 
мальчик, а его партнершей ста
ла девочка с дефектом гортани. 
Но это нисколько не мешало по
трясающей игре детей.

К концу фестиваля, как и по
ложено на подобных конкурсах, 
уасбестовского коллектива по
явились друзья в Сызрани, Ас
трахани, Ставрополе, Липецке, 
Челябинске, Снежинске. И, по
жалуй, именно это и есть глав
ное достижение сызранской 
«Розы ветров».

«То, что дети играют в теат
ре, это уже большой плюс, — 
считает Е.Вараксина. — Они не 
боятся публики, смело выходят 
на сцену. Без этого, мне кажет
ся, они жизни уже не представ
ляют. Ну, а на фестивале они 
посмотрели на других детей, 
они поняли, как много нужно 
работать, чтобы держать хоро
ший уровень, они поняли, что 
они не одиноки, они поняли, 
что они чего-то стоят, — а это, 
по-моему, самое главное».

Ирина ВОЛЬХИНА.



5 сентября 2006 года6 стр. Областная
Газета

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Феде

рального закона «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101- 
ФЗ, Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области сообща
ет списки собственников долей (участников до
левой собственности) на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, ко
торые не распоряжались ими в течение трех или 
более лет с момента приобретения прав на зе
мельную долю, расположенные:

1 .На территории Ачитского городского ок
руга:

1.1 В границах землепользования СПК 
«Корзуновский»:

1. Долгих Зиновий Александрович
2. Вшиков Михаил Васильевич
3. Азанова Вера Генадьевна
4. Вшивкова Татьяна Михайловна
5. Бадертдинов Василь Фахтиянович
6. Вшикова Анна Кузьмовна
7. Третьякова Кристина Ивановна
8. Зуева Александра Ивановна
9. Пастухова Клавдия Акафьевна
10. Азанов Анатолий Тимофеевич
11. Мусихин Михаил Иванович
12. Шароглазов Николай Михайлович
13. Десятков Александр Михайлович
14. Овчинникова Нина Дмитриевна
15. Попова Матрена Сергеевна
16. Лунегова Надежда Федоровна
17. Шароглазова Александра Пименовна
18. Кошкина Марина Леонидовна
1.2 В границах землепользования СПК 

«Верхтисинский»:
Мубаракшина Васима Рифгатовна
1. Ниволин Иван Трофимович
2. . Абросимова Анисья Осиповна
3. Чепуштанова Мария Андреевна
4. Каравашникова Ольга Матвеевна
5. Неволин Александр Григорьевич
6. Неволина Афанасья Ефимовна
7. Неволина Зоя Ивановна
8. Неволин Михаил Яковлевич
9. Мубаракшина Фагиля Вакифовна
10. Сурганов Александр Николаевич
11. Вотинова Людмила Григорьевна
12. Мубаракшин Рашит Габдулхаевич
13. Дында Светлана Александровна
14. Вершинина Евдокия Ивановна
15. Шубина Евдокия Егоровна
16. Шадрина Раиса Александровна
17. Десятков Анатолий Александрович
18. Орлова (Яковлева) Ольга Валерьевна
19. Зюзикова Мария Ильинична
20. Абросимов Алексей Сергеевич
21. Летяго Олег Иванович
22. Бурба Иван Леонидович
1.3 в границах землепользования СПК 

«Каргинский»:
1. Кривощекова Васса Андреевна
2. Прибыткова Валентина Федоровна
3. Стахеева Ефросинья Павловна
4. Килина Валентина Ивановна
5. Азева Александра Васильевна
6. Лосева Клавдия Тихоновна
7. Каюмов Гайнутдин Тавафутдинович
8. Фаттахов Нургалии Тагирович
9. Килин Александр Иосифович
10. Немкина Валентина Андреевна
11. Щербаков Александр Дмитриевич
12. Судницина Надежда Н.
13. Кузнецова Анастасия Афанасьевна
14. Каракулова Валентина Ивановна
15. Муханова Александр П.
16. Щелконогова Зоя Николаевна
17. Ноговицина Мария Николаевна
18. Крошкина Тамара Ильинична
19. Гафиева Загфрал
20. Цуканова Мария Афанасьевна
21. Мерилова Парасковья Архиповна
22. Пилявская Анна Михайловна
23. Мещерикова Любовь Евгеньевна
24. Камаев Владимир Николаевич
25. Гордеева Ольга Ивановна
26. Трофимова Клавдия Степановна
27. Пастухов Андрей Егорович
28. Пастухова А.И.
29. Катаева Г.Д.
30. Жданова Ольга Афанасьевна
31. Обухова Елизавета Васильевна
32. Кардашина Галина Владимировна
33. Булатов Иван Петрович
34. Лосев Олег Александрович
35. Чистяков Владимир Ильич
36. Немкина Зифанур Фахритдиновна
37. Загреба Олег Павлович
38. Соловьева Светлана Юрьевна
39. Харина Лидия Алексеевна
40. Крючков Александр Иванович
41. Крючкова Мария Лукьяновна
42. Соловьева Тамара Николаевна
43. Мезенцев Сергей Анатольевич
44. Толмачева Надежда Николаевна
45. Толмачева Ольга Павловна
46. Лосева Надежа Викторовна
47. Жданов Андрей Владимирович
48. Жданов Сергей Владимирович
49. Изгагина Татьяна Борисовна
50. Жданова Ольга Андреевна
51. Немков Леонид Гаврилович
52. Щелконогова Тамара Васильевна
53. Константинова Лидия Константиновна
54. Викулова Ольга Ивановна
55. Подьячева Анисья Алексеевна
56. Прошутина Нина Александровна
57. Кузнецова Анна Филипповна
58. Шистерова Нина Филлиповна
59. Немкина Анна Александровна
60. Изгагина Ольга Васильевна
61. Шистерова Мария Федоровна
62. Поварова Наталья Геннадьевна
63. Шутова Лидия Алексеевна
64. Красилова Любовь Геннадьевна
65. Кусков Герман Алексеевич
66. Кулакова Светлана Викторовна
67. Булатова Галина Константиновна
68. Черных Светлана Ивановна
69. Кулаков Алексей Аркадьевич
70. Серебренникова Эльвира Павловна
71. Щербаков Юрий Евгеньевич
72. Мурзинов Анатолий Геннадьевич
73. Толмачева Ольга Ивановна
74. Идиятуллин Радик Наилович
75. Щелконогов Александр Алексеевич
76. Илларионов Валентин Демьянович
77. Русинова Василиса Сергеевна
78. Некрасов Виктор Модестович
79. Константинов Алексей Анатольевич
80. Идитуллина Зиля Мулаяновна
81. Шолыгалов Юрий Игоревич
82. Сморкалов Николай Геннадьевич
83. Булатов Павел Евгеньевич
84. Борисова Ольга Александровна
85. Андрюков Павел Борисович
86. Андрюков Сергей Борисович
87. Филиппенко Валентина Васильевна
88. Обухов Сергей Александрович
89. Собачкин Иван Валентинович
90. Шистерова Наталья Геннадьевна
91. Прибытков Анатолий Алексеевич
92. Иванова Людмила Михайловна
93. Обухова Елена Геннадьевна
94. Шистеров Степан Елизарович
95. Чураков Геннадий Иванович
96. Мальцев Иван Петрович
97. Ватолина Нина Викторовна
98. Вардзелов Александр Дмитриевич
99. Константинов Аркадий Никифорович
1.4 в границах землепользования ТОО 

«Бакряжское»:
1. Анферов Василий Александрович
2. Русинов Павел Иванович
3. Крашенинникова Анна Семеновна
4. Крючкова Валентина Валентиновна
5. Савин Валерий Васильевич
6. Отраднова Любовь Ивановна
7. Неволин Михаил Юрьевич

8. Дроздов Борис Григорьевич
9. Неволина Антонида Яковлевна
10. Нестеров Иван Вениаминович
11. Копылов Николай Николаевич
12. Стахеев Виктор Петрович
13. Копорушкин Виктор Васильевич
14. Попов Владимир Александрович
15. Кардашин Виктор Анатольевич
16. Савина Антонида Александровна
17. Иванов Валентин Геннадьевич
18. Бородулина Ольга Егоровна
19. Нестерова Ольга Максимовна
20. Базанова Ирина Трофимовна
21. Стахеев Александр Федорович
22. Булатов Борис Васильевич
23. Мальцева Ульяна Ивановна
24. Орлова Васса Петровна
25. Орлова Татьяна Андреевна
26. Мальцев Иван Прохорович
27. Жданова Наталья Кузьмовна
28. Сюзев Павел Иванович
29. Стахеева Анисья Ананьевна
30. Дорофеева Анна Александровна
31. Руссинова Анна Александровна
32. Ярукин Самуил Иванович
33. Сорокина Василиса Денисовна
34. Русинова Таисья Степановна
35. Черепанов Валерий Яковлевич
36. Кондратистов Константин Валентинович
37. Касап Иван Иванович
38. Стахеев Виктор Петрович
39. Петухов Виктор Алексеевич
40. Мурзинов Анатолий Александрович
41. Крушинина Елена Евгеньевна
42. Орлов Петр Сергеевич
43. Крючкова Татьяна Григорьевна
44. Воронов Геннадий Иванович
45. Русинов Николай Владимирович
46. Некрасова Светлана Ивановна
47. Брехова Валентина Михайловна
48. Воронова Татьяна Геннадьевна
49. Князева Алевтина Евгеньевна
50. Кузнецова Надежда Николаевна
51. Хатмуллина Зубарзят Габитовна
52. Колесова Елена Владимировна
53. Титова Марина Николаевна
54. Кардашина Светлана Анатольевна
55. Степанова Елена Семеновна
56. Степанов Юрий Аркадьевич
57. Могильникова Любовь Васильевна
58. Гладких Григорий Павлович
59. Русинова Мария Фроловна
60. Ярин Петр Григорьевич
61. Корсканов Иван Анатольевич
62. Хромов Сергей Иванович
63. Дербушев Григорий Григорьевич
64. Орлова Татьяна Васильевна
65. Копылова Любовь Ивановна
66. Ладыгина Таисья Трофимовна
67. Мехоношин Михаил Данилович
68. Некрасова Анна Карповна
69. Гаврилов Григорий Федорович
70. Карпов Андрей Анатольевич
71. Чугаева Екатерина Степановна
1.5 в границах землепользования СПК 

«Афанасьевский»:
1 . Хабарова Сагад Фахтигараевна
2 Вертипрахова Татьяна Викторовна
3 Фролов Валерий Викторович
4 Бочкарева Любовь Александровна
5 Накарякова Ольга Николаевна
6 Павлова Елена Павловна
7 Хабарова Елена Владимировна
8 Гостюхина Алевтина Алексеевна
9 Озорнина Мария Ивановна
10 Ярушина Таисья Ивановна
11 Пупкова Любовь Ивановна
12 Елисеева Мария Васильевна
13 Елисеев Иван Васильевич
14 Корляков Сергей Александрович
15 Бочкарева Александра Павловна
16 Хабарова Александра Алексадровна
17 Дунаева Елена Александровна
18 Макаров Сергей Степанович
19 Хабаров Владимир Николаевич
20 Лящева Татьяна Евгеньевна
21 Кузьмина Татьяна Владимировна
22 Тарик Тамара Степановна
23 Андросова Нина Григорьевна
24 Кадочников Сергей Григорьевич
25 Пупков Юрий Викторович
26 Ладейщикова Людмила Петровна
27 Белослудцева Надежа Ил.
28 Кузнецова Светлана Александровна
29 Неволина Ирина Николаевна
30 Деменев Анатолий Владимирович
31 Голенищев Олег Васильевич
32 Калинин Михаил Валерьевич
33 Хабаров Юрий Иванович
34 Санаев Андрей Анатольевич
35 Плотников Андрей Григорьевич
36 Хабаров Сергей Анатольевич
37 Копорушкин Виктор Анатольевич
38 Хабаров Сергей Александрович
39 Азанова Прасковья Григорьевна
40 Елисеев Михаил Александрович
41 Жданов Анатолий Давыдович
42 Корзникова Галина Михайловна
43 Хабаров Николай Владимирович
44 Тебнева Татьяна Викторовна
45 Искорцева Елена Петровна
46 Лапытова Валентина Викторовна
47 Наумов Николай Николаевич
48 Шавкунова Нина Ивановна
49 Каневская Нина Васильевна
50 Бизяев Александр Владимирович
51 Жилкин Иван Петрович
52 Корзников Виктор Александрович
53 Перепелкина Наталья Вал.
54 Чистякова Анна Андреевна
55 Крылова Анна Михайловна
56 Федорова Надежда Андреевна
57 Корзникова Надежа Савельевна
58 Сухарь Александр Александрович
59 Витвинова Елена Власовна
60 Галимов Габдулахат Мазипович
61 Азанова Евгения Ивановна
62 Горохова Лидия Матвеевна
63 Екимовских Устилья Исааковна
64 Поздеева Анна Павловна
65 Колесников Андрей Александрович
66 Безматреных Зоя Николаевна
67 Чернышева Мария Федоровна
68 Бонина Анна Афанасьевна
69 Шамшурин Николай Павлович
70 Азанов Иван Васильевич
71 Безматреных Яков Иванович
72 Гостюхина Зоя Семеновна
73 Никифоров Иван Михайлович
74 Хабарова Анастасия Филипповна
75 Бугуев Михаил Павлович
76 Сорогина Мария Николаевна
77 Гостюхина Надежда Ивановна
78 Варламов Борис Николаевич
79 Токмакова Мария Федоровна
80 Романов Степан Алекскандрович
81 Попов Александр Федорович
82 Попов Василий Александрович
83 Сыскова Анна Даниловна
84 Ласкина Маргарита Яковлевна
85 Кондюрина Елена Власовна
86 Субботин Григорий Михайлович
87 Сухих Анна Михайловна
88 Макарова Екатерина Ивановна
89 Сысков Валентин Михайлович
90 Бочкарев Александр Ильич
91 Сташкина Вера Федоровна
92 Абрамов Юрий Владимирович
93 Бочкарев Павел Николаевич
94 Кетов Михаил Петрович
95 Поспелов Владимир Георгевич
96 Самохвалов Владимир Петрович
97 Сученинова Апполинария Владимировна
98 Сесюнин Юрий Вал
99 Токарев Владимир Васильевич
ЮО.Дехтяр Евгений Николаевич
101 Некрасов Евгений Александрович
102 Климов Александр Александрович
103 Терентьева Галина Александровна

104 Сальников Александр Аркадьевич
105 Бизяев Валерий Михайлович
106 Лукоянова Галина Петровна
107 Гостюхин Владимир Николаевич
108 Безматреных Владимир Николаевич
109 Шашмурин Михаил Николаевич
110 Щербаков Леонид Сергеевич
111 Осинцев Александр Иванович
112 Булатов Сергей Владимирович
113 Закиров Мингалий
114 Артемова Анисья Васильевна
115 Корзинкова Зоя Яковлевна
116 Артемова Анна Георгиевна
117 Порозова Вера Николаевна
118 Токмакова Наталья Гавриловна
119 Потемкин Михаил Алексеевич
120 Кузнецова Ольга Федоровна
121 Чистяков Николай Федорович
122 Вахрамеев Александр Ермилович
123 Артемова Марина Васильевна
124 Зобнина Евдокия Тимофеевна
125 Маккарова Анна Константиновна
126 Феденев Петр Константинович
127 Феденева Александра Александровна
128 Шашмурин Григорий Трофимович
129 Булатова Марфа Павловна
130 Куликов Иван Александрович
131 Шашмурина Ангелина Алексеевна
132 Филиппова Ольга Фотеевна
133 Хабарова Анна Михайловна
134 Щербакова Ирина Павловна
135 Кетова Анна Сергеевна
136 Семигродских Александра Игнатьевна
137 Павлова Ксения Егоровна
138 Вахрамеева Мария Михайловна
139 Луткова Анастасия Павловна
140 Гостюхина Валентина Владимировна
141 Токарев Николай Александрович
142 Васильев Николай Васильевич
143 Витвинов Николай Корнилович
144 Зобнин Владимир Николаевич
145 Зобнина Галина Николаевна
146 Попова Валентина Федоровна
147 Поздеев Алексей Геннадьевич
148 Поздеева Ирина Владимировна
149 Хабаров Виктор Александрович
150 Шашмурин Александр Иванович
151 Устьянцева Мария Кузьмовна
152 Вахрамеев Николай Филиппович
153 Макаров Василий Артемьевич
154 Чернышев Геннадий Григорьевич
155 Жужгов Николай Егорович
156 Булатов Григорий Петрович
157 Токмакой Виктор Александрович
158 Курчина Мария Ивановна
159 Кузнецова Галина Федоровна
160 Шашмурин Владимир Александрович
161 Копорушкина Светлана Николаевна
162 Камарова Любовь Михайловна
163 Козлова Алефтина Петровна
164 Могилевец Раиса Владимировна
165 Пупков Алексей Петрович
166 Филиппова Марфа Савельевна
167 Токманцева Мария Михайловна
168 Токманцев Николай Иванович
169 Зеленина Анна Степановна
170 Гостюхин Виктор Андреевич
171 Марьин Александр Андреевич
172 Ладейщикова Варвара Федоровна
173 Бушмелева Татьяна Григорьевна
174 Копылова Просковья Степановна
175 Новикова Мария Николаевна
176 Вилисова Ольга Власовна
177 Попова Любовь Ивановна
178 Шашмурина Татьяна Степановна
179 Тарасов Виктор Михайлович
180 Чистякова Анна Затеевна
181 Чистякова Таисиья Константиновна
182 Иванова Раиса Затеевна
183 Белослудцева Любовь Александровна
184 Судницына Екатерина Тимофеевна
185 Чернышев Михаил Иванович
186 Кузнецова Ефросинья Яковлевна
187 Кетов Павле Александрович
188 Кетова Тамара Николаевна
189 Попова Ольга Александровна
190 Сыскова Мария Николаевна
191 Ощепкова Александра Анатольевна
192 Коробейников Павел Яковлевич
193 Мартыненко Мрия Васильевна
194 Чухарев Николай Андреевич
195 Зобнин Александр Владимирович
196 Торгашева Валентина Васильевна
197 Федорова Александра Михайловна
198 Романова Мария Ивановна
199 Сидоров Михаил Иванович
200 Сальников Сергей Степанович
201 Горных Василий Александрович
202 Васильева Анна Александровна
203 Васильева Мария Ивановна
204 Бочкарева Надежда Александровна
205 Ладейщикова Александра Ивановна
206 Чистяков Василий Федорович
207 Чистякова Зоя Ильинична
208 Пупкова Анна Петровна
209 Макарова Анна Петровна
210 Корзинкова Анастасия Тимофеевна
211 Хабарова Александра Ефимовна
212 Борина Анастасия Алексеевна
213 Вертипрахов Владимир Степанович
214 Дульцева Мария Петровна
215 Корзинкова Евдокия Михайловна
216 Денисова Анна Нестеровна
217 Гордиенко Нина Александровна
218 Макарова Ольга Николаевна
219 Колесникова Римма Ивановна
220 Наумов Виктор Степанович
221 Чистякова Маргарита Александровна
222 Гостюхина Галина Ивановна
1.6 в границах землепользования СПК 

«Заря»:
1. Буга Василий Федорович
2. Токмакова Серафима Михайловна
3. Нестерова Любовь Васильевна
4. Ладейщикова Таисья Кирилловна
5. Нечкина Анна Степановна
6. Девяткова Ульяна Григорьевна
7. Бочкарева Любовь Григорьевна
8. Волкова Валентина Ивановна
9. Ашихмина Анастасия Васильевна
10. Стахеева Мария Севастьяновна
11. Пиличева Мария Васильевна
12. Крашенинникова Елизавета Ивановна
13. Муфлеева Кафия
14. Заминова Фариха
15. Рахимова Сания
16. Черепанова Нина Андреевна
17. Брагина Александра Михайловна
18. Пастухова Анастасия Михайловна
19. Пупышева Елена Петровна
20. Константинова Лидия Михайловна
21. Булатова Анфиса Ивановна
22. Синцов Александр Андреянович
23. Блаженкова Маргарита Николаевна
24. Петухов Степан Дмитриевич
25. Пономарев Василий Кузьмич
26. Сафина Багезит
27. Закиров Гиндулла
28. Мугинова Галима
29. Набиева Рафига
30. Каюмова Фагиля
31. Гафиева Вазира
32. Мугинов Андарбек
33. Шайкбаров Азмугали
34. Канафиева Асма
35. Миниахметов Кобир
36. Ахматулина Альмира
37. Хаматдинова Минигафира
38. Суфиярова Гайниямал
39. Миниахметова Гульназек
40. Каюмова Асма
41. Ахмадиева Файхуна
42. Нечаева Светлана Александровна
43. Панова Татьяна Николаевна
44. Максимова Анна Васильевна
45. Максимов Викентий Степанович
46. Глебова Светлана Ивановна
47. Михеева Валентина Александровна
48. Чернышева Валентина Ивановна

49. Аминова Магмура
50. Бузунова Александра Андреевна
51. Канафиева Асма
52. Банникова Магдалина Романовна
53. Дьякова Зинаида Петровна
54. Берсенева Руфина Яковлевна
55. Могильникова Афанасия П.
56. Мурзинова Александра П.
57. Дьякова Зоя А.
58. Мльцев Н.В.
59. Орлов В.Л.
60. Ушакова Т. В.
61. Некрасова Т.И.
62. Табнева Н.Ю.
63. Деткова М.Ф.
64. Девяткова Н.Н.
65. Панова Любовь Николаевна
66. Солодова Е.А.
67. Закирова Зайнаб
68. Бочкарев Виталий Александрович
69. Тонконогов Николай Петрович
7О. Балюнкин Анатолий Иванович 
71,Голенцов Петр Ефимович
72. Потеряев Николай Геннадьевич
73. Ботов Виталий Сергеевич
74. Рахитов Гаптулзян
75. Суслов Михаил Александрович
76. Фатыков Рафик
77. Базунова Е.Г.
78. Никитина Маргарита Александровна
79. Озорина Наталья Николаевна
80. Орлова Мария Александровна
81. Пирогова Татьяна Андреевна
82. Шамшиев Гафият
83. Булатова Наталья Ивановна
84. Ботова Надежда Александровна
85. Багаева Татьяна Георгиевна 
вб.Потеряева Татьяна Александровна 
87.Тонконогова Светлана Александровна 
88.Деменев Владимир Яковлевич
89. Нуриева Гольнара
ЭО.Агзалов Фасим
91. Габбасов Раиль
92. Синцов Валентин Николаевич 
ЭЗ.Туманав Федор Григорьевич 
94.Шарифуллина Зульфия Искан 
95. Габбасова Назима Шакирьян 
96.Фофанова Лия Васильевна 
97. Мурзинова Наталья Евгеньевна
98. Фофанов Юрий Витальевич
99. Обозов Александр Иванович
100. Никифоров Андрей Иванович
101. Немтина Маргарита Петровна 
102.Еловских Таисья Алексеевна 
ЮЗ.Шеломенцев Михаил Гаврилович 
104.Курблатова Мария Петровна
105. Мезенцева Анна Петровна
106. Кокотов Михаил Порфирьевич
107. Прибытков Николай Кузьмич
108. Ахтаров Гайса
109. Муфлеева Василя Нафиковна 
ПО.Пиличев Василий Савельевич 
111.Патрушева Екатерина Фоминична 
112. Харитонов Владимир Егорович 
ПЗ.Балюкина Анастасия Степановна 
114.Осипова Варвара Петровна
115. Мурзинова Анастасия Максимовна
116. Суфиев Муфатык Зинурович
1.7 в границах землепользования СПК 

«Большеуткинский»:
1. Перминов Александр Сергеевич
2. Ладыгин Владимир Алексеевич
3. Хузин Денислам Мухамантурович
4. Ибраева Таисья
5. Сафина Зульфида
6. Ахмалева Хаима
7. Ахмалева Илсия Габулзянова
8. Газизова Роза
9. Магасумова Сария Мутыгуловна
10. Дружинина Галина Васильевна
11. Азанова Марина Петровна
12. Бородулина Анна Ивановна
13. Макурина Валентина Михайловна
14. Немкина Мария Александровна
15. Неволина Евдокия Захаровна
16. Вилисова Анастасия Максимовна
17. Андреева Надежда Ивановна
18. Азмагулова Мухазиса
19. Сычев Александр Васильевич
20. Зульфикаров Владимр Васильевич
21. Машкин Вячеслав Владимирович
22. Ахмадуллина Эльза Камиловна
23. Ахмадыева Зульфида
24. Тауфиева Елена Гусмановна
25. Хузин Минислам
26. Сысолятина Елена Анатольевна
27. Костикова Валентина Владимировна
28. Афлетунова Венера Мансуровна
29. Гардюмов Виктор Емельянович
30. Каневская Галина Васильевна
31. Ташкинов Павел Валентинович
32. Некрасов Иван Степаноувич
33. Аристов Юрий Викторович
34. Озорнина Людмила Леонидовна
35. Стахеев Виктор Тимофеевиче
36. Шеховцова Валентина Андреевна
37. Васильева Наталья Владимировна
38. Озорнин Андрей Анатольевич
39. Хазяева Фагиля Гатауловна
40. Кутлаев Марат
41. Ладыгина Лариса
42. Маликов Ришат
43. Хаматов Раил
44. Космаков Андрей
45. Десяткова Антонида Ивановна
46. Бородулин Федор Романович
47. Устюгова Вера Степановна
48. Якимова Ольга Захаровна
49. Красноперова Анна Сергеевна
50. Бессонова Ульяна Никитична
51. Крючков Петр Игнатьевич
52. Павлова Нина Ефимовна
53. Ташкинов Никита Кононович
54. Швецова Александра Максимовна
55. Куимова Александра Яковлевна
56. Гаврилова Галина Александровна
57. Бессонова Елена Алексеевна
58. Ведерникова Екатерина Кузьмовна
59. Булатов Михаил Григорьевич
60. Ценева Зоя Александровна
61. Празников Алексей Андреевич
62. Празникова Крестина Ивановна
63. Стахеева Анисья Игнатьевна
64. Голубкова Клавдия Ивановна
65. Дружинина Анна Ивановна
66. Дружинин Демид Иванович
67. Десяткова Екатерина Максимовна
68. Ведерников Тимофей Трофимович
69. Гаврилова Кристина Варламовна
70. Дружинин Фрол Тарасович
71. Дружинина Анисья Ефимовна
72. Обвинцева Евдокия Федоровна
73. Токарева Таисья Григорьевна
74. Дербушева Фекла Андреевна
75. Магасумов Вакилзян
76. Магасумова Раиса
77. Рамазанова Асхия
78. Сагитзянов Тахирзян
79. Шарифуллина Мархаба
80. Закирова Залифа
81. Насыров Рахимзян
82. Галявиева Матмула
83. Хазина Рафига
84. Миндияров Ризван
85. Вакилов Садык
86. Мансурова Замиля
87. Исламова Шафига
88. Мулатова Мухлиса
89. Хаматова Муния
90. Закиров Габдула
1.8 в границах землепользования ТОО «По- 

тамское»:
1. Новоселов Михаил Васильевич
2. Петрова Елена
3. Бизяева Парасковья Семеновна
4. Русинов Михаил Фролович
5. Филлипова Вера Якимовна
6. Николаева Таисья Михайловна
7. Николаева Аликай

8. Кузьмина Саня
9. Янаева Парасковья
10. Илюшкина Татьяна Ильинична
11. Озорнин Ефим Васильевич
12. Сазонов Леонид Николаевич
13. Сташкина Алипа
14. Зобнин Николай Иванович
15. Дермина Анюшка
16. Осипова Изий
17. Юсяева Сяська
18. Алексеев Василий
19. Афанасьева Анна
20. Савельев Виктор Осеевич
21. Михайлова Анна
22. Семенова Самбика
23. Петрова Алипа
24. Семенов Иван
25. Семенова Анна
26. Янаева Арняни
27. Афанасьева Мария
28. Шуматов Михаил Николаевич
29. Савин Саватей Савельевич
30. Семенова Марзи
31. Пономарев Анатолий Петрович
32. Петровских Алевтина Дмитриевна
33. Прокопьев Владимр Тихонович
34. Жданова Ольга Викторовна
35. Ушакова Раиса Павловна
36. Юрина Татьяна Александровна
37. Иванова Валентина Ильинична
38. Чернышева Лидия Григорьевна
39. Гумирова Зоя Федоровна
40. Никифоровна Лидия Николаевна
41. Гумирова Галина Федоровна
42. Бакушина Нина Ивановна
43. Басалаева Зоя Николаевна
44. Пономарев Иван Григорьевич
45. Соколова Анна Афанасьевна
46. Моисеев Александр Семенович
47. Моисеев Афанасий Евдокимович
48. Дмитриева Анна Еремеевна
49. Петров Егор
50. Алексеев Моисей Алексеевич
51. Абросимов Сергей Юрьевич
52. Бажев Федор опуст
53. Иванова Валентина Григорьевна
54. Стахеев Михаил Андреевич
55. Семенов Семендей
56. Петров Анатолий Евдокимович
57. Чуркина Маргарита Михайловна
58. Иванов Сергей Алексеевич
59. Казарин Игорь Васильевич
60. Крашенинников Анатолий Иванович
61. Воробьев Валерий Григорьевич
62. Дмитриев Петр Семенович
63. Ильин Михаил Ильич
64. Петров Федор Валентинович
65. Иванов Василий
66. Яшкин Сергей Григорьевич
67. Петрова Елизавета Петровна
68. Сагетов Валерий Саватеевич
69. Ипатова Зинаида Александровна
70. Пономарева Прасковья Затеевна
71. Дьякова Мария Тихоновна
72. Ладыгин Григорий Васильевич
73. Щербакова Зоя Веденеевна
74. Терентьева Валентина Ивновна
75. Петрова Нина Яковлевна
76. Якимова Анна Осиповна
77. Васильева Роза Александровна
78. Лыкова Матрена Леонтьевна
79. Жданов Виктор Анатольевич
80. Лузенина Васса Петровна
81. Семенов Иван
82. Михайлова Кнаська
83. Алексеева Мария Ивановна
84. Николаев Федор
85. Петров Иван Васильевич
86. Евдокимова Арняш
87. Саватеев Андрей Егорович
88. Николаев Михаил Яковлевич
89. Иванова Суяма
90. Ильина Казипа
91. Петрова Назина
92. Спиридонова Федосья
93. Танин Митрофан Данилович
94. Оськин Михаил
95. Петрова Парасковья
96. Камаева Канакай
97. Васильев Александр Петрович
98. Васильева Анича 
99. Тихонова Сайлан 
ЮО.Сташкин Павел Яковлевич 
101.Илюшкина Татьяна Ильинична 
102.Янаева Пайрам
103. Денисова Сяська
104. Яшкин Афанасий Яковлевич
105. Павлова Елена Даниловна 
Юб.Ильина Арняй
107. Костин Михаил Иванович
108. Федоскин Алексей Федорович
109. Евдокимова Татьяна
110. Александрова Пайзий
111. Тихонов Петр Николаевич
112. Осипова Мария Николаевна
113. Ильина Мария Васильевна
114. Рогожникова Антонида Ефимовна
115. Афанасьева Пайрам
116. Никитина Анастасия 
117,Шуматова Марина Николаевна 
118.Васильева Анна 
119Моисеева Тамара
120 . Евдокимов Василий Евдокимович
121 .Евдокимова Мария Тихоновна
122.Иванова Ефросинья Борисовна 
123.Пеганова Елизавета Андреевна 
124.Пеганов Яков Александрович 
125.Нестерова Федосья Ивановна 
126. Петров Виктор Петрович 
127.Сташкин Юрий Иванович 
128.Иванов Елисей Федорович 
129.Лягаева Анастасия Андреевна 
130.Озорнина Степанида Ивановна 
131.Долгих Мария Ивановна 
132.Русинова Елизавета Дмитриевна 
133. Баранова Аполинария Ивановна 
134.Сычев Павле Михайлович 
135.Рогожникова Александра Ивановна 
ІЗб.Ташкинова Прасковья Федоровна 
137.Сагетова Александра Яковлевна 
138.Сычева Акулина Алексеевна 
139.Хорошайлов Павел Максимович 
140.Семенова Анна Николаевна
141 .Нестерова Наталья Тимофеевна
142 .Волков Федор Ефимович
143 .Изгагина Марфа Михайловна
144 .Китова Валентина Николаевна
145 .Никифоров Николай Сергеевич
146 .Могильникова Таисья Гордеевна
147 . Никифоров Семен Игнатьевич
148 .Никифорова Вера Яковлевна 
149.Ташкинова Вера Артемьевна 
150,Третьяков Петр Ильич
151 .Некрасов Николай Константинович
152 .Неволина Анна Федоровна
2. На территории Артинского городского 

округа:
2.1 в границах землепользования ТОО 

«Куркинкое»
1. Иванов Владислав Семёнович
2. Мухамадиев Абдрахман Хайрулович
3. Каметова Дарья Ивановна
4. Иванова Татьяна Ивановна
5. Никишива Светлана Петровна
6. Сенаева Людмила Петровна
7. Борисова Ульяна Николаевна
8. Ильин Владимир Иванович
9. Иванова Лидия Анатольевна
10. Иваеоев Илья Васильевич
11. Иванова Анай Степановна
12. Комиссарова Анюшка
13. Николаев Сергей Иванович
14. Никрлаева Мария
15. Михайлова Татьяна Михайловна
16. Каптиева Мария Николаевна
17. Николаева Анюшка Петровна
18. Мишкина Мая Николаевна
19. Симёнова Аняй
20. Трофимова Мария Николаевна

21. Мухамадиева Марзий
22. Иванова Марзий
23. Анреева Анай
24. Степанова Татьяна Степановна
25. Семенова Анна
26. Николаева Мадина Петровна
27. Илюшкин Иван Ильич
28. Мезина Чама
29. Алиева Мария Николаевна
30. Тетрова Сагита Маисевна
31. Васькина Анюшка
32. Иванова Макой Константиновна
33. Пашикин Сташка
34. Комиссарова Валентина Алексеевна
35. Батюкова Татьяна Фёдоровна
36. Никишев Пётр Пётрович
37. Никишева Айзюк Прохоровна
38. Илькина Екатерина Ивановна
39. Камаева Анна
40. Трохорва Татьяна Саркиевна
41. Яшкина Айзюк Николаевна
42. Мишина Акулина
43. Комиссаров Владимир Николаевич
44. Петрова Арняй Фёдоровна
45. Яметова Татьяна Никитична
46. Камитова Татьяна Николаевна
47. Николаева Кналче
48. Иванов Николай Иванович
49. Николина Айзюк Николаевна
50. Иванова Анюшка
51. Иванов Евдоким
52. Суянгулова Маня
53. Канзенпаров Семен Иванович
54. Иванова Падиян Александровна
55. Мезина Анна Николаевна
56. Иванова Анна Николаевна
57. Иванова Дарья Камаевна
58. Иванов Иван Николаевич
59. Илькина Маюк Петровна
60. Алиева Анна Петровна
61. Иванов Семён Евдокимович
62. Быкова Мария Сандиевна
63. Иванов Геннадий Михайлович
64. Евдокимова Любовь Валентиновна
65. Прохорова Римма Ивановна
66. Каптиева Валентина Семёновна
67. Петрова Аняй Николаевна
68. Комиссарова Валентина Алексеевна
2.2 В границах землепользования КСП 

«Азигуловское»
1 Тавафиева Рукия
2 Габдулхаев Нуртдин
3 Миндиярова Гайникамал
4 Фарзетдинов Абдулгаз
5 Фарзетдинова Кадича
6 Мансурова Ташрифа
7 Мансуров Габдулахат
8 Махаматрохимова Гульчироа
9 Закирова Салима
10 Василов Султан
11 Муллаянова Сандугач
12 Миндиярова Кайфа
13 Миндияров Мугин
14 Ахматов Геннадий
15 Гайнуллин Минимухомат
16 Гайнуллина Мадина
17 Муллануров Лифон Тимирзянович
18 Закиров Рахип
19 Карипов Альфрид Камилович
20 Мансуров Фанис Ахотович
21 Гафиев Рафиль
22 Хисматуллина Аниса Ахтаровна
23 Хурамшина Назима
24 Рахматуллина Венера
25 Гисматуллин Мансур Васильевич
26 Василова Нурия
27 Ягофарова Елена Мунировна
28 Ахмадиева Эльза
29 Суфиянова Минсылу
30 Тагатуллин Мугтасим
31 Тавапова Нагима
32 Ахмадиев Фарид
33 Нуриев Раис
34 Тавапова Галиабану
35 Мирзин Альберт Вафиевич
36 Нуриев Гатиф Мунирович
37 Нуриева Рафида
38 Ягшимурадова Рафия
39 Хабибова Ваниса Рафаиловна
40 Муниров Галимьян Габдрафикович
41 Тавафиева Ралия Наилевна
42 Минхазев Рафаил
43 Муфаздалов Авхадий
44 Авхадиев Гашим Закиевич
45 Габдрахманова Дания Гайфулловна
46 Габдрахманов Гарифулла Равилович
47 Гайнанова Науиля Габдуловна
48 Шафикова Ильхамия
49 Абрарова Раиля Габдуляновна
50 Саяпов Акрам
51 Миндияров Рафаил М.
52 Миндиярова Гульсира
53 Хабибов Валирьян А.
54 Абраров Тавафетдин X.
55 Хилязев Румен К.
56 Гайнанов Фаим Фахразиевич
57 Мирзин Нурфис Н.
58 Халитов Фарит Н.
59 Шайнуров Минигаян
60 Гималиева Янфира
61 Харисов Габдулаваль
62 Исмагилов Равиль
63 Гимазов Маннаф М.
64 Гайнизаманов Ильяс
65 Авхадиев Каниф
66 Зиятдинов Азат К.
67 Исламов Зуфат Т.
68 Зиятдинов Мавлявин Г.
69 Еникеев Рашид Р.
70 Еникеева Равшаниян Н.
71 Нуриев Марсель Гаптенахатович
72 Саяров Мугин М.
73 Набиева Гульзина
74 Зиннатуллина Таслима.
75 Мубаракшина Сазида
76 Валишева Гульчачак
77 Буторин Владимир
78 Сафарова Шамсинур
79 Хусаинова Нафиса
80 Мигунов Габдульян
81 Ахмадьянов Габдулахат
82 Ситдиков Сабр
83 Ситдиков Марсель Сабрович
84 Ситдикова Светлана Амербек.
85 Тавапов Гаптрахман
86 Ахмадярова Зилия
87 Мусабиков Мулланур Лябибович
88 Ахмадьяров Ралиф Я.
89 Ахмадьярова Ольга
90 Мансуров Гафурьян
91 Заляева Рафаилям В.
92 Заляева Райхана К.
93 Валиев Вадмир
94 Шайхутдинов Васим К.
95 Галлямов Наиль
96 Бассарин Владимир
97 Руфхатова Лилия
98 Мухаматдинов Фарит Т.
99 Моргунова Нонна Т
100 Моргунова Галина
101 Чернова Нина
102 Чернов Александр
103 Смолина Пулькерия
104 Мулаянов Ратмир
105 Идрисова Альфира
106 Бабариков Юрий
107 Мухамадиева Альфия
108 Мухамадиев Рашид
109 Бунышева Анна
110 Мокеев Владимир К.
111 Смолин Петр С.
112 Смолин Юрий А.
113 Зиятдинова Гульнара
114 Зиятдинов Рустам
115 Можейкис Ромудис
116 Нигаматьянов Радик
117 Шабанов Муксин
118 Футыков Хабибрахман
119 Мансуров Ильгиз
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120 Мусин Равиль
121 Рахимова Таслима
122 Фагафуров Раян 3.
123 Фагафуров Зуфар
124 Хусаинов Рафаил
125 Зиятдинов Виларид
126 Зиятдинова Расиля
127 Нигаматьянова Дания
128 Ямалдинов Равиль
129 Половникова Валентина
130 Жиганов Александр
131 Жиганова Зоя
132 Дворникова Маргарита
133 Белова Аксинья
134 Идолова Надежда
135 Арманшина Василя
136 Кузнецова Раиса
137 Смолина Евдокия Л.
138 Созонов Анатолий
139 Созоновва Тамара
140 Смолина Лина
141 Ибраев Гильмизян
142 Хузина Сатига
143 Минибаев Сылу
144 Миниахметова Муниба
145 Мунирова Таслима
146 Тимиркаева Накиба
147 Гиззатова Маугуза
148 Шарафуллина Накиба
149 Хабибов Амирзян
150 Магасумова Мубра
151 Идрисова Гамдания
152 Халилова Зубзя
153 Зиятдинова Шамсия
154 Гибашева Хусниямал
155 Камалова Мансура
156 Гарипова Сагида
157 Бизяев Муллаян
158 Бизяева Мастура
159 Исламова Ямига
160 Набиев Шарифулла
161 Авхадыева Халиса
162 Миниахметова Минибика
163 Фаззалов Нурый
164 Габдулхаева Мутагара
165 Фагафурова Халима
166 Авхадыева Магинур
167 Тахиуллина Раушания
168 Бикбаева Хатира
169 Гарифуллина Амина
170 Гарифуллина Ракиба
171 Сафин Явдат
172 Ибрагимова Зубая
173 Мусина Нафиса
174 Зиятдинова Хатима
175 Зиятдинова Фахрази
176 Асмандьяров Расим
177 Хабибуллина Василя
178 Тихонов Николай
179 Куклева Людмила
180 Митрясов Николай
181 Табризова Мадина
182 Рамазанов Рафис
183 Заляев Камил
184 Каюмова Фаиза
185 Шайхутдинов Касим
186 Валиева Сагида
187 Валиев Хадый
188 Ермухаметов Даян
189 Валиева Самсия
190 Валиахметова Халида
191 Ганиева Карима
192 Султанбекова Сания
193 Султанбеков Хак
194 Гафиева Бибиасма
195 Байрамов Гумар
196 Муллаханова Рамиса
197 Авхадиева Гульзиган
198 Садриева Мансура
199 Хатипова Раиса
200 Хананов Габдул
201 Галимов Наиль
202 Хатипов Хусаин
203 Афина Тасхия
204 Мухаматьянова Мансура
205 Нуриев Мунир
206 Рамазанова Минзада
207 Фаязова Шафига
208 Нуриева Бибихаят
209 Муллануров Мубин
210 Салахиев Хакима
211 Садыкова Нафига
212 Суфиянова Нафига
213 Халитова Багазят
214 Киямова Гульсум
215 Габдулхаков Габдульахат
216 Габдулхакова Хасия
217 Сабирова Кинзякай
218 Сираев Мухамантур
219 Сираева Кашифа
220 Зиннатуллина Шамсия
221 Хайларова Хакима
222 Худаейбердина Мавви
223 Зиятдинова Нафига
224 Валишева Фархия
225 Яхина Ркия
226 Ахмадьярова Разия
227 Рахматуллин Мутигулла
228 Ахтаров Зайнетдин
229 Мусабикова Хамида
230 Сайфуллин Зиннат
231 Дельмухаметова Шархия
232 Магасумов Хабил
233 Фадрова Файка
234 Шамилов Даниелам
235 Шамилова Хатира
236 Хатипов Карим
237 Расулов Закир
238 Мухутдинов Борис
239 Зиятдинов Канафий
240 Нуриев Хабибулла
241 Нуриева Нафига
242 Касимова Такзима
243 Валишев Габдулахат
244 Саикова Фаима
245 Файдоров Габдулла
246 Заляев Вакиль
247 Заляева Фагиля
248 Гафаров Муллахмат
249 Гафарова Биби-Асма
250 Таипова Фагиля
251 Салихова Марзия
252 Сафарова Гаффа
253 Фаззалов Мугин

254 Гимазова Гайнифруз
255 Габдулханова Данфария
256 Шайхиянов Камил
257 Ахтямова Сагадатбану
258 Саяфарова Зайнап
259 Идрисова Муниба
260 Габсаликова Закия
261 Мулланурова Малика
262 Шакуров Гафурьян
263 Гафурова Мархаба
264 Гафуров Махарьян
265 Бадердинова Фарзана
266 Валиахметова Нагиля
267 Ибрагимов Габдулаваль
268 Габсаликова Раиса
269 Бадертдинова Бибисара
270 Бадертдинова Мушар
271 Дильмиев Нуриман
272 Исламов Мухитулла
273 Фаззалова Фарика
274 Сибагатуллин Тимергази
275 Сибагатуллина Маврук
276 Гайнизаманова Зайнап
277 Низамутдинов Исламудтин
278 Фаттакова Бибигжан
279 Гайнанова Файка
280 Габдрахманов Муллахмат
281 Гилязова Кинзябика
282 Магафуров Мазит
283 Гафуров Гайфулла
284 Гафуров Сазида
285 Зиганшин Абдулахат
286 Юсупов Назим
287 Гамалиев Гаптельхадим
288 Афризонова Мавруза
289 Гибадуллина Маскуда
290 Мирзин Роберт
291 Хилязева Камила
292 Карипова Фарига
293 Маяров Таил
294 Ахтарова Зарифа
295 Мирзина Ануза
296 Гиниятова Мадина Исмагиловна
297 Гиниятов Накиф Суфиевич
298 Сафарова Маймуна
299 Султанов Наиль
300 Давлятшина Галлия
301 Муниров Гаптрафик
302 Хилязев Шабан
303 Василова Малика
304 Авхадыев Заки А.
305 Давлятшина Равиль
306 Мирзина Сания
307 Мирзин Нургали
308 Мирзина Гайнифруз
309 Тавапов Садык
310 Магафурова Манзима
311 Миниахметова Сатига
312 Минхазева Асма
313 Магафуров Минула
314 Сафаров Зартдин
315 Бикмухаметов Нургамит
З.На территории Каменского городского 

округа:
3 .1 в границах землепользования СПК 

Урал:
1 Абакумов Дмитрий Михайлович
2 Абакумов Петр Алексеевич
3 Абакумов Михаил Алексеевич
4 Абакумов Сергей Александрович
5 Абакумов Константин Михайлович
6 Абакумова Нина Семеновна
7 Абакумова Валентина Александровна
8 Абакумова Федора Ефимовна
9 Абакумова Ефросинья Георгиевна
10 Абакумова Тамара Николаевна
11 Аганин Николай Петрович
12 Андриевских Нина Григорьевна
13 Андриевских Борис Иванович
14 Антонинова Магдалина Тимофеевна
15 Аранов Николай Александрович
16 Аранова Зинаида Ильинична
17 Афанасьев Олег Юрьевич
18 Афанасьева Ольга Николаевна
19 Бабина Нина Александровна
20 Балидин Василий Федорович
21 Балидина Наталья Петровна
22 Барменкова Алевтина Сергеевна
23 Бахарова Елизавета Ивановна
24 Белоносов Александр Григорьевич
25 Белоносов Василий Селивертович
26 Белоносов Сергей Михайлович
27 Белоносов Олег Геннадьевич
28 Белоносов Григорий Васильевич
29 Белоносов Александр Васильевич
30 Белоносова Мария Васильевна
31 Белоносова Мария Степановна
32 Белоносова Любовь Васильевна
33 Белоносова Анна Павловна
34 Белоносова Людмила Валентиновна
35 Белоносова Мария Степановна
36 Беринцев Дмитрий Алексеевич
37 Беринцева Лилия Викторовна
38 Бобин Юрий Петрович
39 Бобин Игорь Владимирович
40 Бобин Владимир Андреевич
41 Бобин Андрей Николаевич
42 Бобина Любовь Владимировна
43 Богомолов Андрей Дмитриевич
44 Богомолов Аркадий Яковлевич
45 Богомолов Геннадий Иванович
46 Богомолов Владимир Иванович
47 Богомолова Анна Фадошовна
48 Богомолова Галина Дмитриевна
49 Болотов Леонид Алексеевич
50 Борисова Людмила Леонидовна
51 Брюхов Николай Владимирович
52 Брюхов Сергей Владимирович
53 Бубнов Николай Авральевич
54 Бубнов Леонид Александрович
55 Бубнов Анатолий Михайлович
56 Бубнова Екатерина Марковна
57 Бубнова Любовь Владимировна
58 Бухаров Сергей Викторович
59 Бухаров Анатолий Викторович
60 Бухаров Александр Викторович
61 Бухарова Татьяна Борисовна
62 Бухарова Жанфира Захаровна
63 Бухарова Анастасия Григорьевна
64 Бухарова Александра Афанасьевна
65 Бухарова Парасковья Ивановна
66 Бухарова Надежда Константиновна
67 Ваганов Виктор Александрович
68 Ваганов Николай Иванович

69 Ваганов Виктор Самсонович
70 Ваганов Самсон Самсонович
71 Ваганов Сергей Владимирович
72 Ваганов Иван Павлович
73 Ваганова Аграфена Денисовна
74 Ваганова Аллия Геннадьевна
75 Ваганова Валентина Андреевна
76 Вешкурцев Сергей Викторович
77 Вешкурцева Татьяна Александровна
78 Волгина Светлана Борисовна
79 Галимов Игорь Рашидович
80 Галимова Ирина Ильдусовна
81 Галимова Светлана Алексеевна
82 Головырин Виктор Иванович
83 Гридина Алла Николаевна
84 Давыдов Михаил Петрович
85 Демидова Лариса Геннадьевна
86 Денисов Владимир Пантелеевич
87 Денисова Ирина Владимировна
88 Денисова Фаина Никитишна
89 Десятков Владимир Степанович
90 Десяткова Тамара Федоровна
91 Дробышева Людмила Семеновна
92 Дубровин Андрей Валерьевич
93 Дубровина Светлана Валерьевна
94 Егорова Наталья Анатольевна
95 Елькина Мария Селиверстовна
96 Елькина Раиса Михайловна
97 Елькина Анна Павловна
98 Ермаков Виктор Иванович
99 Жан Татьяна Сергеевна
100 Забелин Николай Александрович
101 Забелин Василий Александрович
102 Забелин Александр Васильевич
103 Забелин Виктор Федорович
104 Забелина Тамара Андреевна
105 Забелина Александра Степановна
106 Забелина Елизавета Григорьевна
107 Забелина Елена Никифоровна
108 Забелина Тамара Сергеевна
109 Забелина Серафима Николаевна
110 Забелина Алексей Михайлович
111 Залесов Эдуард Викторович
112 Залесова Светлана Николаевна
113 Засыпкина Валентина Анатольевна
114 Иванов Николай Викторович
115 Иванов Василий Николаевич
116 Иванов Николай Терентьевич
117 Иванов Павел Николаевич
118 Иванова Ольга Сергеевна
119 Ивашкин Виктор Николаевич
120 Ивинских Евгений Евгеньевич
121 Ивченко Николай Валентинович
122 Ивченко Нина Ивановна
123 Ильков Виктор Николаевич
124 Илькова Людмила Васильевна
125 Казаков Геннадий Владимирович
126 Казанцев Владимир Иванович
127 Кайлов Александр Евгеньевич
128 Калистратов Василий Сергеевич
129 Калистратова Евдокия Прокопьевна
130 Калугин Сергей Викторович
131 Карагужинова Жаныя Мухтаровна
132 Карагушинов Мухтар
133 Карзанов Юрий Николаевич
134 Касьли Василий Иванович
135 Катрич Марина Васильевна
136 Каюшина Надежда Васильевна
137 Кваинтидзе Джемали Валикович
138 Квантидзе Ляля Эсеновна
139 Климарев Александр Сергеевич
140 Климарева Татьяна Степановна
141 Климарева Елена Серегеевна
142 Климов Иван Владимирович
143 Климов Виктор Владимирович
144 Климова Марина Сергеевна
145 Кожевников Николай Степанович
146 Кожевникова Анна Никифоровна
147 Козлов Виктор Николаевич
148 Козлова Лидия Ильинична
149 Койнов Николай Евгеньевич
150 Койнова Галина Васильевна
151 Копырин Василий Владимирович
152 Копырин Сергей Александрович
153 Копырин Николай Юрьевич
154 Копырин Александр Петрович
155 Копырин Леонид Петрович
156 Копырин Владимир Васильевич
157 Копырина Александра Авивовна
158 Копырина Зинаида Ермолаевна
159 Копырина Нина Петровна
160 Корепанова Маргарита Вениаминовна
161 Коробицин Евгений Иванович
162 Коровин Александр Григорьевич
163 Коровин Андрей Григорьевич
164 Коровин Александр Гурьянович
165 Коровин Анатолий Афанасьевич
166 Коровин Владимир Иванович
167 Коровин Иван Степанович
168 Коровина Галина Матвеевна
169 Коровина Анфиса Степановна
170 Костоусов Юрий Александрович
171 Костоусов Александр Иванович
172 Костоусов Геннадий Степанович
173 Костоусов Николай Юрьевич
174 Костоусов Николай Сергеевич
175 Костоусов Александр Сергеевич
176 Костоусова Лариса Геннадьевна
177 Костоусова Нина Александровна
178 Костоусова Антонида Степановна
179 Костоусова Аполлинария Сергеевна
180 Косырев Александр Викторович
181 Кочнев Иван Евстафьевич
182 Кочнев Виктор Николаевич
183 Кочнев Павел Артемьевич
184 Кочнев Игорь Николаевич
185 Кочнев Николай Васильевич
186 Кочнев Александр Евстафьевич
187 Кочнева Галина Артемьевна
188 Кочнева Галина Яковлевна
189 Кочнева Афанасия Никифоровна
190 Кочнева Зоя Леонидовна
191 Кочнева Валентина Григорьевна
192 Кочнева Людмила Ивановна
193 Кочнева Галина Харитоновна
194 Кубасов Иван Иванович
195 Кузнецов Евгений Витальевич
196 Кузнецова Наталья Павловна
197 Кунщиков Петр Степанович
198 Кунщиков Владимир Андреевич
199 Кунщиков Михаил Иванович
200 Кунщиков Вениамин Степанович
201 Кунщиков Геннадий Петрович
202 Кунщиков Леонид Владимирович

203 Кунщикова Евгения Викторовна
204 Кунщикова Нина Евгеньевна
205 Кунщикова Валентина Малентьевна
206 Кунщикова Людмила Алексеевна
207 Курихина Оксана Сергеевна
208 Курочник Иван Павлович
209 Лаврентьев Константин Валерьевич
210 Ламаев Вячеслав Григорьевич
211 Лебедев Игорь Николаевич
212 Лисицин Николай Петрович
213 Лисицин Григорий Авивович
214 Лисицин Валерий Анатольевич
215 Лисицин Сергей Григорьевич
216 Лисицина Марфа Степановна
217 Лобанов Владимир Витальевич
218 Лобанов Александр Викторович
219 Лобанова Надежда Юрьевна
220 Лобанова Нина Матвеевна
221 Лукин Сергей Геннадьевич
222 Лукина Елена Степановна
223 Лукина Татьяна Григорьевна
224 Лысова Валентина Семеновна
225 Лысова Наталья Владимировна
226 Лялин Владимир Савватеевич
227 Лямин Алексей Родионович
228 Мальцев Василий Дмитриевич
229 Мальцева Валентина Николаевна
230 Мальцева Анфиса Илларионовна
231 Маслаков Анатолий Алексеевич
232 Матвеев Виктор Николаевич
233 Матушкина Любовь Васильевна
234 Мезенов Григорий Иванович
235 Мезенов Георгий Васильевич
236 Мезенов Александр Георгиевич
237 Мезенова Галина Алексеевна
238 Мезенова Таисья Ивановна
239 Меньшикова Александра Петровна
240 Мехонцев Григорий Архипович
241 Мехонцев Сергей Николаевич
242 Мехонцев Игорь Леонидович
243 Мехонцев Андрей Григорьевич
244 Мехонцева Светлана Викторовна
245 Минеева Татьяна Матвеевна
246 Минеева Анна Максимовна
247 Минеева Ксения Савельевна
248 Минина Ольга Николаевна
249 Миронов Николай Федорович
250 Миронов Александр Андреевич
251 Миронова Анна Григорьевна
252 Миронова Галина Сергеевна
253 Мишев Николай Егорович
254 Мишин Николай Афанасьевич
255 Мишина Светлана Николаевна
256 Морозова Евдокия Селиверстовна
257 Морозова Юлия Васильевна
258 Мосин Виктор Константинович
259 Мосин Анатолий Яковлевич
260 Мосина Мария Никитична
261 Мосина Екатерина Романовна
262 Моськова Анна Степановна
263 Мухлынин Вячеслав Алексеевич
264 Мухлынин Николай Иванович
265 Мухлынин Александр Миронович
266 Мухлынин Гаврил Петрович
267 Мухлынин Иван Ильич
268 Мухлынин Михаил Иванович
269 Мухлынин Сергей Владимирович
270 Мухлынин Алексей Иванович
271 Мухлынин Владимир Николаевич
272 Мухлынин Евгений Дмитриевич
273 Мухлынин Александр Владимирович
274 Мухлынина Елизавета Егоровна
275 Мухлынина Татьяна Дмитриевна
276 Мухлынина Ефросинья Степановна
277 Мухлынина Валентина Ивановна
278 Насретдинов Фариш Маннафович
279 Наумов Сергей Валентинович
280 Наумов Валентин Петрович
281 Неволин Алексей Михайлович
282 Неволина Антонида Николаевна
283 Нестеров Анатолий Васильевич
284 Нестерова Наталья Александровна
285 Неуймина Галина Васильевна
286 Нифантова Ираида Михайловна
287 Овчинников Александр Иванович
288 Палков Александр Петрович
289 Пальшин Валерий Николаевич
290 Пальшин Николай Селиверстович
291 Пальшина Зинаида Лазаревна
292 Панкова Валентина Андреевна
293 Пашыка Галина Николаевна
294 Первушин Александр Георгиевич
295 Первушина Елена Анатольевна
296 Пермякова Ирина Викторовна
297 Пимокова Федосья Васильевна
298 Плюхина Анна Григорьевна
299 Поносов Владимир Викторович
300 Попов Валерий Иванович
301 Попова Лидия Михайловна
302 Порядин Юрий Иванович
303 Поспеев Валентин Алексеевич
304 Постникова Анна Деомидовна
305 Псарева Галина Михайловна
306 Пушкарева Лилия Анатольевна
307 Пшеницин Василий Максимович
308 Пшеницина Нина Алексеевна
309 Радюк Галина Александровна
310 Радюк Сергей Николаевич
311 Ражанова Ирина Александровна
312 Разницина Тамара Михайловна
313 Рамазанов Революш Музафарович
314 Расейкин Николай Иванович
315 Родичева Нина Сергеевна
316 Рожин Василий Семенович
317 Рожина Галина Ивановна
318 Рожина Марфа Петровна
319 Рожина Татьяна Викторовна
320 Рожина Вера Николаевна
321 Рожков Виктор Николаевич
322 Романова Вера Николаевна
323 Рубан Виктор Константинович
324 Рублев Николай Евгеньевич
325 Рублев Владимир Александрович
326 Рублев Леонид Александрович
327 Рублева Елизавета Игнатьевна
328 Рублева Анастасия Марковна
329 Рублева Ульяна Павловна
330 Рублева Людмила Анатольевна
331 Рублева Мария Андрияновна
332 Рублева Валентина Ильинишна
333 Рыбникова Нина Павловна
334 Рыжова Елена Александровна
335 Рязанцева Надежда Павловна
336 Сабиров Гепуан Рахимьянович

337 Савельев Анатолий Андреевич
338 Сибагатулин Илья Рафаилович
339 Симонов Иван Иванович
340 Симонова Валентина Порфирьевна
341 Сирин Виктор Николаевич
342 Сирина Ольга Ивановна
343 Скиналь Антонина Александровна
344 Скурихин Геннадий Андреевич
345 Смирнов Сергей Михайлович
346 Смирнов Михаил Васильевич
347 Смирнов Василий Васильевич
348 Смирнова Галина Борисовна
349 Смирнова Надежда Борисовна
350 Софронов Константин Николаевич
351 Софронова Любовь Яковлевна
352 Старостин Александр Владимирович
353 Старостина Елена Николаевна
354 Сулцев Геннадий Александрович
355 Таранов Иван Алексеевич
356 Тарасенко Алексей Александрович
357 Таскина Раиса Ивановна
358 Таскина Галина Егоровна
359 Ташхаджаева Мария Ивановна
360 Тверитин Сергей Николаевич
361 Тверитин Михаил Николаевич
362 Тверитина Людмила Алексеевна
363 Тверитина Татьяна Викторовна
364 Тетерина Татьяна Павловна
365 Тетерина Галина Владимировна
366 Торопченко Татьяна Степановна
367 Трифанов Николай Семенович
368 Трухин Алексей Николаевич
369 Трухин Николай Николаевич
370 Трухина Светлана Николаевна
371 Тычкин Валерий Николаевич
372 Тюленева Валентина Михайловна
373 Ульянова Надежда Игоревна
374 Усольцева Либерта Григорьевна
375 Ушаков Алексей Афанасьевич
376 Ушаков Сергей Алексеевич
377 Фендер Александр Райгольдович
378 Фенцер Елизавета Ивановна
379 Харитонов Владимир Федорович
380 Хмелинин Валерий Алексеевич
381 Храмцов Андрей Андреевич
382 Храмцова Фекла Федотовна
383 Храмцова Марина Александровна
384 Чаринцева Светлана Васильевна
385 Чащина Татьяна Александровна
386 Чемезов Сергей Викторович
387 Черепанов Александр Викторович
388 Черепанова Нина Владимировна
389 Чернышева Марина Петровна
390 Чечулин Дмитрий Федорович
391 Чечулин Владимир Васильевич
392 Чечулин Алексей Владимирович
393 Чечулина Светлана Григорьевна
394 Чечулина Ангелина Евгеньевна
395 Чудинов Иван Игнатьевич
396 Чураков Алексей Анатольевич
397 Шабалин Анатолий Юрьевич
398 Шабалина Любовь Сергеевна
399 Шаламов Виктор Андреевич
400 Шарафутдинова Дания Аюновна
401 Шароваров Александр Петрович
402 Шарыгина Анна Александровна
403 Шашин Тимофей Борисович
404 Шашин Борис Тимофеевич
405 Шашина Мария Борисовна
406 Шашина Зинаида Викторовна
407 Ширинкин Владимир Александрович
408 Шкалыгин Алексей Иванович
409 Шляпин Владимир Петрович
410 Шляпин Василий Петрович
411 Шляпин Юрий Петрович
412 Шляпина Валентина Петровна
413 Шнякин Сергей Степанович
414 Шнякина Вера Васильевна
415 Шумилов Сергей Александрович
416 Юдин Павел Ефимович
417 Юшев Владимир Иванович
418 Юшев Андрей Владимирович
419 Юшева Ольга Ивановна
420 Яковлев Андрей Александрович
421 Яковлева Александр Леонидович
422 Янченко Надежда Николаевна
423 Ячменев Геннадий Дмитриевич
424 Ячменев Иван Геннадьевич
425 Ячменева Вера Викторовна
426 Ячменева Екатерина Андрияновна
427 Яшкин Савелий Егорович
Списки лиц, не получивших свидетельства 
о праве на земельную долю в СПК Урал
1 Абакумов Виктор Михайлович
2 Абакумов Леонид А.
3 Абакумов Алексей Н.
4 Абакумова 3. П.
5 Абакумова Ирина А.
6 Абакумова Анна М.
7 Аминева Зинаида Ф.
8 Анварова Лилия
9 Андреева Любовь Г.
10 Белоносова Федора Егоровна
11 Бобина Александра Т.
12 Бобрышева Александра Е.
13 Богомолова Т. Д.
14 Богомолова Валентина Яковлевна
15 Борисов Михаил А.
16 Брусницин Семен Павлович
17 Брусницин Александр Г.
18 Бубнов Виктор Н.
19 Бурков А. Л.
20 Бухаров Александр Л.
21 Бухаров Виктор М.
22 Бухарова Л. Ю.
23 Бухарова Серафима С.
24 Бухарова Галина В.
25 Ваганов Виктор Федорович
26 Ваганова Лидия Павловна
27 Вараксин Николай П.
28 Ветлужских Михаил А.
29 Веччерков Владимир А.
30 Гайдук Владимир М.
31 Талышева Светлана А.
32 Гребенкина Оксана
33 Гусятник Николай Иванович
34 Давыдов Алексей Андриянович
35 Давыдов Николай Андреевич
36 Давыдов Анатолий Николаевич
37 Давыдова Ольга
38 Данилов Александр Л.
39 Елисов Николай И
40 Елкин В. М.
41 Елькина Любовь М.
42 Ермин Владимир И.

43 Забелин Александр X.
44 Забелин Болеслав Ф.
45 Загитова Г. Н.
46 Заласковских Августа
47 Залесова Н. П.
48 Иванова Таисья Μ.
49 Иванчиков Алексей А.
50 Ивинских Екатерина В.
51 Изюрова Светлана Н.
52 Кадочников Алексей Г.
53 Карепанов Геннадий К.
54 Клевакин Алексей Е.
55 Клевакина Вера Т.
56 Кожевников Анатолий Михайлович
57 Козырчиков Григорий А.
58 Контеева Апол. Ан.
59 Копырин Константин Дмитриевич
60 Коробицына Т. А.
61 Коровина Анна
62 Костоусова Нина В.
63 Кочнев Виктор Е.
64 Кочнев Геннадий Е.
65 Кочнев Леонид Степанович
66 Кочнев Анатолий Е.
67 Кочнева Зинаида Артемьевна
68 Кунщиков Федор Петрович
69 Кунщиков Алексей Михайлович
70 Кунщикова Мария Сергеевна
71 Латаев Вячеслав Г.
72 Латаева Любовь Л.
73 Лафицкий Николай
74 Лепихина Тамара Н.
75 Лисицин Валерий Ф.
76 Лисицин Николай Иванович
77 Лисицин Олег Анатольевич
78 Лисицин Александр С.
79 Лысова Татьяна В.
80 Лялин Алексей Р.
81 Меденников Александр Ник.
82 Мезенов Анатолий И.
83 Мехонцева Анна Андроновна
84 Минеев Максим Е.
85 Минеев Анатолий Петрович
86 Минеев Николай Егорович
87 Минеева Л. Г.
88 Миронов Анатолий Μ.
89 Миронов Андрей Екимович
90 Мокрушина Валентина Степановна
91 Мордовских Юлия В.
92 Мухамедьянов Федор С.
93 Мухлынин Александр И.
94 Мухлынин Александр П.
95 Мухлынин Владимир А.
96 Мухлынина Антон П.
97 Мухлынина Ольга В.
98 Нажмутдинова Р.
99 Негодяев Георгий И.
100 Неуймин Владимир Михайлович
101 Носырев Фрае А.
102 Окулов Вячеслав Л.
103 Орлов Анатолий А.
104 Осинцев Николай Н.
105 Останин Андрей А.
106 Пальшин Владимир Μ.
107 Пилюков Игорь Н.
108 Пилюков Виктор Николаевич
109 Пискунова Валентина А.
110 Подкорытова Е. В.
111 Порядин Владимир П.
112 Пролубникова О. В.
113 Ражапов Равиль И.
114 Распопин Сергей А.
115 Рожин Григорий Ф.
116 Рожина Дарья П.
117 Рожина Анна П.
118 Рублев Михаил Александрович
119 Рублев Валерий Александрович
120 Рублев Александр У.
121 Рыжова Светлана В.
122 Рыжова Лидия В.
123 Савинова Александра И.
124 Сарыева Р. И.
125 Свининых А. Н.
126 Сврычев Ренат
127 Сиберь Иосиф
128 Симоненков Владимир А.
129 Смирнов Василий И.
130 Смирнов Николай В.
131 Смольников Александр Павлович
132 Смольникова Алевтина В.
133 Соколов Николай В.
134 Соколова Любовь С.
135 Степанова Галина В.
136 Тагильцев Н. А.
137 Тагильцева Т. В.
138 Тверитина В. Μ.
139 Терехина Елена А.
140 Третьякова Ираида Н.
141 Тушкова Нина С.
142 Фролова Людмила К.
143 Чаринцев Михаил А.
144 Чезганова Лидия Кузм.
145 Чечулина Анна Аристарховна
146 Шароваров Дмитрий А.
147 Шароварова Марина В.
148 Шевцов Гаврил Н.
149 Шеин Юрий А.
150 Шихалева Μ. А.
151 Шкурихина Ольга
152 Шляпина Светлана Владимировна
153 Шнякин Александр Степанович
154 Юнусова Роза Д.
155 Яковлев Алексей А.
156 Ялунин В. Степанович
157 Ячменев Василий Александрович
158 Ячменева Парасковья Μ.
159 Ячменева Анфиса Мироновна
160 Ячменева Дарья Даниловна
Если собственники невостребованных зе

мельных долей в течение девяносто дней со 
дня опубликования указанного сообщения не 
заявят о своем желании воспользоваться права
ми участников долевой собственности, будут ус
тановлены границы земельного участка (в счет 
выделения вышеуказанных долей) и направлено 
в суд заявление о признании права собствен
ности субъекта Российской Федерации на 
этот земельный участок.

Заявления о вступлении в права участников 
долевой собственности необходимо направлять 
в администрацию городских округов Ачитский, 
Артинский, Каменский, либо в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свер
дловской области (620219 г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка,111).

Организатор торгов (продавец) - конкурсный управля
ющий МУП «Горэнерго» Исаков Е.Ю., действующий на ос
новании Решения Арбитражного суда Свердловской облас
ти от 29 марта 2005 года по делу №А60-6157/2005-С2, из
вещает о проведении 12.10.2006 г. в 12 часов местного вре
мени торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества муниципального унитарного предприятия МО 
«город Качканар» «Горэнерго». Торги будут проводиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф.204, по это
му же адресу можно будет ознакомиться с информацией о 
предмете торгов, положением о проведении торгов и ины
ми документами, а также подать заявку на участие в торгах 
со дня выхода данной публикации по предварительной за
писи по тел. 356-51-36 (Конюков Алексей Андреевич) с 10.00 
до 14.00.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
№

п/п
Наименование лота Цена 

первоначального 
предложения с 

НДС (руб.)

Цена отсечения

1 Здание А БК с гаражом на 4 автомашины, г.
Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 б

6849 000 4109400

2 Административно-бытовой корпус, очистные 
сооружения г. Качканар

5 578 200 3346920

3 Здание ЦСиП, г. Качканар, ул. Клубная, д. 2 3 321 000 1992600
4 Здание АБК РСЦ, г. Качканар, 4 микрорайон 4 082 400 2449440

5 Сварочный цех РСЦ, г. Качканар, 4 
микрорайон

1 022 400 613440

6 Столярный цех РСЦ, г. Качканар, 4 
микрорайон

1 312 200 787320

7 Склад пиломатериалов РСЦ 4 кв-л, 
г. Качканар, 4 микрорайон

232 200 139320

8 Склад сыпучих материалов РСЦ 4 кв-л, 
г. Качканар. 4 микрорайон

46 800 28080

9 Сторожка РСЦ 4 кв-л, г. Качканар, 4 
микрорайон

32400 19440

10 Здание тепловой насосной № 5, г. Качканар, 5 
микрорайон

5 992 200 3595320

11 Склад, г. Качканар, 5 микрорайон 102 600 61560
12 Холодный склад, г. Качканар, 5 микрорайон 185 400 111240
13 Ремонтные мастерские, г. Качканар, ул. 

Октябрьская, д. 5 б
5 112 000 3067200

14 Склад технологических материалов и 
оборудования, г. Качканар, фильтровальная 
станция

2 586600 1551960

15 Теплая стоянка автотракторной техники, г. 
Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 б

702 000 421200

16 Временный склад ЦСиП, г. Качканар, пер.
Клубный, д. 2

338 400 203040

17 Здание ТП корпуса № 32, г. Качканар, ул.
Тургенева, д. 1

453 600 272160

18 Здание автогаража корпус № 32, г. Качканар, 
ул. Тургенева, д. 1

5038 200 3022920

19 АЗС контейнерная заправочная станция в р- 
не ЦКиОС

1 575 000 945000

20 Ограждение т/ст 3 293 400 176040

21 Покрытие площадки АТЦ, ограждения 1 420200 852120
22 Покрытие площадки ЦСиП 19 800 11880
23 Ограждения РСЦ 4 кв.-л. 144 000 86400
24 Покрытие площадки РСЦ 4 кв-л. 183 600 110160
25 Навес холодного склада теплоцеха 55 800 33480
26 ЛЭП 6 Кв 11 мкр (незавершенное 

строительство)
183 600 110160

27 ЛЭП 6 Кв 11 мкр, гоп.с.пр.раб. 
(незавершенное строительство)

288 000 172800

29 Компрессорная станция ЗЗИФ -ПВ-5М 149 760 89856
30 Трактор Т-40 г.н. 56-97 53 460 32076
31 Трактор Т-150К г.н. 56-96 176 220 105732
32 Экскаватор ЭО 3326Р г.н. 44-93 729000 437400
33 Экскаватор ЭО 3323А г.н. 0476 СУ 1080000 648000
34 Экскаватор ЭО 3323А одноковшовый г.н. 53- 

79
864 000 518400

35 Экскаватор ЭО 33211 1 728 000 1036800
36 Гидромолот СП-7 ІА 225 720 135432
37 Гидромолот СП-71А 171000 102600
38 Оборудование охранной сигнализации 217011-60 130206-96
40 Ножницы кривошипно-листовые НД3316 49 500 29700
41 Автомобиль ГАЗ 3102 г.н. О943МК 174 600 104760
42 ЛВИ-ЗГ на шасси ГАЗ-3307 (в.в. 

лаборатория)
1 884 420 1130652

43 Автобус КАВЗ 3976 10032162 г.н. Н 143 ХО 273 960 164376
44 Автомашина грузовая-бортовая MITSUBISHI 

FUSO г.н. С 926 ХЕ
969 660 581796

45 Автовышка ЗИЛ МШТС-4МН г.н.К 712 НН 594 900 356940
46 Автокран на шасси «МАЗ-557 КС-3577» г.н. 

А388КМ
1 215900 729540

47 Автобус Семар - 3234 ГАЗ-330210 г.н. В727 
НН

103 320 61992

48 Подъемник гидравлический (автошасси ЗИЛ) 
г.н. А144КМ

557 280 334368

49 Автомобиль ЗИЛ-130, г.н. 95-01 СВЦ 95 940 57564
50 Автомобиль ЗИЛ-433100, г.н. 424 НЕТ 100 440 60264
51 Автомобиль УАЗ 33-09, г.н. С 359 АА 145 440 87264
52 Трубогиб ИВ 3429 37 800 22680
54 Вексель ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» 

№ 3029962, составлен 10.06.2002 г. в г.
Качканар номиналом 800 000 рублей

171000 102600

Заинтересованные лица обязаны направить письменную 
заявку, предложение о цене по которой лицо имеет наме
рение приобрести имущество (по каждому лоту) и другие 
необходимые документы, предусмотренные положением о 
проведении торгов, по адресу: 620000, г. Екатеринбург, а/я 
106, до 09.10.2006 г.

Цена лота, предложенная заинтересованным лицом, не 
может быть ниже цены отсечения.

Победителем торгов по каждому лоту признается лицо, 
предложившее наибольшую цену лота. В течение трех дней 
с момента проведения торгов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, оф.204, победитель торгов и организа
тор торгов подписывают протокол, имеющий силу догово
ра.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в 
любое время.
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Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
ПРИКАЗЫ

19.07.2006 г. № 3479
Об условиях приватизации памятника истории 

и культуры «Дом купца Ларькова», 
расположенного по адресу: г. Ирбит, 

ул. Советская, д.52, литер А, 
и земельногоучастка под ним

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполне
ния охранных обязательств при приватизации объектов куль
турного наследия», Законом Свердловской области от 10 де
кабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2006 
год», постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 317-ПП «О приватизации в 2006 году относя
щихся к государственной казне Свердловской области памятни
ков истории и культуры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать объект недвижимости, включающий па

мятник истории и культуры «Дом купца Ларькова», располо
женный по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, литер А, и 
земельный участок под ним площадью 477 кв.м (кадастровый 
номер: 66:44:01 01 033:0057), путём продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене при 
условии обременения указанного памятника обязательством по 
содержанию, сохранению и использованию.

2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, ука
занного в пункте 1 настоящего приказа, в размере 519 200 (пя
тисот девятнадцати тысяч двухсот) руб., включая налог на до
бавленную стоимость — в размере 79 200 (семидесяти девяти 
тысяч двухсот) руб.

3. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской облас
ти»:

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного 
в пункте 1 настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта недви
жимости, указанного в пункте 2 настоящего приказа, обяза
тельство покупателя по перечислению денежных средств на счёт 
областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКА
ТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

19. 07.2006 г. № 3480
Об условиях приватизации памятника 
истории и культуры «Дом с лавкой», 
расположенного по адресу: г. Ирбит, 

ул. Советская, д. 6, литер А, и земельного 
участка под ним

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполне
ния охранных обязательств при приватизации объектов куль
турного наследия», Законом Свердловской области от 10 де
кабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2006 
год», постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2006 г. № 317-ПП «О приватизации в 2006 году относя
щихся к государственной казне Свердловской области памятни
ков истории и культуры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать объект недвижимости, включающий па

мятник истории и культуры «Дом с лавкой», расположенный по 
адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д. 6, литер А, и земельный 
участок под ним площадью 351,9 кв.м (кадастровый номер: 
66:44:01 01 022:0031), путём продажи единым лотом на аукцио
не с открытой формой подачи предложений по цене при усло
вии обременения указанного памятника обязательством по со
держанию, сохранению и использованию.

2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, ука
занного в пункте 1 настоящего приказа, в размере 1 427 800 
(одного миллиона четырёхсот двадцати семи тысяч восьмисот) 
руб., включая налог на добавленную стоимость в размере 
217 800 (двухсот семнадцати тысяч восьмисот) руб.

3. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской облас
ти»:

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного 
в пункте 1 настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта недви

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Сведения о заказчике: МОУ «Староуткинская средняя 
общеобразовательная школа № 13»

Адрес: 623036, Свердловская область, ГО Староуткинск, 
р.п.Староуткинск, ул.Советская, 1, тел. (258) 55-2-00

Источник финансирования: местный бюджет
Предмет муниципального контракта: приобретение мик

роавтобуса марки «Соболь» ГАЗ 2217 5104, 10 мест, или 
аналога импортного производства, соответствующего 
ГОСТ Р 51160 98 (автобусы для перевозки детей).

Место, условия и сроки поставки товаров: город Екате
ринбург, до 1.11.2006 г.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный 
расчет в течение 10 дней после поставки товара, авансо
вый платеж в размере 20 % от суммы товара.

Начальная цена контракта:
1 .микроавтобус «Соболь» ГАЗ 2217 5104, 10 мест, 

340000 руб.;
2 .импортный микроавтобус — 430000 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной до

кументации: со дня официального опубликования изве
щения по адресу: Свердловская область, администрация 
ГО Староуткинск, р.п.Староуткинск, ул.Советская, 1 а.

Место, порядок, дата начала и окончания подачи зая
вок на участие в открытом конкурсе: со дня официального 
опубликования извещения по адресу: Свердловская об
ласть, администрация ГО Староуткинск, ул.Советская, 
1 а, тел. (258) 55-1-43, 55-1-42.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 
день вскрытия конвертов: 9 октября 2006 г. в 15 часов.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1 .качественные характеристики товара, наличие сер

тификата качества на поставленную продукцию;
2 .возможность выполнения графика поставки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе: Свердловская область, ад
министрация ГО Староуткинск, р.п.Староуткинск, ул.Со
ветская, 1 а, 9 октября 2006 г. в 15 часов.

Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская об
ласть, администрация ГО Староуткинск, ул.Советская, 
1 а, 11 октября 2006 г.

Место и дата подведения итогов конкурса: Свердловс
кая область, администрация ГО Староуткинск, 11 октября 
2006 г.

жимости, указанного в пункте 2 настоящего приказа, обязатель
ство покупателя по перечислению денежных средств на счёт об
ластного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4 . Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

20.07.2006 г. № 3487
Об условиях приватизации памятника 

истории и культуры «Дом купца Михайлова», 
расположенного по адресу: г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, д.1, и земельного 

участка под ним
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и вы
полнения охранных обязательств при приватизации объектов 
культурного наследия», Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 215-03 «О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и прива
тизации государственного имущества Свердловской области 
на 2005 год», постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.06.2005 г. № 467-ПП «О приватизации в 2005 
году относящегося к государственной казне Свердловской 
области памятника истории и культуры «Дом купца Михайло
ва», расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 
1»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать объект недвижимости, включающий памят

ник истории и культуры «Дом купца Михайлова», расположенный 
по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, литеры А, А 1, А 2, А 3, А 
4, А 5 (далее — памятник) и земельный участок под ним площадью 
1557,00 кв.м (кадастровый номер: 66:44:01 01 021:0036), путём 
продажи единым лотом на аукционе с закрытой формой подачи 
предложений по цене при условии обременения указанного па
мятника обязательством по содержанию, сохранению и исполь
зованию.

2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, ука
занного в пункте 1 настоящего приказа, в размере 363 440 (трёх
сот шестидесяти трех тысяч четырёхсот сорока) руб., включая 
налог на добавленную стоимость в размере 55 440 (пятидесяти 
пяти тысяч четырёхсот сорока) руб.

3. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного в 

пункте 1 настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи имущества, ука

занного в пункте 1 настоящего приказа, обязательство покупате
ля по перечислению денежных средств на счёт областного бюд
жета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловс
кой области (Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

10. 08.2006 г. № 3709
Об условиях приватизации относящегося 

к государственной казне
Свердловской области имущества 

Нижнетагильского мясокомбината
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму
щества», Законом Свердловской области от 27.12.2004 г. № 215- 
03 «Об управлении государственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2005 год» (с изменениями), постановления
ми Правительства Свердловской области от 15.11.2005 г. № 994- 
ПП «О приватизации относящегося к государственной казне Свер
дловской области имущества Нижнетагильского мясокомбина
та» и от 17.07.2006 г. № 609-ПП «О внесении изменений в поста
новление Правительства Свердловской области от 15.11.2005 г. 
№ 994-ПП «О приватизации относящегося к государственной 
казне Свердловской области имущества Нижнетагильского мя
сокомбината»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать обременённое договором аренды с закры

тым акционерным обществом «Комбинат пищевой «Хороший вкус» 
(на срок до 19.07.2010 г.) имущество Нижнетагильского мясоком
бината по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, д. 75, 
перечень которого приведён в приложении к настоящему прика
зу, путём продажи на аукционе с закрытой формой подачи пред
ложений по цене.

2. Установить нормативную цену подлежащего приватизации 
имущества Нижнетагильского мясокомбината в размере рыноч
ной стоимости - 11 515 653 (одиннадцати миллионов пятисот пят
надцати тысяч шестисот пятидесяти трёх) руб., включая налог на 
добавленную стоимость в размере 1 756 625 (одного миллиона 
семисот пятидесяти шести тысяч шестисот двадцати пяти) руб. на 
основании отчёта независимого оценщика.

3. Поручить Свердловскому областному государственному уч

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

доходах по ценным бумагам эмитента”, 
“Сведения о сроках исполнения обязательств 

эмитента перед владельцами ценных бумаг”

2. Содержание сообщения

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

Открытое акционерное общество
"Металлургический завод им. А.К. Серова”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Метзавод им. А.К. Серова”

1.3. Место нахождения эмитента Город Серов, Свердловской области
Российской Федерации

1.4. ОГРН эмитента 1026601814799
1.5. ИНН эмитента 6632004667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31254-0

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

http://www.serovmet.ru

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

Газета “Областная газета”, “Приложение к 
Вестнику ФСФР”

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0631254Ы1092006, Ю31254О0ІЮ2606

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг:
документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением (далее - Облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регист
рации: 4-01-31254-0 от 26 января 2006 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: ФСФР России

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об опре
делении размера (порядка определения размера) процента (купо
на) по облигациям эмитента:
ставка по первому купону определяется в соответствии с Ре
шением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государствен

Областное государственное учреждение 
«Свердловский областной миграционный центр» 

(ул.Белинского, 76) приглашает на вакантные должности: 
ЭКОНОМИСТА, БУХГАЛТЕРА-КАССИРА.

Условия работы при собеседовании.
Обращаться: отдел кадров, Екатеринбург, ул.Белинского, 76, 

тел.: 251-97-29.

реждению (далее - СОГУ) «Фонд имущества Свердловской об
ласти»:

1) осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 
настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи имущества, ука
занного в пункте 1 настоящего приказа, обязательство покупа
теля по перечислению денежных средств на счёт областного 
бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Сверд
ловской области (Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Поручить отделу по распоряжению объектами казённого 
имущества (Куковякин А.П.)

1) совместно с закрытым акционерным обществом «Комби
нат пищевой «Хороший вкус» (Емельянов С.Г.) обеспечить опе
ративный режим ознакомления потенциальных покупателей с 
состоянием подлежащего приватизации имущества Нижнетагиль
ского мясокомбината (при необходимости);

2) совместно с закрытым акционерным обществом «Комби
нат пищевой «Хороший вкус» (Емельянов С.Г.) обеспечить пере
дачу Покупателю приватизированного имущества Нижнетагиль
ского мясокомбината, а также соответствующей технической и 
бухгалтерской документации в сроки, установленные заключён
ным между СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» и 
Покупателем договором купли-продажи;

3) совместно с отделом реестров (Моторин С.Н.) обеспечить 
учёт в составе Реестра государственного казённого имущества 
Свердловской области объектов, не включённых в перечень под
лежащего приватизации имущества Нижнетагильского мясоком
бината в соответствии с приложением к настоящему приказу;

4) обеспечить оформление и вовлечение в хозяйственный обо
рот объектов, не включённых в перечень подлежащего привати
зации имущества Нижнетагильского мясокомбината в соответ
ствии с приложением к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

17 августа 2006 г. № 3807
О внесении изменений в приказы МУГИСО 
от 19.07.2006 г. № 3479, от 19.07.2006 г. 

^s 3480, от 20.07.2006 г. № 3487
Руководствуясь законами Свердловской области от 27.12.2004 

г. № 215-03 и от 10.12.2005 г. № 110-03, постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2006 г. № 317-ПП 
«О приватизации в 2006 году относящихся к государственной 
казне Свердловской области памятников истории и культуры», 
от 14.06.2005 г. № 467-ПП «О приватизации в 2005 году относя
щегося к государственной казне Свердловской области памят
ника истории и культуры «Дом купца Михайлова», расположен
ного по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1», принимая во 
внимание представленные ЗАО «Международный центр оцен
ки» отчёты об оценке рыночной стоимости права собственности 
на земельные участки под памятниками истории и культуры, рас
положенными в г. Ирбите по ул. Советская, д. 6; ул. Советская, 
д.52; ул. Пролетарская, д. 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 2 приказа 19.07.2006 г. № 3479 «Об условиях прива

тизации памятника истории и культуры «Дом купца Ларькова», 
расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, литер 
А, и земельного участка под ним» изложить в следующей редак
ции.

«2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, ука
занного в пункте 1 настоящего приказа, в размере 539 900 (пяти
сот тридцати девяти тысяч девятисот) руб., в том числе земель
ного участка — в размере 20 700 (двадцати тысяч семисот) руб. и 
памятника истории и культуры — в размере 519 200 (пятисот 
девятнадцати тысяч двухсот) руб., включая налог на добавлен
ную стоимость — в размере 79 200 (семидесяти девяти тысяч 
двухсот) руб.».

2. Пункт 2 приказа от 19.07.2006 г. № 3480 «Об условиях 
приватизации памятника истории и культуры «Дом с лавкой», 
расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, д.6, и зе
мельного участка под ним» изложить в следующей редакции:

«2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, ука
занного в пункте 1 настоящего приказа, в размере 1 443 700 
(одного миллиона четырёхсот сорока трёх тысяч семисот) руб., 
в том числе земельного участка - в размере 15 900 (пятнадцати 
тысяч девятисот) руб. и памятника истории и культуры — в раз
мере 1 427 800 (одного миллиона четырёхсот двадцати семи ты
сяч восьмисот) руб., включая налог на добавленную стоимость в 
размере 217 800 (двухсот семнадцати тысяч восьмисот) руб.».

3. Пункт 2 приказа от 20.07.2006 г. № 3487 «Об условиях 
приватизации памятника истории и культуры «Дом купца Михай
лова», расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 
1, и земельного участка под ним» изложить в следующей редак
ции:

«2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, ука
занного в пункте 1 настоящего приказа, в размере 397 340 (трёх
сот девяноста семи тысяч трёхсот сорока) руб., в том числе зе
мельного участка — в размере 33 900 (тридцати трёх тысяч девя
тисот) руб. и памятника истории и культуры - в размере 363 440 
(трёхсот шестидесяти трёх тысяч четырёх сорока) руб., включая 
налог на добавленную стоимость в размере 55 440 (пятидесяти 
пяти тысяч четырёхсот сорока) руб.».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

ный регистрационный номер 4-01-31254-0 от 26.01.2006), 
утвержденными Советом директоров ОАО “Метзавод им. А.К. 
Серова” (Протокол № б/н от "19” декабря 2005 г). Ставка 
первого купона в размере 8,75 процентов годовых утвержде
на Генеральным директором управляющей организации ООО 
“УГМК-Сталь” (Приказ № 130 от 03 марта 2006г.).

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: 03 
марта 2006 года

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние об определении размера (порядка определения размера) про
цента (купона) по облигациям эмитента: 03 марта 2006 года.

2.7. Содержание обязательств эмитента: выплата первого ку
понного дохода по Облигациям.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
(подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии): 87 260 000 (Восемьдесят семь миллионов две
сти шестьдесят тысяч) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подле
жавшего) выплате по одной облигации эмитента: 43 (Сорок три) 
рубля 63 (Шестьдесят три) копейки.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество): денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента должно быть исполнено: 01 сентября 2006 
года.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплачен
ного по облигациям эмитента: 87260 000 (Восемьдесят семь 
миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.

2.11. Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство 
исполнено в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации 
ООО “УГМК-Сталь” ---------------А.М. Полянский.
3.2. Дата 1 сентября 2006 г.

Строительной организации требуются: 
плотники-бетонщики — 20 чел. Оплата труда 
— от 25000 руб. и выше. Опыт работы обязате
лен. Общежитие предоставляется. Тел. в г.Тю
мени: 8(3452) 21-41-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Форма торгов: открытый конкурс
Сведения о заказчике: МОУ «Староуткинская средняя общеобразова

тельная школа № 13»
Адрес: 623036, Свердловская область, ГО Староуткинск, р.п.Староут

кинск, ул.Советская, 1, тел. (258)55-2-00
Источник финансирования: местный бюджет
Предмет муниципального контракта: поставка товаров по специфика

ции:

п/п Наименование серии Состав Цена Кол-во Сумма 
рублей

1. Противогаз ГП-7 оборудование 1200 10 12000
2. Дозиметр бытовой оборудование 2500 1 2500
3. Респиратор Р-2 оборудование 130 10 1300
4. Индивидуальный 

перевязочный пакет 
ИПП-1

оборудование 50 15 750

5. Сумка санинструктора оборудование 1400 1 1400
6. Защитный костюм ОЗК 

(плащ ОП-1, чулки, 
перчатки Л-1)

оборудование 2800 1 2800

7. Тренажер реанимации 
Максим-П

оборудование 32000 2 32000

8. Станок 
деревообрабатывающи 
й МДС-01 с 
прижимным 
устройством

станки 16500 3 49500

9. Машинка швейная 
бытовая «Janome Jem»

оборудование 7000 5 35000

10. Лингафонный кабинет 
«Диалог-2» на 12 мест 
(без мебели)

оборудование 225000 1 225000

И. Системный блок (CPU 
INTEL Celeron D 346 
(3.06GHz), 256KB, 
533MHz, LGA775 {64 
bit}, BOX (рабочее 
место ученика)

оборудование 13ООО 2 26000

12. Ж/к монитор (LCD 
Samsung 17" SM 710N 
(SKS) Silver)

оборудование 9000 2 18000

13. Ноутбук HP nc6110 
CM360 1.4GHz/256Mb/ 
40Gb/15". XGA/DVD 
/CDRW/802.11 b/g/ 
Xppro

оборудование 29000 2 58000

14. Принтер МФУ HP 
LaserJet (сканерч- 
копирч- принтер-»- факс)

оборудование 12000 1 12000

15. Принтер лазерный HP 
2600 (цветной, А4, 4 
картриджа)

оборудование 19000 1 19000

16. Проекционный столик 
PT-2 (h=8O см до 128 
см) на колесиках

оборудование 5000 1 5000

17. Интерактивная доска 
SMARTBoard 660 
(диагональ 647162.6 см)

оборудование 98000 1 98000

18. Мультимедиа-проектор 
Sony VPL-CX20, XGA, 
2000 ANSI, 1.90 кг

оборудование 63500 1 63500

19. Мультимедиа-проектор 
BENQ РВ2250, DLP, 
XGA, 2200 ANSI, 1.9 кг

оборудование 40000 1 40000

20. Экран на штативе 
125x125 см Spectra

оборудование ЗООО 1 ЗООО

21. Экран на штативе 
240x240 см Стандарт 
Экстра, тип MW

оборудование 14500 1 14500

22. Телевизор диагональ 54 
см, LG

оборудование 7ООО 5 35000

23. Музыкальный центр 
(CD+2 кассеты ауди)

оборудование 6000 5 ЗОООО

24. DVD-плеер оборудование 2200 5 11ООО
25. Верстак столярный оборудование 7000 5 35000
26. Мяч баскетбольный 

(кожа) № 7
шт. 500 10 5000

27. Мяч волейбольный 
«Mikasa»

шт. 600 10 6000

28. Секундомер 
однокнопочный

шт. 600 3 1800

29. Ботинки лыжные 
отечественные

пара 750 10 7500

30. Крепления лыжные 
размер 36—43

пара 130 10 1300

31. Лыжи пластиковые пара 1200 10 12000
32. Коврик туристический 

0,5x1,9 м
шт. 200 6 1200

33. Мешок спальный 
синтетический

шт. 550 6 3300

34. Палатка туристическая 
4-местная (без устан. 
комплекта)

шт. 1190 6 7140

35. У становочный 
комплект

компл. 450 6 2700

36. Рюкзак 40 л шт. 410 6 2460
37. Скамья для пресса 

изогнутая
шт. 3300 1 3300

38. Атлетический 
универсальный 
тренажер

шт. 20000 1 20000

39. Велотренажер 
ременной

шт. 6500 1 6500

40. Сетка для футбольных 
ворот нить 2,5 
(7,32x2,44x2,00)

пара ЗООО 2 6000

ИТОГО: 916450
Место, условия и сроки поставки товаров — город Екатеринбург, до 

1.11.2006 г.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет в течение 

10 дней после поставки товара, авансовый платеж в размере 20% от сум
мы товара.

Начальная цена контракта: 916450 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со 

дня официального опубликования извещения по адресу: Свердловская 
область, администрация ГО Староуткинск, р.п.Староуткинск, ул.Советс
кая, 1 а.

Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: со дня официального опубликования извещения по 
адресу: Свердловская область, администрация ГО Староуткинск, ул.Со
ветская, 1 а, тел. (258) 55-1-43, 55-1-42.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 
конвертов: 6 октября 2006 г. в 15 часов.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. качественные характеристики товара, наличие сертификата каче

ства на поставленную продукцию;
2. возможность выполнения графика поставки.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от

крытом конкурсе: Свердловская область, ГО Староуткинск, ул.Советская, 
1 а, 6 октября 2006 г. в 15 часов

Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская область, ГО Старо
уткинск, ул.Советская, 1 а, 10 октября 2006 г.

Место и дата подведения итогов конкурса: Свердловская область, ГО 
Староуткинск, 10 октября 2006 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСНОГО КОНКУРСА

20 октября 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства 
по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка 
л/фонда Нижнетагильского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Городское лесничество кв. № 130 в. 22, площадью 3,0 
га. Вид лесопользования - побочное (сенокошение). Для зак
лючения договора аренды участка л/фонда победителю предо
ставляется 60 дней с момента подписания протокола о резуль
татах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя, изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 17 октября 2006 года 15.00. АЛХ 
по Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 17 октября 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. 
Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области был проведён аук
цион 29 августа 2006 года по продаже права на заключе
ние договора аренды земельного участка сроком на 3 года, 
расположенного по адресу г. Североуральск, ул. Павла 
Баянова, 6, площадь 4 154 кв.м. Организатор торгов Свер
дловское государственное учреждение «Фонд имущества 
Свердловской области». Аукцион признаётся несостояв
шимся вследствие участия в аукционе менее двух участни
ков. С единственным участником аукциона - муниципаль
ное учреждение «Служба заказчика» - заключается дого
вор аренды земельного участка по начальной цене предме
та аукциона в соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

http://www.serovmet.ru
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■ ТВОРЧЕСТВО юных

"Айвенго"
всегда в седле

Нераспакованные чемоданы и сумки в прихожей, 
мальчишки и девчонки устало расположились на 
диване. Так, наверное, чувствовали себя рыцари, 
вернувшиеся из похода... Это эстрадная студия 
“Айвенго” только что вернулась домой, в детско- 
подростковый клуб “Буревестник”, что в Кировском 
районе Екатеринбурга, с гастролей. В Геленджике, 
куда ребята ездили выступать с вокальной 
программой, они стали лауреатами всероссийского 
фестиваля-конкурса искусств “Маленький принц”.

За шесть лет существова
ния этот удивительный кол
лектив, в концертный состав 
которого входит 44 человека 
в возрасте от 5 до 25 лет, по
лучил около двухсот различ
ных наград. Руководит им 
жизнерадостная и неутоми
мая Ольга Рудько, ставшая в 
2004 году лауреатом област
ного конкурса “Женщина 
года”. Физик по образованию, 
она всю жизнь чувствовала 
тягу к организации сценичес
кой деятельности. Студию, 
которая сейчас стала извест
на не только в Екатеринбур
ге, но и по всей России, Оль
га Ивановна создала вместе 
со своими детьми: Рита была 
хореографом студии, Ксюша 
проводила тренинг по аэро
бике, Прохор - педагог по во
калу, а младший, Арсений — 
один из артистов.

Сегодня этот коллектив, 
имея многогранный и само
бытный репертуар, дает до 
ста двадцати (!) концертов в 
год. Недавно здесь откры
лось направление авторской 
песни под гитару. А все пес
ни “Айвенго” о самом свет
лом и дорогом - о мире, о 
родной стране, о дружбе.

Конечно, за время станов
ления студия сталкивалась 
со многими трудностями, в 
том числе и материальными. 
Но мир не без добрых людей 
- кто-то всегда помогал. Дру
жеские отношения, к приме
ру, сложились у этого коллек
тива с министерством соци
альной защиты населения 
Свердловской области, кото
рое регулярно предоставля
ет площадки для выступле
ний юных талантов.

“Айвенго” отличается гар
монией во всем: от реперту
ара до отношений внутри 
коллектива. По мнению руко
водителя, криками и угроза
ми можно сделать только 
хуже, в привычку должно вой

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/фонда Сысертского лесхоза, расположенного в 
границах Кашинского лесничества: кв. № 20, в. 45, площа
дью 0,1 га. Вид лесопользования - культурно-оздоровитель
ные, спортивные и туристические цели. Для заключения до
говора аренды участка л/фонда победителю предоставляет
ся 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя, изложены в конкурсной документации. 
Последний срок приема конкурсных предложений устанавли
вается до 15.00 17 октября 2006 года. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 17 
октября 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ :
І ОДЕОШ

ЦЕПИ ПРМПЦІШЕ
: /\Ю6/\П ФОРМА ОПЛАТЫ 
:тел. ® Екптеримбырге: (ЗТО 37Ш-23-Ш2

8 сентября 
СЕМИНАР 

«Последние 
изменения 

в земельном 
законодательстве». 

Справки по тел./факсу: 
350-32-33, 
376-22-66, 
376-22-86.

ти доброе отношение к окру
жающим. “Быть нужными и 
быть дружными” - девиз как 
молодых исполнителей, так и 
их преподавателей.

-У нас всегда весело. Ре
петиции проходят легко, хотя 
вместе занимаются и малы
ши, и старшеклассники. Но 
самое классное - выступать 
на концертах, гастролиро
вать! - рассказывает Арсе
ний Рудько.

Многие ребята в этом кол
лективе из неблагополучных 
семей. “Айвенго” дает им 
шанс реализовать себя, по
верить в свои силы. Главной 
целью своей деятельности 
Ольга Ивановна считает воз
можность уберечь детей от 
беды, не дать пропасть. Ос
новная задача - не победить 
в каждом конкурсе любой це
ной, а удержать интерес де
тей к творчеству, их доброе 
отношение друг к другу.

-Верить в себя и делать 
дело. Жизнь не состоит из 
одних успехов, нужно делать 
выводы из любой неудачи и 
идти дальше, - дает совет 
Ольга Рудько.

Студия стала не только 
стартовой площадкой для 
многих талантливых ребят, 
но и своеобразной творчес
кой лабораторией молодых 
педагогов: Прохор Рудько, 
хореограф Артем Силантьев, 
преподаватель вокала и ги
тары Александр Наговицин 
уже заслужили на своем по
прище немало наград. На 
вопрос о будущей профес
сии Вадик и Юля Пыховы от
вечают: “Хочется стать пев
цами, то есть самыми насто
ящими звездами. Но при 
этом всегда вести себя по
рыцарски”.

Вероника НОВОСЕЛОВА.
НА СНИМКЕ: на гастро

лях в Геленджике.
Фото автора.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа)

Тел.: (3472) 74-88-02, 
74-04-06.

Любая форма оплаты.

В РЕДАКЦИОННОЙ почте 
накопилось много вопросов 
от педагогических 
работников, которым вскоре 
предстоит пойти на 
заслуженный отдых. 
Отвечает на вопросы 
читателей «ОГ» начальник 
отдела оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц 
Отделения ПФР по 
Свердловской области 
Людмила ВОЛКОВА.

—Людмила Викторовна, 
какими правовыми актами 
регламентируется право на 
досрочную пенсию педаго
гам?

В соответствии с подпунктом 
10 пункта 1 статьи 28 Федераль
ного закона Российской Феде
рации от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации» лицам, не ме
нее 25 лет осуществлявшим пе
дагогическую деятельность в 
учреждениях для детей (далее 
— стаж работы), предоставле
но право на досрочную трудо
вую пенсию по старости.

Согласно пункту 3 статьи 28 
Закона от 17.12.2001 списки со
ответствующих работ, профес
сий, должностей, специальнос
тей и учреждений (организаций), 
с учетом которых назначается 
досрочная трудовая пенсия по 
старости, правила исчисления 
периодов работы (деятельности) 
и назначения указанной пенсии 
при необходимости утверждают
ся правительством Российской 
Федерации.

Правительством Российской 
Федерации в пределах делеги
рованных ему полномочий по
становлением от 29.10.2002 
№ 781 утвержден Список долж
ностей и учреждений, работа в 
которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на дос
рочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осу
ществлявшим педагогическую 
деятельность в учреждениях для 
детей, в соответствии с подпун
ктом 10 пункта 1 статьи 28 Фе
дерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера
ции» и Правила исчисления пе
риодов работы, дающей право 
на досрочное назначение тру
довой пенсии по старости ли
цам, осуществлявшим педаго
гическую деятельность в учреж
дениях для детей, в соответ
ствии с подпунктом 10 пункта 1 
статьи 28 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации».

■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Екатеринбург вернулся большой хоккей!
Температура “плюс 26” с хоккеем, вообще-то, ассоциируется 
мало. Но именно такая, по-летнему солнечная и теплая 
погода установилась в Екатеринбурге в конце минувшей 
недели, в день старта Кубка губернатора Свердловской 
области.

Последний раз хоккейный матч 
во Дворце спорта на Большакова 
(теперь он именуется культурно
развлекательный комплекс "Ура
лец”) проходил 19 февраля 2001 
года. Любопытно, что трое из че
тырех с лишним десятков испол
нителей “заключительного аккор
да” участвуют в нынешнем турни
ре. На тот момент хоккеистов “Ди
намо-Энергии” судьба разброса
ла по разным клубам: Лев Трифо
нов теперь играет за екатеринбур
гский “Автомобилист", Алексей 
Малышев - за новоуральский 
“Кедр”, Алексей Воронов - за ниж
нетагильский “Спутник".

По-своему символично, что 
первым хоккейным турниром на 
льду реконструированного, а по 
сути, отстроенного заново соору
жения стал розыгрыш Кубка гу
бернатора Свердловской облас
ти. Ведь именно областные влас
ти во главе с Эдуардом Росселем 
внесли немалый вклад в появле
ние на свет в Екатеринбурге еще 
одного современного спортивно
го объекта.

А идея проведения такого тур
нира принадлежит руководству 
возрожденного хоккейного клуба 
“Автомобилист", и как раз в рам
ках этих соревнований команда 
впервые предстала перед бо
лельщиками родного города. Ее 
соперниками на турнире стали 
все остальные ведущие коллекти
вы области из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Серова, Ново
уральска. Кстати, по задумке ру
ководства ХК “Автомобилист", в 
будущем приглашения участво-

Список и правила вступили в 
юридическую силу с 12.11.2002. 
В соответствии с ними осуще
ствляется пенсионное обеспе
чение педагогических работни
ков за все периоды работы не
зависимо от времени ее осуще
ствления.

Постановлением Конститу
ционного Суда Российской Фе
дерации от 29.01.2004 № 2-П 
было установлено, что нормы 
Федерального закона «О трудо
вых пенсиях в Российской Фе
дерации» «по своему конститу
ционно-правовому смыслу в си
стеме норм не могут служить 
основанием для ухудшения ус

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Педагог готовится к пенсии
ловий реализации права на пен
сионное обеспечение, включая 
размер пенсии, на которые рас
считывало застрахованное лицо 
до введения в действие нового 
правового регулирования».

Поэтому при определении 
права на трудовую пенсию пе
дагогическим работникам ис
числение стажа, имевшего ме
сто до 01.01.2002, может про
изводиться по ранее действо
вавшим нормативным актам.

К таким нормативным право
вым актам относятся следую
щие:

—постановление Совета Ми
нистров РСФСР от 06.09.1991 
№ 463 «Об утверждении списка 
профессий и должностей ра
ботников народного образова
ния, педагогическая деятель
ность которых в школах и дру
гих учреждениях для детей дает 
право на пенсию за выслугу лет 
по правилам статьи 80 Закона 
РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР». Им регули
ровалось назначение пенсий за 
периоды работы до 01.11.1999;

—постановление правитель
ства Российской Федерации от 
22.09.1999 № 1067 «Об утвер
ждении списка должностей, ра
бота в которых засчитывается в 
выслугу, дающую право на пен
сию за выслугу лет в связи с пе
дагогической деятельностью в 
школах и других учреждениях 
для детей, и правил исчисления 
сроков выслуги лет в связи с пе
дагогической деятельностью в 
школах и других учреждениях 
для детей». Постановлением 

вать в турнире, который решено 
сделать традиционным, получат 
и коллективы других регионов.

Вообще же, традиция проведе
ния предсезонных хоккейных тур
ниров в нашем городе уходит сво
ими корнями в 70-е годы прошло
го века. В 1973 году восемь ко
манд участвовали в соревновани
ях, посвященных 250-летию осно
вания Свердловска(победителем 
стал местный “Автомобилист"). А 
уже на следующий сезон сорев
нования, на которые не раз при
езжали сильнейшие клубы стра
ны, получили поэтическое назва
ние “Каменный цветок". В 1976 
году в Свердловске прошел Ме
мориал ВВС, в котором приняла 
участие готовившаяся к выступле
нию на Кубке Канады сборная 
СССР.

регулировался порядок назна
чения пенсий педагогическим 
работникам за периоды рабо
ты с 01.11.1999 по 11.11.2002. 
По желанию гражданина прави
ла, утвержденные постановле
нием, могли также применять
ся при исчислении выслуги лет 
и за периоды работы до 
01.11.1999.

—Поясните, имеет ли зна
чение для назначения дос
рочной пенсии название дет
ского дошкольного учрежде
ния?

—Право на досрочную трудо
вую пенсию педагогических ра
ботников связано с выполнени

ем педагогической деятельно
сти в строго определенных уч
реждениях, наименования кото
рых перечислены в соответству
ющих списках. В названные 
выше списки включен раздел 
«Наименование учреждений», 
разработанный на основе соот
ветствия вида учреждения оп
ределенному типу учреждений.

Так, в разделе «Наименова
ние учреждений» списка от 
06.09.1991 детские дошкольные 
учреждения приведены не под 
общим наименованием, а с ука
занием конкретных наименова
ний видов учреждений - детс
кий сад, сады-ясли, детские 
ясли. В пункте 8 раздела «Наи
менование учреждений» спис
ков от 22.09. 1999, от 29.10.2002 
в рамках типа «дошкольные об
разовательные учреждения» 
приведен исчерпывающий пе
речень наименований видов уч
реждений.

Наименования учреждений 
«дошкольное образовательное 
учреждение», «детский комби
нат», «комплекс детский сад- 
школа», отсутствуют в списках, 
что не дает правовых оснований 
включать периоды работы педа
гогических работников в указан
ных учреждениях в стаж для 
предоставления права на пен
сию.

Вместе с тем, для определе
ния типа и вида учреждения воз
можно использование дополни
тельной юридически значимой 
информации.

Установление типа и вида 
производится на основании

...Несмотря на совершенно 
очевидный соблазн использовать 
теплый субботний день для про
ведения досуга на открытом воз
духе, зрительный зал заполнили 
порядка двух с половиной тысяч 
любителей хоккея. Думаю, новый 
дворец их весьма порадовал: в 
летней одежде на трибунах не хо
лодно, над центром площадки - 
огромное табло в виде куба, на 
котором параллельно идет теле
трансляция матча. Матчу “Авто
мобилиста" с “Кедром” предше
ствовала краткая церемония от
крытия соревнований. Под став
шую уже легендарной песню “В 
хоккей играют настоящие мужчи
ны" на площадке появились не 
только хоккеисты всех пяти ко
манд-участниц турнира, но и 
мальчишки из “Юности" и “Спар- 

наименования образовательно
го учреждения и его устава, т.к. 
статьей 54 Гражданского кодек
са Российской Федерации ус
тановлено, что в наименовани
ях образовательных учрежде
ний, как некоммерческих орга
низаций, должно содержаться 
указание на характер деятель
ности юридического лица.

В соответствии со статьей 13 
Закона Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об
разовании» установлен поря
док, согласно которому в уста
ве образовательного учрежде
ния указывается наименование 
учреждения, а также типы и 

виды реализуемых образова
тельных программ. Если из тек
ста устава (положения) этого уч
реждения следует, что наиме
нование типа и вида соответ
ствуют наименованиям списка, 
то вопрос о включении периода 
работы в стаж педагогической 
деятельности для назначения 
пенсии решается положитель
но.

—Должно ли учреждение 
иметь статус юридического 
лица?

—Возникновение права на 
пенсию в связи с педагогичес
кой деятельностью законода
тель связывает с осуществлени
ем педагогической деятельно
сти в учреждениях, являющихся 
по своему правовому статусу 
юридическими лицами, так как 
Закон «Об образовании» от 
10.07.1992 устанавливает пра
вовое положение образователь
ного учреждения как «юриди
ческого лица».

Все учреждения, созданные 
после 08.12.1994 (дата введе
ния в действие главы IV Граж
данского кодекса Российской 
Федерации), должны иметь ста
тус юридического лица, и к ним 
при решении вопросов о праве 
на досрочное пенсионное обес
печение предъявляется требо
вание об их регистрации.

По учреждениям, образован
ным до 08.12.1994, статус юри
дического лица подтверждает
ся уставом (положением), ут
вержденным вышестоящей 
организацией.

При отсутствии устава (поло

таковца”, женская команда 
“Спартак-Меркурий”, ветераны 
“Автомобилиста”.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились и.о. 
министра Свердловской области 
по физической культуре, спорту 
и туризму Андрей Салов, предсе
датель межрегионального коор
динационного совета “Урал-За- 
падная Сибирь” Федерации хок
кея Россия Анатолий Варламов, 
один из самых популярных екате
ринбургских хоккеистов за всю 
историю Виктор Кутергин и вос
питанник “Спартаковца" Саша 
Коваленко. Суть их выступлений 
сводилась, в общем-то, к одно
му: ввод в строй прекрасного Ле
дового дворца должен стать пер
вым шагом на пути возвращения 
былого авторитета свердловско
го хоккея.

А затем символическое вбра
сывание шайбы, в котором при
няли участие капитаны команд 
Алексей Булатов (“Автомоби
лист”) и Владимир Алексеев 
(“Кедр"), произвел Анатолий Вар
ламов. Анатолий Прокофьевич 
отличился, кстати, еще в одном 
качестве. Когда в ѴІР-ложе зашла 
речь о том, кто из хоккеистов “Ав
томобилиста” забросит первую 
шайбу в новом Дворце, Варламов 
оказался единственным, кто дал 
точный прогноз - Булатов.

О матчах турнира - на один
надцатой странице.

Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА. 

жения) в случаях, если при со
здании организации определе
но, что она осуществляет свою 
деятельность на основании ти
пового положения об организа
циях данного вида, имеется не
обходимость изучения соответ
ствующего типового положе
ния. При наличии в нем требуе
мых сведений периоды работы 
в данных учреждениях можно 
засчитать в стаж для определе
ния права на досрочное пенси
онное обеспечение.

В случаях отсутствия отсыл
ки к типовому положению тер
риториальные органы ПФР, 
принимая решение об отнесе

нии учреждений к числу юриди
ческих лиц, могут исходить из 
наличия признаков указанной 
организационно-правовой фор
мы юридического лица: обособ
ленное имущество, находящее
ся на праве оперативного уп
равления учреждения (в соб
ственности учредителя), доку
менты, свидетельствующие о 
субсидиарной ответственности 
учредителя по обязательствам 
учреждения, печать, самостоя
тельный баланс или смета, пра
во самостоятельного приема на 
работу или увольнения.

Если гражданин работал в уч
реждении, созданном до 
08.12.1994 и зарегистрирован
ном в качестве юридического 
лица ко дню обращения за на
значением пенсии, то весь пе
риод работы подлежит зачету в 
стаж педагогической деятельно
сти. Например, детская музы
кальная школа, созданная в 
1989-м, получила статус юриди
ческого лица 09.08.1997. Было 
зарегистрировано учреждение с 
наименованием - Муниципаль
ное учреждение дополнительно
го образования детей детская 
музыкальная школа. При обра
щении работников данной шко
лы за назначением пенсии весь 
период работы в школе будет 
засчитан в стаж для определе
ния права на досрочное пенси
онное обеспечение.

Независимо от статуса само
стоятельного учреждения в стаж 
работы включается работа в 
структурных подразделениях, 
наименования которых исчер

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 10 

статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
IKSO_04KK05
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие в кон
курсе от 1 сентября 2006 года № 4.
Протокол подписан Райковым В.И., Сапцыным С.П., Красноперовым С.М., 
Фроловой М.М., Андреевым Д.А., Кондратьевым А.А., Усольцевой Е.М., чле
нами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Избирательная комиссия Свердловской области.
Почтовый адрес: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.
Телефоны: 8 (343) 377-16-43, 371-78-24.
E-mail: zakupki@ikso.org.
Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
Вид товаров (работ, услуг): строительные услуги.
Предмет государственного контракта: ремонтные работы в кабинетах.
Начальная цена контракта: 400 000 рублей.
Место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок: 620031, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 1.09.2006 года 
с 14.30 местного времени.
Участники конкурса и предложенные ими условия исполнения контрак
та:
1. ООО “Уралевростиль":
1) качество выполняемых работ - соответствует;
2) качество предлагаемых материалов - соответствует;
3) сроки выполнения работ - 15.11.2006 г.;
4) срок и объем предоставления гарантии качества - 2 года на весь объем 
работ;
5) цена контракта - 377386,51 рубля.
2. ООО "Уралпромстрой - XXI”:
1) качество выполняемых работ - соответствует;
2) качество предлагаемых материалов - соответствует;
3) сроки выполнения работ - 20.10.2006 г.;
4) срок и объем предоставления гарантии качества - не указано;
5) цена контракта - 365083,74 рубля.
Критерии оценки заявок:
1) качество выполняемых работ;
2) качество предлагаемых материалов;
3) сроки выполнения работ;
4) срок и объем предоставления гарантии качества;
5) цена контракта.
Заявки участников конкурса, которым присвоены первый и второй по
рядковые номера:
1. ООО "Уралевростиль”, 620058, г. Екатеринбург, пр.Космонавтов, 107.
2. ООО “Уралпромстрой - XXI", 620017, г. Екатеринбург, ул. Фр. бригад, 15А, 
оф. 32.

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 2 
статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

IKSO_04KK04
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 1 сентября 
2006 года № 4.
Протокол подписан Райковым В.И., Сапцыным С.П., Красноперовым 
С.М., Фроловой М.М., Андреевым Д.А., Кондратьевым А.А., Усольцевой 
Е.М., членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Избирательная комиссия Свердловской обла
сти.
Почтовый адрес: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: 8 (343) 377-16-43, 371-78-24.
E-mail: zakupki@lkso.org.
Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
Вид товаров (работ, услуг): строительные услуги.
Предмет государственного контракта: ремонтные работы в кабине
тах.
Начальная цена контракта: 400 000 рублей.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, д.1, 1.09.2006 года с 14 часов местного времени.
Решение о допуске участников размещения заказа к участию в 
конкурсе и о признании их участниками конкурса:
1) ООО “Уралевростиль”;
2) ООО “Уралпромстрой - ХХГ.
Решение об отказе в допуске участников размещения заказа к участию 
в конкурсе с обоснованием такого решения:
1) ООО “Стройспецмонтаж - 2000". Отказано в допуске по причине 
несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации. Предложение участника размещения заказа не соответ
ствует предмету конкурса.
2) ООО "СтройФундамент". Отказано в допуске по причине отсутствия 
в конкурсной заявке, представленной участником размещения заказа, 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо 
нотариально заверенной копии такой выписки.

пывающим образом приведены 
в пункте 5 правил от 22.09.1999 
и в пункте 13 правил от 
29.10.2002. Среди них такие 
структуры, как общеобразова
тельная школа, лицей, гимна
зия, детский сад, техникум, учи
лище, школа-интернат и др. На
пример, детский сад предприя
тия, школа ГорОНО, лицей ин
ститута.

Работа в структурных под
разделениях - ясли-сад (сад- 
ясли), детские ясли включается 
в стаж работы только при опре
делении права на досрочное 
пенсионное обеспечение по по
становлению правительства от 
29.10.2002.

—Людмила Викторовна, 
влияет ли форма собствен
ности на установление прав 
на досрочную пенсию?

— Конституционный Суд 
Российской Федерации Опре
делением от 06.12.2001 №310- 
О и Постановлением от 
03.06.2004 № 11-П признал, что 
нормы права, в соответствии с 
которыми в стаж работы, даю
щей право на досрочное пенси
онное обеспечение,засчитыва
ется педагогическая деятель
ность, осуществлявшаяся в го
сударственных и муниципаль
ных учреждениях для детей, то 
есть не распространяются на 
негосударственные учрежде
ния, нарушают конституцион
ные принципы и нормы феде
рального законодательства.

Это означает, что работники 
негосударственных учрежде
ний, в том числе педагогичес
кие работники школ и других уч
реждений для детей, не отно
сящихся к государственным или 
муниципальным, имеют право 
на государственное пенсионное 
обеспечение наравне с работ
никами государственных обра
зовательных учреждений.

Соответственно, в настоя
щее время при определении 
права на досрочное пенсионное 
обеспечение граждан в связи 
с осуществлением педагогичес
кой деятельности засчитывает
ся работа в соответствующих 
учреждениях, структурных под
разделениях независимо от 
формы собственности. Напри
мер, работа в яслях-саде акци
онерного общества, детском 
саде колхоза, негосударствен
ном учреждении «Центр обра
зования» и тому подобное.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

mailto:zakupki@ikso.org
mailto:zakupki@lkso.org
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Протяни 
руку помощи!

Один из теплых августовских дней для жителей Полевского 
стал не совсем обычным. На площадке перед городским 
досуговым центром “Азов” стояло множество накрытых 
скатертями столов, за которыми доброжелательные 
сотрудники местного центра социальной помощи угощали 
детей горячей кашей с сосисками, булочками с чаем. Чуть в 
стороне стояли столики с табличками: "юрист", "психолог", 
"медик": они предлагали бесплатные консультации.

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Ралист с большой буквы

Естественно, что множество 
полевчан пришло посмотреть 
на необычное зрелище. Дале
ко не все понимали, что тут 
происходит, но к ним подходи
ли и рассказывали о том, что 
это центр социальной помощи 
семье и детям Полевского про
водит благотворительную ак
цию “Протяни руку помощи’’.

Главная цель этой акции, по 
словам организаторов, - ока
зание всевозможной помощи 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Стоит отметить, что центр 
тщательно готовился к этому 
мероприятию: информировал 
население о грядущем собы
тии, искал спонсоров, органи
зовывал горячее питание. Но 
все эти труды с лихвой окупи
лись положительными эмоция
ми детей и благодарностью 
взрослых.

Самые разные люди порой 
нуждаются в помощи: были 
среди них и граждане вполне 
благополучного вида, и явно 
"потрепанные судьбой".

Заведующая социально
правовым отделом центра Ли
дия Ожиганова делится впечат
лениями: "Важно отметить, что 
чаще всего к нам обращаются 
не бомжи и алкоголики. Вот, 
например, подошла к нам жен
щина-инвалид, она мать-оди
ночка с двумя детьми. Ей ката
строфически не хватает 
средств к существованию. О 
проведении акции женщина уз
нала из местной газеты и при
ехала к нам поделиться своим 
горем и спросить совета, как 
жить дальше. В нашей "соци
альной лавке” она бесплатно 
получила одежду и обувь для 
своих детей, а наши специали
сты предоставили ей консуль
тации о социальных льготах и 
гарантиях".

Хорошо было выбрано само 
место проведения акции: непо
далеку от городских общежи
тий. На подъезде одного из них 
семья Паршуковых прочитала 
объявление и решила прийти. 
Паршукова - молодая мама с 
двумя маленькими детьми, все 
хорошо одеты, но в глазах 
грусть. У них случилась страш
ная трагедия: глава семьи по

■ ОБМЕН ОПЫТОМ

Путь 
к независимой

жизни
На днях в рамках выставки-ярмарки “Школьный базар- 
2006”, организованной в екатеринбургском КОСКе 
“Россия”, состоялся форум, на котором опытом работы с 
семьями, где есть дети с ограниченными возможностями, 
поделились гости из Санкт-Петербурга.

Представители Санкт-петер
бургской городской ассоциации 
общественных объединений 
родителей детей инвалидов 
(ГАООРДИ) уже побывали в Си
бири, а теперь приехали на 
Урал.

ГАООРДИ объединяет около 
восьмидесяти общественных 
организаций, занимающихся 
детьми с различными патологи
ями. Ассоциация финансирует
ся в основном за счет целевых 
взносов и международных гран
тов. Ежегодно она работает бо
лее чем с десятью тысячами 
людей с различными заболе
ваниями, объединенными по па
тологиям, таким, как гемофилия, 
аутизм, синдром Дауна, редким 
генетическим патологиям.

—Раньше человек-инвалид 
оказывался в нашей стране вне 
социума. Сейчас к этой пробле
ме относятся по-другому. Если 
инвалида не принимают в об
ществе, то это не его пробле
ма, а проблема общества, - 
рассказывает президент ГАО
ОРДИ Ольга Смирнова. - Ос
новная наша деятельность на
правлена на адаптацию и реа
билитацию детей-инвалидов и 
их семей. К примеру, мы созда
ли группу первичной поддерж
ки для родителей, имеющих де
тей с синдромом Дауна. Еще мы 
обращаем внимание, к приме
ру, на взаимоотношения здоро
вых детей и инвалидов, если 
они живут в одной семье. Обыч
но родители уделяют больше 
внимания больному ребенку, 
здоровые дети как-то уходят на 
второй план...

Последними проектами ГА
ООРДИ стали школа лидеров 
для специалистов центра, теат
ральный проект, молодежный 
информационный центр и центр 
временной занятости детей-ин
валидов в возрасте от 14 до 18 
лет.

Центр занятости работает с 

пал в аварию, и они лишились 
кормильца. Женщина “потеря
лась”, у нее никак не проходит 
депрессия, а кроме того - ей не 
на что покупать детям еду. С ней 
побеседовал психолог, специа
листы центра накормили детей, 
медик их осмотрел. Женщине 
предложили дальнейшую по
мощь: пятилетнюю девочку бу
дут ждать в группе дневного 
пребывания на базе центра, где 
ей обеспечат трехразовое бес
платное питание. К решению 
проблем семьи подключатся и 
другие специалисты, привлекая 
учреждения и организации го
рода.

Всего в рамках акции помощь 
получили около двухсот человек, 
более половины из которых 
дети. Чувствовалось, что люди 
нуждаются в подобных акциях, 
очень многим нужны професси
ональные консультации специ
алистов.

Юрисконсульт центра Ната
лья Ярушина отметила, что 
больше всего людей беспокоит 
квартирный вопрос, некоторые 
интересовались правами насле
дования, оформлением пропис
ки и гражданства.

Услуги психолога пользова
лись большой популярностью у 
женщин. Дамы делились личны
ми переживаниями, многие 
спрашивали совета. Молодых 
мам интересовали особенности 
развития детей и вопросы, свя
занные с воспитанием малышей.

Очень большое внимание 
люди уделяли “социальной лав
ке”, где нуждающимся выдава
ли обувь и одежду. Особенно 
запомнились две девочки, полу
чившие курточки и туфли. Они 
шли, бережно прижимая пакеты 
с одеждой к груди, а в их взгля
дах читались одновременно 
благодарность, испуг и удивле
ние.

В будущем специалисты цен
тра намерены продолжать рабо
ту в этом направлении. В нача
ле учебного года стартует новая 
акция - “Школьник”, которая бу
дет направлена на обеспечение 
детей из малообеспеченных се
мей школьными принадлежнос
тями и одеждой.

Людмила СОКОЛОВА.

мая по ноябрь. За это время 
было трудоустроено более 320 
подростков. Для подростков с 
ограниченными возможностями 
это не только способ заработать 
деньги, но и возможность при
обрести огромный опыт общения 
с людьми, возможность самоут
вердиться. Девиз этого центра: 
“Я могу не просто работать, но и 
еще получать за это деньги как 
любой другой человек”. Здесь 
подросткам помогают включить
ся в жизнь общества, общаться 
со сверстниками, подготовиться 
к взрослой жизни, повысить са
мооценку. Подросток пытается 
скинуть с себя клеймо инвалид
ности. Он объясняет себе и ок
ружающим: я не инвалид, а про
сто человек с ограниченными 
возможностями, немного не по
хожий на других.

—Мы хотим показать, что ре
бенок с ограниченными возмож
ностями является значимым чле
ном общества, что он может при
носить пользу наравне со всеми 
прочими, - рассказывает Ольга 
Владимировна. - Мы даже помо
гаем молодым людям с синдро
мом Дауна отстаивать свои пра
ва на отдельное жилье, работу, 
на собственную жизнь. А еще по
могаем детям самореализовать
ся через творчество. В этом году 
наши ребята сняли фильм, в ко
тором все роли исполнили сами, 
правда, озвучивать его нам по
могали актеры “Ленфильма”. На
верное, каждому ребенку это за
помнилось на всю жизнь.

На собственном опыте мы 
убедились, что ничто так не по
могает ребенку отвлечься от бо
лезни, как общение со сверст
никами, с теми, кто такой же, как 
ты. Мы организуем общение де
тей-инвалидов, проводим раз
личные фестивали, организуем 
летний отдых, лагеря, туристи
ческую деятельность...

Катерина ЛАВРЕНОВА.

“Помогите стать радистом”, “Моя дочь давно 
занимается радиоделом, и только у вас она может 
стать настоящим специалистом,” “ Наш парень спит и 
видит себя в вашей школе,” “Только вы, Виталий 
Дмитриевич, можете помочь мне добиться успехов в 
радиоспорте”, - с подобными просьбами обращаются 
к Виталию Белышеву чуть ли не ежедневно. И знают 
этого человека не только на Урале.

—Не могу отказать, на
хожу резервное место, 
если чувствую, что парень 
или девчонка просто фана
ты в нашем деле, - призна
ется директор, машиналь
но приложив ладонь к сер
дцу.

— Виталий Белышев, 
можно уверенно сказать, 
человек и специалист с 
большой буквы, - высказал 
свое мнение ветеран ДО
СААФ, заслуженный ра
ботник физической культу
ры РФ, генерал-майор за
паса Николай Клименко, 
который продолжительное 
время руководил Сверд
ловской областной оборон
ной спортивно-техничес
кой организацией.

С огромным уважением 
относятся к радисту Белы
шеву его бывшие и настоя
щие воспитанники - заслу
женные мастера спорта 
России, мастера спорта 
международного класса. В 
своих душевных обращени
ях к учителю, наставнику, 
другу не жалеют эпитетов 
в превосходной степени. 
Это - достойное признание 
заслуг Виталия Дмитриеви
ча, который возглавляет 
одну из лучших школ по ра

Берегини
2006 год в России проходит под знаком благотворительности. 
В этой связи очень модно, престижно и просто оказаться в 
русле спонсорства. Выбрал подшефных, заявил кураторство и 
готов Меценат (не меньше!). Намного сложнее много лет без 
громких слов и ярких вывесок гореть тихим, спокойным 
светом, согревая тех, кому требуется помощь.

ЛЕГЕНДА
Много лет назад в одном се

лении жила молодая женщина 
необычайной красоты. Никто не 
знал, откуда она появилась, но ее 
приняли и полюбили. Не за пре
красную внешность. За то, что 
никому она не отказывала в по
мощи, за то, что для каждого на
ходила доброе слово. Невзлюби
ла девушку только одна старая и 
завистливая женщина, и однаж
ды в порыве злобы она швырну
ла в нее горящий факел. Необыч
ная девушка успела только рас
пустить свои прекрасные волосы, 
которые окутали ее, словно пла
щом. И вдруг все увидели, что ее 
волосы не поддаются пламени и 
защищают свою хозяйку.

Однажды на деревушку напа
ли кочевники. Убивали, грабили, 
жгли. Внезапно они увидели де
вушку. И за то, чтобы она ушла с 
ними, кочевники обещали селе
нию жизнь. Жители отдали им 
свою берегиню. И когда она ухо
дила, ее необыкновенные воло
сы цеплялись за камни. Нити этих 
волос, оставшихся в камнях, пре
вращались в негорючий минерал 
асбест.

Это было много лет назад в 
одном селении где-то в районе 
Уральских гор. Девушку звали 
Тилла...

БЫЛЬ
... «Тилла» — дамский клуб, 

существующий в Асбесте уже бо
лее 5 лет. Одна из основных за
дач — благотворительность. 
Именно необычная легенда, ко
торая сейчас хранится в городс
ком краеведческом музее, опре
делила название клуба, да и, по

диоспорту в нашей стра
не...

Екатеринбургская спе
циализированная детско- 
юношеская спортивно-тех
ническая школа по радио
спорту — единственная на 
Урале. В ней есть все, о чем 
может только мечтать ра
дист: отделения скорост
ной радиотелеграфии, ра
диомногоборья, спортив
ной радиопеленгации, КВ- 
и УКВ-радиоспорта. Здесь 
ежегодно (и бесплатно - за 
счет отчислений из облас
тного бюджета) обучаются 
около 250 парней и девчат. 
Белышев находит новых та
лантливых ребятишек, что
бы продолжать спортивную 
славу радистов Урала.

— Гостей школы я всегда 
первым делом веду в му
зей, - рассказывает Белы
шев. - А любой, хоть раз 
попавший туда, сразу по
нимает, что наша организа
ция является одним из цен
тров военно-патриотичес
кого воспитания подраста
ющего поколения. Здесь 
мальчишки и девчонки не 
только изучают радиодело, 
но и впитывают чувство 
гордости за Родину.

В музее прекрасно

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

жалуй, его суть. «Не зря такая ис
тория поселилась в наших мес
тах, — говорит вице-президент 
клуба Ольга Сонина, — это ис
тинно наши легенда и женщина. 
И своими действиями мы бы хо
тели вернуть Тиллу в наш город, 
а вместе с ней добро, отзывчи
вость и красоту».

1 марта 2001 года состоялась 
торжественная презентация нео
бычной по своим целям и соста
ву общественной организации. 
Первоначально фактически все 
участницы клуба были руководи
телями различных структур горо
да. Неудивительно, что, враща
ясь в небольшом Асбесте, все 
они были уже знакомы. Именно 
из этих случайных встреч и заро
дилась идея создать некое не
формальное сообщество, кото
рое и послужило бы площадкой 
для последующего приобретения 
профессиональных навыков или 
новых контактов.

Инициатором идеи стала Зи
наида Добродей, директор асбе- 
стовского филиала фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания. «Вообще, это человек уни
кальный, — рассказывает Сони
на, — какой-то аккумулятор энер
гии, клубок идей. Она каким-то 
образом заставляет людей вок
руг себя активизироваться. Гля
дя на нее, невозможно не зара
зиться идеей или не выполнить 
порученное тебе задание». Кста
ти, именно Зинаида Корнеевна 
впоследствии и оказалась едино
гласно выбранным и бессменным 
президентом «Тиллы». Необы
чайно активная, она во многом 
определяет направление дея

оформлены стенды, посвя
щенные нашему великому 
земляку, изобретателю 
А.С. Попову, знаменитому 
радисту-полярнику Э.Т. 
Кренкелю... Тематические 
стенды посвящены ис
пользованию радио в на
родном хозяйстве, в осво
ении Севера, Дальнего 
Востока. Привлекают вни
мание экспозиции с образ
цами радиоаппаратуры во
енных лет, увековеченные 
на фото встречи с радис
тами Великой Отечествен
ной войны.

—Знание истории созда
ния радиодела дает мощ
ный духовный заряд уча
щимся школы, — подчерки-

тельности клуба, связанное с 
благотворительностью.

ДЕЛА ЖЕНЩИН
Как и в любом другом клубе, в 

«Тилле» существуют членские 
взносы, необходимые для спон
сорской помощи отчисления. Од
нако важной составляющей этой 
работы они считают и духовную 
связь с подшефными, и мораль
ную поддержку.

Один из самых интересных 
объектов внимания — кадетский 
класс. В то время, когда возник 
клуб, он только-только был со
здан и располагался в старень
кой школе на окраине города. 
Они встречаются в День знаний, 
на Новый год, перед летними ка
никулами. Дети рисуют пригла
шения, показывают своими сила
ми поставленные спектакли. 
Женщины говорят напутственные 
слова, дарят подарки. «Я думаю, 
спасти одного ребенка от беды

— это уже большое дело, — де
лится мыслями вице-президент 
«Тиллы». — Бывают акции огром
ных масштабов, когда много го
ворят. А бывают дела небольшие, 
но конкретные. С кадетами мы 
обязательно встречаемся в сен
тябре. На линейке ребята стоят 
полностью экипированные, в ка
муфляжной форме. Это удиви
тельно и непередаваемо, когда 
ребенок, которого ты знаешь и 
любишь, подрастает на твоих 
глазах и становится Человеком. 
В этом я вижу смысл нашей дея
тельности».

Необычными и даже в какой- 
то степени уникальными были и 
другие подопечные «Тиллы». Ни 
больше ни меньше — военно-де
сантная часть. Для солдат ас- 
бестовские берегини собрали 
библиотеку не в одну полку книг. 
С этой же частью связана тради
ция встречаться 23 февраля на 
общем сборе военнослужащих. 
«Мы приезжаем с поздравления- 

вает Белышев, — возмож
ность видеть прошлое и 
предвидеть будущее его 
развития.

Этот музей - любимое 
детище Виталия Белышева, 
где история и радио стали 
единым целым, воплощая 
идею служения Отечеству.

И, конечно, есть в музее 
стенды, посвященные 
спортивным успехам вос
питанников школы. С 1997 
по 2005 годы наши радис
ты защищали честь Сверд
ловской области и России 
на чемпионатах мира и Ев
ропы. Среди воспитанни
ков Белышева два заслу
женных мастера спорта 
России: Евгений Пашнин и

ми и подарками. Этих ребят хо
телось просто обогреть и пора
довать, —■ вспоминает Сонина. — 
А чем можно порадовать 18-лет- 
него военного, наверное, чем- 
нибудь вкусненьким».

А еще представительницы 
«Тиллы» опекают городской кон
цертный зал, еще помогают про
сто обратившимся за помощью, 
еще... Еще они просто женщины...

Мужчины не поймут никогда... 
И потому, собираясь вместе, до
суг проводят чисто по-женски: за 
болтовней. Только вот «болтов
ня» касается таких вопросов, как 
участие в общественных и поли
тических событиях города, обя
зательное участие в благотвори
тельности, обсуждение серьез
ных профессиональных проблем.

Но есть среди серьезной ра
боты и место для развлечений, 
небольших, уже почти домашних 
традиций. Вот например, совсем 
скоро, на сентябрьской встрече, 
будет выбран по итогам уходяще
го года «нобелевский лауреат». 
Критерием для победы может 
служить как успех в своем деле, 
так и семейные события. В ми
нувшем году символическую пре
мию получила новоиспеченная 

бабушка. А вот нынешней весной, 
уходя на «каникулы», дамы отпра
вились в кафе и устроили кон
курс... сумочек! Победительница 
(я имею в виду сумочку) опреде
лялась степенью функционально
сти: что в ней есть для решения 
многочисленных проблем, кото
рые могут возникнуть в течение 
дня. Пожалуй, мужчины не пой
мут никогда.

Может быть, кто-то сторонний 
решит, что дамочки собрались в 
клубе, чтобы поиграть в благо
творительность. Однако их по
ступки говорят о другом. И если 
кто-либо обратится к ним за по
мощью, то он найдет в женщи
нах, возродивших в себе Тиллу, 
поддержку и понимание.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: торт для ка

детов; Т.Поспелова и Т.Быко
ва в городском музее, раздел 
истории женского костюма.

Фото из архива «Тиллы».

Елена Сибагатулина, де
вять мастеров спорта меж
дународного класса, трид
цать два мастера спорта 
России.

Елене Сибагатулиной 
Виталий Белышев вручил 
удостоверение и знак“Зас
луженный мастер спорта 
России” совсем недавно. 
Елена установила два ми
ровых рекорда. В 2001 
году, в Румынии, стала аб
солютной чемпионкой 
мира, в прошлом году сно
ва получила это звание, а в 
2004-м стала абсолютной 
чемпионкой Европы. В ее 
активе 15 золотых, 6 се
ребряных и 8 бронзовых 
медалей.

■ КОНКУРС

Чтобы всем
стало лучше

В последние годы различные конкурсы социальной 
направленности становятся все популярнее. Бизнес и 
общественные организации понимают, что настало время 
заняться не только производством и перспективными 
разработками, которые непременно принесут в будущем 
прибыль, но и нашей жизнью, обустройством городов, 
воспитанием детей. Участники таких конкурсов не строят 
новых домов и заводов, но делают они ничуть не меньше: 
они стараются сделать хотя бы немного лучше жизнь 
каждого из нас.

Первого августа в нашей об
ласти начался прием заявок на 
общероссийский конкурс соци
альный проектов «Наш город» и 
«Наши родители». Задача кон
курсов, которые проводятся об
щественной организацией 
«Культура и право» - привлечь 
внимание к социально значи
мым начинаниям, а достаточно 
серьезные денежные премии 
помогут энтузиастам реализо
вать намеченные дела.

В каждом из конкурсов пре
дусмотрено три номинации. За
дача номинации «Наш дом» - 
повышение уровня правовых 
знаний горожан, формирование 
«пространства диалога» жите
лей и власти по острым городс
ким проблемам. Номинация 
«Чистый город» направлена на 
поддержку проектов по повы
шению качества жизни в горо
де. «Город детства» держит 
проекты, связанные с решени
ем детских и молодежных про
блем в больших городах.

Названия номинаций конкур
са «Наши родители» - «Актив
ная жизнь», «Полноценная 
жизнь», «Уважение и поддерж
ка» - говорят сами за себя. Их 
задачи сделать жизнь людей 
старшего возраста полноцен
ной, яркой, наполненной.

31 августа состоялось пер
вое заседание экспертного со
вета конкурсов. Совет этот 
сформирован из числа извест
ных и авторитетных экспертов 
по тематике конкурсов. Воз
главляет работу совета дирек
тор института медицинских кле
точных технологий, замести
тель председателя попечитель
ского совета Свердловского об
ластного психоневрологическо
го госпиталя для ветеранов 
войн, член политической 
партии «Единая Россия» Се
мен Исаакович Спектор. Коор
динатором от РОС «Культура 
и право» по проведению кон
курсов в Свердловской облас
ти назначен директор Сверд
ловского областного дома 
мира и дружбы Тагир Султа
нов.

О целях и задачах конкурса я 
расспросила председателя эк
спертного совета конкурса Се
мена Спектора.

- Сегодня мы часто недо
вольны тем, что в наших горо-

—К предстоящему чем
пионату Европы в Болга
рии, который состоится в 
этом году, — уверяет Вита
лий Белышев, — наши 
спортсмены подготовились 
основательно и обязатель
но привезут "золото".

Многие из тех, кто ког
да-то занимался у Виталия 
Дмитриевича, сегодня не
сут радиовахты на военных 
кораблях и гражданских су
дах, сидят у экранов лока
торов, летают на авиалай
нерах. У каждого своя судь
ба, но все они неизменно 
вспоминают Белышева 
добрым словом.

Но есть у радиошколы не 
только успехи. Как, напри
мер, удержать преподава
телей, которые работают 
на мизерных ставках? При
ходится порой директору 
обивать пороги админист
раций города и района с 
просьбами о помощи. Одна 
из бед - арендная плата за 
помещение. Только за пос
ледние два года размер 
этой арендной платы уве
личился в 36 (!) раз.

- Если так будет продол
жаться, то школа наша мо
жет потерять часть поме
щений или даже вообще 
закрыться, - сетует он. - А 
в этом случае не только мы 
- вся наша страна потеря
ет очень многое!

Владимир КОНДУСОВ.
НА СНИМКЕ: В.Белы

шев и его воспитанники.
Фото автора.

дах грязно, шумно, небезопас
но. Но не мэры виноваты в том, 
что люди бросают мусор мимо 
урны. В том, что наши города 
часто бывают неухоженными, 
виноваты и мы сами. Но как до
биться того, чтобы качество 
жизни повысилось, чтобы мы 
осознали свои ошибки, измени
ли всю нашу жизнь? Кто может 
нам в этом помочь? Только тот, 
кто вхож в каждый дом.

И наш конкурс направлен на 
то, чтобы люди поняли, что та
кое человеческое достоинство, 
чтобы они оправдывали это до
стоинство, любили и знали то 
место, где они живут, научились 
относиться к себе, к своим со
седям, близким, к своему боль
шому дому - с уважением.

В конкурсе есть номинации 
«Мой дом», «Мои родители» и 
это - не без смысла. Я - свиде
тель тому, как начиналась мир
ная жизнь в нашей стране в пер
вые дни после войны. Сотни 
женщин остались без мужей, 
они работали сутками, зараба
тывали гроши, и воспитали, тем 
не менее, замечательных де
тей. Сегодня жить намного лег
че, но воспитание детей часто 
оставляет желать лучшего.

И конкурсы направлены на 
то, чтобы поднять воспитатель
ную работу с молодежью, что
бы помочь ветеранам. Вот я де
сятилетия работаю с ветерана
ми и чем больше я с ними рабо
таю, тем больше я убеждаюсь, 
что это - святые люди!

В Великой Отечественной 
войне мы победили только по
тому, что была в те времена на
стоящая любовь к Родине. И эту 
любовь мы должны возрождать. 
В том числе и с помощью таких 
конкурсов.

А задача нашей конкурсной 
комиссии — рассмотреть все 
проекты, сохранить полную 
объективность в оценке, помочь 
участникам и сделать все для 
того, чтобы не отбить желание 
состязаться в будущем. Прием 
заявок на конкурс продлится до 
конца сентября. И экспертная 
комиссия с нетерпением ждет 
энтузиастов. Тех, кто по-насто
ящему любит свой дом, свой 
город и готов изменить нашу 
жизнь к лучшему!

Алла БАРАНОВА.
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Кто больше пьет?
Север Англии удерживает пальму первенства в стремлении 
«закладывать за воротник», а юг потребляет алкоголь 
умеренно.

Один раз в пять лет
посчитаются

Общенациональная перепись населения прошла в 
Австралии. Один раз в пять лет статистическое бюро делает 
с населения страны «моментальный снимок», на основе 
которого в дальнейшем принимаются важные решения в 
социальной политике государства.

В ходе этой процедуры фик
сируется, кто где живет и рабо
тает, а также этническое проис
хождение жителей Пятого кон
тинента. При этом перепись ох
ватывает не только постоянно 
проживающих в Австралии, но и 
тех, кто находится здесь в гос
тях, учится или просто приехал

на отдых. Для реализации этого 
масштабного мероприятия ста
тистическим бюро было допол
нительно нанято более 30 тысяч 
человек, которые займутся сбо
ром, доставкой и обработкой ан
кет.

Организаторы акции завери
ли население, что их личная ин

формация после того, как ста
тистики извлекут из анкет все 
необходимые данные, будет 
уничтожена, и власти не соби
раются ее использовать в каких- 
либо других целях. Им нужны ис
ключительно цифры. «Фамилии 
и адреса людей будут уничтоже
ны, как только закончится вве
дение данных», - подчеркивает
ся в официальном сообщении 
статистического бюро.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Злоупотреблением алкоголем 
охвачено 23 процента взрослого 
населения северо-запада и севе
ро-востока региона. На востоке, 
юго-западе и юго-востоке стра
ны этот показатель не превыша
ет 16 проц. Таковы основные по
ложения доклада, подготовлен
ного Центром общественного 
здравоохранения при универси
тете им. Джона Мура в Ливерпу
ле.

Проанализировав и сравнив 
статистические данные за 2004- 
2005 гг., авторы исследования 
пришли к заключению, что не
гласной столицей пьяниц следу
ет провозгласить город Нью- 
касл-апон-Тайн. Он, кстати, яв
ляется родиной знаменитого и 
популярного в стране сорта тем
ного эля «Ньюкасл». В этом го
роде напиваться в стельку име
ет обыкновение 29,2 процента 
взрослого населения. На втором 
месте оказалась родина леген

дарной группы «Битлз» - Ливер
пуль, где этот тревожный пока
затель достигает 27,6 процента 
взрослого населения. Вторую 
строку с Ливерпулем разделил 
славный город Дарем, извест
ный своим великолепным уни
верситетом и древним собором. 
Замыкают «пятерку» города Сан
дерленд (26,7 проц.) и Мидлсб
ро (26,5 проц.).

Им в пример поставлены юж
ные города и регионы, где дан
ный показатель не превышает 10 
процентов от взрослого населе
ния. Здесь в «пятерку» самых 
умеренных вошли Восточный 
Дорсет (8,8 проц.), Ньюхэм (9,3), 
Ротер (9,7), Крайстчерч (9,8) и 
Брент (10).

Проанализировав также ста
тистику смертности от послед
ствий неумеренного потребле
ния спиртного, ученые вычисли
ли города, где «зеленый змий» 
больше всего сокращает про

должительность жизни. Безус
ловным «лидером» признан ку
рортный город Блэкпул, где 
спиртное пожирает в среднем 
более 22 месяцев жизни взрос
лого населения. Следом распо
ложились Манчестер (более 16 
месяцев), Барроу-ин-Фернесс, 
Солфорд и Линкольн. Все они 
опять же расположены на севе
ре Англии.

Юг и восток региона и в этом 
показателе остался на высоте. 
Не поддаются вредному воз
действию спиртного жители ос
тровов Силли, где алкоголь 
убавляет лишь 2 месяца из жиз
ни каждого взрослого. Далее 
следуют Восточный Дорсет, 
Харт, Аттслфорд и Средний 
Саффолк.

В среднем по Англии каждый 
мужчина «дарит» выпивке около 
10 месяцев своей драгоценной 
жизни, а каждая женщина - пять 
месяцев.

Алексей КАЧАЛИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

В чью пользу ничья?

ГЕРМАНИЯ —. . . . . . . . . . . . -. . . . . . -. . . . . . . . . .  -

Против засилья 
дорожных 

знаков
Инициатива по радикальному сокращению числа 
дорожных знаков взяла старт в Германии.

ФОТОАТЛАС ПОРТУГАЛИЯ

Как сообщает газета «Бер
линер цайтунг», власти запад
ногерманского города Бомте 
(13,5 тыс. жителей) близ Ос
набрюка (земля Нижняя Сак
сония) приняли решение об 
участии в проекте Европейс
кого союза по избавлению на
селенных пунктов от излишних 
дорожных знаков и указате
лей. В проекте участвуют так
же шесть городов и провинций 
Великобритании, Дании, Бель
гии и Голландии.

Поводом для европейской 
инициативы стало «засилье 
дорожных знаков», которые 
зачастую противоречат друг 
другу и отвлекают внимание 
водителя от ситуации на доро
ге. Поданным Всеобщего гер
манского автоклуба, на авто
дорогах ФРГ насчитывается 
около 20 млн. знаков - по од
ному знаку каждые 28 метров. 
Однако распределяются они 
отнюдь не равномерно: в цен
тре ряда городов на сто мет
ров пути приходится до двух 
десятков знаков. При этом в 
Германии действуют 648 раз
личных знаков, дающих в со
вокупности свыше 1,8 тыс. 
комбинаций.

Естественно, водитель про
сто не в состоянии в плотном 
транспортном потоке одно
временно следить за дорогой 
и анализировать все эти ука
затели. 75 процентов немец
ких автомобилистов убежде
ны, что знаков слишком мно
го, и это самый высокий пока
затель недовольства в Евро
пейском союзе. При этом зна
ки - удовольствие не из деше
вых: вместе с мачтой и креп
лением он стоит в среднем 200 
евро. Тем самым стоимость 
всех дорожных знаков в Гер

мании оценивается в четыре 
миллиарда евро, и они регу
лярно обновляются. Сокраще
ние же их количества сулит не
малую выгоду.

В этой связи магистрат го
рода Бомте решил сократить 
количество знаков до мини
мума, а там, где возможно, 
отказаться от них вообще, не
смотря на мощный транспор
тный поток. По главной авто
дороге, проходящей через 
весь город, ежедневно прохо
дит 120 тыс. автомобилей, в 
том числе свыше тысячи гру
зовиков. К 2008 году с помо
щью экспертов в области до
рожного движения там плани
руется кардинально пере
строить несколько централь
ных перекрестков, заменив их 
круговым движением. Это по
зволит избавиться от неиз
бежных светофоров и излиш
них знаков. Велосипедные же 
дорожки будут проложены 
так, чтобы они в минимальной 
степени пересекались с авто
мобильными дорогами. Сто
имость проекта для Бомте со
ставляет 1,2 млн. евро. Поло
вину затрат берет на себя Ев
росоюз, 20 процентов - пра
вительство земли Нижняя 
Саксония и 30 процентов - му
ниципальные власти.

В случае успеха экспери
мента Бомте его опыт пред
полагается распространить и 
на другие города Германии, в 
том числе и крупные. А выс
вободившиеся за счет сокра
щения числа знаков средства 
можно направить на решение 
более насущных проблем, к 
примеру, на ремонт дорог и 
повышение их качества.

Олег АРТЮШИН.

Царь-суп на шесть 
тысяч человек

Три дня неустанных трудов и немало денег потребовались 
Братству гастрономов Алгарве, ассоциации работников кафе 
и ресторанов южной провинции Португалии, чтобы 
приготовить самый большой суп в мире.

Блюдо, потянувшее на 7470 
литров, стало центром притяже
ния для жителей и гостей города 
Портимау.

Царь-суп попробовали шесть 
тысяч человек, и теперь алгар- 
вийцы могут смело претендовать 
на лавры героев Книги рекордов 
Гиннесса. Ближайшие конкурен
ты, соседи из другой южной пор
тугальской провинции Алентежу, 
отстали безнадежно. Их суп по
тянул лишь на 4,3 тонны.

Чтобы приготовить небывалое 
кушанье, братству пришлось за
ручиться поддержкой муниципа
литета Портимау и спонсоров. 
Только на приобретение кастрю
ли, а вернее, гигантского синего 
бака, явно предназначавшегося 
производителем совсем для дру
гих целей, ушло 8 тысяч евро. А 
еще ведь надо было выпечь 600 
кг хлеба, закупить тонны питье
вой воды, 300 кг перца, сотни ки
лограммов помидоров, 300 лит
ров оливкового масла, столько

же уксуса, 20 кг орегано, 12 кг 
чеснока...

И не забыть наморозить 300 
кг льда. Ведь для рекорда бра
тья-гастрономы, будучи истин
ными патриотами родной про
винции, выбрали аржамолью - 
местную разновидность супа гас
пачо, который, как известно, по
дают охлажденным.

В ходе приготовления, заняв
шего пять часов, варево мешали 
огромными деревянными лопата
ми, весьма напоминавшими ло
дочные весла. Чтобы добраться 
до содержимого бака, пришлось 
сколотить вокруг него деревян
ный помост. Но организаторы 
ничуть не жалеют ни о затрачен
ных усилиях, ни о деньгах. Ведь 
теперь об их любимой алгарвий- 
ской кухне и прохладном летнем 
супчике аржамолью будет знать 
весь мир.

Андрей ПОЛЯКОВ.

ФУТБОЛ
“Кубань” (Краснодар) - 

“Урал” (Свердловская об
ласть) - 0:0.

“Кубань": Дикань, Калешин, 
Ленгиел, Ушенин, Янбаев, Тли- 
сов, Зуев, Рикарду (Засеев, 77), 
Иванов, Стрелков, Зебелян.

“Урал”: Армишев, Махму
тов, Дуров, Аверьянов, Рязан
цев, Щаницин, Бахтин (Фидлер, 
63), Катульский, Никулин (Кли
менко, 71), Мысин, Алхимов (Ко
жанов, 56, Розыев, 90).

Ничейный исход матча в 
Краснодаре делает честь “Ура
лу" минимум по двум причинам. 
После поражения 8 июля в Брян
ске “Кубань” одержала восемь 
побед подряд, пока на ее пути 
не оказались наши земляки. И, 
что еще более важно, “Урал" в 
свою пользу завершил двухра
ундовое противоборство с южа
нами: победа дома и ничья в го
стях. Другое дело, что в страте
гическом смысле исход красно
дарского матча в большей сте
пени устроил "Кубань": солид
ный отрыв от “Урала” пусть не 
увеличился, но, самое главное, 
и не сократился.

Рисунок матча, за которым 
наблюдали 18 тысяч зрителей, 
большей частью носил вполне 
предсказуемый характер: хозя
ева атаковали, гости обороня
лись. В первом тайме запомни
лись опасные удары Рикарду 
(мимо ворот) и Стрелкова 
(“Урал” выручил Армишев). Апо
феозом краснодарского наступ
ления стал удар головой Уше
нина после подачи углового: мяч 
угодил в перекладину.

После перерыва “Кубань” про
должила атаковать. Но в одних 
случаях хозяева били мимо во
рот, в других хорошо играл Ар
мишев. А вот в середине тайма 
инициативу перехватили гости, 
что во многом объясняется удач
ными заменами. Мощно пробил

по воротам появившийся во вто
ром тайме Фидлер, и мяч в сан
тиметрах разминулся со штангой, 
затем дебютировавший в “Урале” 
Кожанов едва не завершил голом 
атаку уральцев...

Закончился второй тайм при
мерно так же, как и первый. Мяч 
еще раз потряс рамку ворот го
стей (на сей раз он угодил в 
штангу после штрафного в ис
полнении Зебеляна), но в сетку 
так и не попал.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала":

-Не буду лукавить, ничья в 
Краснодаре - это положитель
ный результат. Ребята показали 
себя молодцами, особенно иг
роки обороны. Но восторга нет, 
есть лишь удовлетворение: в 
этом туре “Химки” выиграли и 
еще дальше отдалились от нас. 
Но надо признать, что нынеш
нее положение лидеров законо
мерно: “Кубань", “Химки” и 
“Урал” находятся на своих мес
тах. У “Кубани" более сбалан
сированный состав для решения 
конкретной турнирной задачи.

Павел Яковенко, главный 
тренер “Кубани”:

-Содержание игры в целом 
меня полностью удовлетворило. 
А вот нулевая реализация голе
вых моментов - нет. Но ничего, 
бывает... Что касается “Урала”, 
было сразу видно, что его удов
летворит ничья.

Результаты остальных матчей: 
«Салют-Энергия» - «Металлург» - 0:4 
(60,82.Комков; 72.Базанов; 85.Сема- 
кин), «Авангард» - «Сибирь» - 0:0, 
«Факел» - «Содовик» - 0:2 (68.Бон
даренко; 78.Рашевский), «Динамо» 
(Мх) - «Лада» - 0:0, «Терек» - «Ка
мАЗ» - 0:1 (67.Калимуллин), «Дина
мо» (Бр) - «Спартак» - 0:0 (Нереали
зованные п: ѲО.Филиппенков - нет), 
«Орел» - «Балтика» - 2:2 (27.Ранко
вим; 47.КОПИЛОВ - бО.Зец; 67п.Мар
ков), «Химки» - «Волгарь-Газпром» - 
4:0 (7.Архипов; 50.Бесчестных; 
75.Лебедков; 86.Мор), «СКА-Энер- 
гия» - «Анжи» - 2:1 (42п.Кармазинен- 
ко; 75,Пиюк - 40.Кебе).

КИТАЙ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Хотите сохранить волосы, 
ешьте побольше овощей

Как сохранить свои волосы густыми и здоровыми на всю 
жизнь - вопрос, который беспокоит многих. Некоторые 
прибегают к радикальным методам - пересадке. Большинство 
склоняются к более дешевому способу - скупают и 
намыливают на голову все новые и новые шампуни с 
травяными, фруктовыми, овощными и прочими добавками. 
Помогает?

Ответ неоднозначный. этот способ «удержать» волосы
В Китае уходу за волосами 

придают важное значение с древ
них времен. Как и в России, сей
час здесь рекламируются десят
ки средств от выпадения и исто
щения растительности на голове. 
Эффект тот же, что и везде. Ис
ключением в некоторых случая 
является иглоукалывание. Но

достаточно дорогой и большин
ству не по карману.

К такому большинству при
надлежит и 72-летняя Чжао Гуй- 
цинь, жительница Шэньяна - ад
министративного центра северо- 
восточной провинции Ляонин. 
Она «разработала» свой ориги
нальный метод ухода за волоса-

ми. Следует ли мыть голову шам
пунями с различными добавками, 
задумалась Чжао. Ведь это толь
ко «внешнее» воздействие на во
лосы. А что если воздействовать 
изнутри? С тех пор в рационе ос
троумной дамы главное место за
няли фрукты и овощи, которые 
она с удовольствием поглощает 
и по сей день.

Какой результат? Судите 
сами... В волосах Чжао ни единой 
сединки, они густые, как и много 
лет назад, а длина косы, которую 
она отращивает последние 10 лет, 
достигла 1,7 метра! Дама увере
на, что «воздействие витаминов

изнутри» гораздо эффективнее 
«наружного» и всем советует есть 
побольше овощей и фруктов.

Кроме того, поделилась свои
ми «секретами» с газетой «Чайна 
дейли» пожилая женщина: она 
живет по строгому расписанию, 
встает в 5 утра, делает зарядку 
и весь день проводит на воздухе 
- во дворе своего дома, где вы
ращивает цветы. Правда, по 
сходному расписанию живут в 
Китае на восьмом десятке мно
гие, даже те, у кого голову давно 
можно спутать с коленкой.

Алексей МОРОЗОВ.

ФРАНЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -

Самая
МЕКСИКА -. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сокровища
АНГЛИЯ _

Еще один домик
большая 

поэма
Самую большую поэму в мире написал французский 
стихотворец Патрик Юэ из Лиона. Длина произведения, 
которое выставлено на всеобщее обозрение в городке 
Шампьер (департамент Изер),- 994,1 метра.

коллекционеров
Около 10 тысяч миниатюрных автомобилей заполонили 
залы столичного Технологического музея. 13 мексиканских 
коллекционеров решили выставить на обозрение жителей и 
гостей Мехико свои сокровища, общая стоимость которых 
составляет 250 тысяч долларов.

королевы
Покои королевы Великобритании Елизаветы II всегда 
ассоциировались с Букингемским дворцом, Виндзорским 
замком или, на худой конец, с замком Балморал.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 СЕНТЯБРЯ
И В н П М О

1 "Кубань" Краснодар 30 21 6 3 59-16 69
2 "Химки" Химки 29 19 8 2 52-15 65
3 "Урал" Свердловская область 29 16 8 5 35-15 56
4 "Терек" Грозный 30 15 6 9 35-27 51
5 "КамАЗ" Набережные Челны 29 14 8 7 35-19 50
6 "Динамо" Брянск 29 14 7 8 35-23 49
7 "СКА-Энергия" Хабаровск 29 13 7 9 47-29 46
8 "Волгарь-Газпром" Астрахань 30 13 6 11 34-34 45
9 "Салют-Энергия" Белгород 30 12 8 10 36-38 44
10 "Балтика" Калининград 30 И И 8 28-34 44
11 "Содовик" Стерлитамак 29 10 13 6 35-22 43
12 "Сибирь" Новосибирск 30 12 6 12 40-34 42
13 "Авангард" Курск 30 10 11 9 34-26 41
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 29 11 5 13 23-36 38
15 "Динамо" Махачкала 30 9 9 12 34-37 36
16 "Факел" Воронеж 30 8 10 12 24-32 34
17 "Анжи" Махачкала 30 8 8 14 33-46 32
18 "Орел” Орел 29 7 7 15 25-43 28
19 ’’Лада” Тольятти 29 7 6 16 27-43 27
20 "Спартак" Нижний Новгород 30 5 12 13 28-41 27
21 "Металлург" Красноярск 30 3 3 24 17-59 12
22 "Ангушт" Наірань 29 3 3 23 21-68 12

Лучшие бомбардиры: Ш.Асильдаров - 18 мячей, Р.Зебелян (оба - «Ку
бань») - 16, Д.Акимов («Сибирь»), ¿.Самодин (оба - «Спартак») - по 15, В.Кар- 
мазиненко («СКА-Энергия») - 13... Е.Алхимов, М.Мысин (оба - “Урал”) - по 7.

Завтра пройдут матчи очередного тура. “Урал" сыграет в Воро
неже с “Факелом”.

Лидируют "Автомобилист" 
и "Металлург"

Названная «От крошечной 
надежды к резонансу во всем 
мире» поэма написана на тка
ной ленте, которая была се
годня растянута при помощи 
трактора и измерена секрета
рем мэрии на местном шоссе 
в присутствии журналистов.

«Произведение посвящено 
Всемирной декларации прав 
человека и написано акрости
хом, - пояснил автор. - Это 
значит, что начальные буквы 
каждой строки складываются 
в текст этого исторического 
документа, состоящего из 30 
статей».

«Проект явился плодом мо
его неудержимого порыва от
дать дань уважения Всеобщей 
декларации прав человека», - 
заявил Патрик Юэ, поделив
шись с представителями прес

сы намерением предложить 
произведение для поминания 
в «Книге рекордов Гиннеса».

Свернутая в рулон поэма, 
состоящая из 7547 строф, ве
сит 110 килограммов. На ее 
сочинение ушло полтора ме
сяца, во время которых автор 
работал не покладая рук - по 
10-12 часов в день. Затем в 
течение месяца он переписы
вал ее на километровую ленту 
ткани.

В ходе работы Патрик Юэ 
исписал черновиками 6 блок
нотов и израсходовал 160 
фломастеров. Ранее он создал 
уже две поэмы, соответствен
но в 66 и 72 метра, и намерен 
показать свое новое произве
дение во многих городах 
Франции.

Николай МОРОЗОВ.

Самые авторитетные из этих 
энтузиастов начали собирать 
машинки еще в 1968 году. Од
нако обходятся некоторые из 
этих «транспортных средств» 
весьма недешево - в 3 тыс. 
долларов, но это не потолок. 
Желающие приобрести под
линные раритеты должны быть 
готовы выложить за них до 70 
тыс. долларов.

По словам участников выс
тавки, которая продлится до 13 
августа, их временная совмес
тная коллекция еще весьма 
скромная. Известно, напри
мер, вдвое большее собрание 
машинок, принадлежащее од
ному человеку. Причем 11 ты
сяч из них - разные экземпля
ры.

Помимо моделей, повторя
ющих реально существующие 
средства передвижения, здесь 
есть копия «Бэтмобиля», за ру
лем которого «Человек- лету
чая мышь» боролся со злом в 
вымышленном городе Готэм- 
сити. В витринах музея можно

найти выполненные в мини
атюре спортивные машины, 
которые воровали герои гол
ливудского блокбастера «Уг
нать за 60 секунд». Вниманию 
публики представлены и тю
нингованные малютки, меняю
щие окраску при колебаниях 
температуры воздуха.

Увлеченные весьма дорого
стоящим хобби люди просижи
вают часами в Интернете в по
исках единомышленников, с 
которыми можно было бы со
вершить взаимовыгодный об
мен или сделку купли-прода
жи. Мексиканским собирате
лям их увлечение обходится в 
среднем в 5-7 тыс. песо (при
близительно 450-650 долла
ров) ежемесячно. Коллекцио
нерам часто говорят, что в их 
возрасте пора бы уже «прекра
тить покупать игрушки». Одна
ко они не склонны рассматри
вать свое увлечение как детс
кую забаву. Еще бы, при та
ких-то расходах...

Максим БАБОШКИН.

Однако теперь эти досужие 
представления придется не
сколько изменить. Жилищный 
фонд Ее Величества «обогатил
ся» заброшенным двухэтажным 
домиком отвратительно крас
ного цвета в Гортоне, пригоро
де Манчестера. При всем же
лании к разряду королевской 
недвижимости его не отнести.

Невзрачный домишко уже 
давно мозолит глаза жителям 
района. Хозяева бросили его 10 
лет назад. За этот срок жилье 
пришло в аварийное состояние. 
На заднем дворике снуют мыши 
и крысы, окна и крыша покрыты 
пометом голубей. Соседи счи
тают, что дом не только наруша
ет архитектурный ансамбль рай
она, но и портит имидж округи.

Местные власти постара
лись выйти на след владельца 
недвижимости и обнаружили 
любопытные факты. Некогда 
дом принадлежал компании, ко
торая обанкротилась. Сын экс
директора фирмы отказался за

являть свои права на халупу. По 
закону, в таких случаях соб
ственность автоматически от
ходит в распоряжение государ
ства, а более конкретно - мини
стерства финансов. Последнее 
вправе либо отдать дом под 
снос, либо продать его, либо 
реконструировать.

Однако тут всплыл древний 
закон. Он среди всех остальных 
английских графств выделяет 
палантинное (дворцовое) граф
ство Ланкастерское. Если не
движимость, от которой закон
ные владельцы отказались, на
ходится в нем, то она автома
тически отходит герцогству 
Ланкастерскому. А оно с 1399 
года подпадает под полную 
юрисдикцию правящего монар
ха. Гортон формально относит
ся к графству Ланкастерскому, 
поэтому заброшенное жилье 
приписано к жилищному фонду 
Елизаветы II.

Алексей КАЧАЛИН.

ХОККЕЙ
После двух туров соревно

ваний на Кубок губернатора 
Свердловской области лиди
руют два клуба - “Автомоби
лист” и "Металлург", набрав
шие по 6 очков.

День первый: «Динамо- 
Энергия» (Екатеринбург) · 
«Металлург» (Серов) - 0:3 
(3,28.Трясунов; 5.Захаров).

Исход матча был предопре
делен крайне неудачным для хо
зяев началом. Уже к пятой ми
нуте они дважды пропустили в 
меньшинстве, и переломить ход 
игры так и не смогли.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Кедр» (Ново
уральск) - 3:1 (22.Булатов; 
29.Ясаков; 30.Хвостов - 
56.3аровнятных).

Нападающий “Автомобилиста” 
Чемерилов мог забить один из са
мых быстрых голов в истории ми
рового хоккея. Уже на пятой (!) се
кунде матча он оказался с глазу 
на глаз с голкипером “Кедра” 
Старковым, но переиграть того не 
сумел. Аналогичным образом за
вершились и остальные попытки 
екатеринбуржцев отличиться в 
первом периоде. И только после 
перерыва “Автомобилист” “про
рвало”, и в течение девяти минут 
он решили судьбу матча.

День второй: «Металлург» 
(Серов) - «Кедр» (Ново
уральск) - 3:2 (38.Огородни
ков; 42.Талайков; 52.Трусов - 
34.Галкин; 54.Дорожкин).

И во втором матче на турни

ре “Кедр”, единственный пред
ставитель первой лиги на тур
нире, оказал достойное сопро
тивление старшим по рангу, но 
все же уступил.

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Спутник» (Нижний 
Тагил) - 4:2 (6.Хвостов; 
12.Варицкий; 13.Сайфуллин; 
50.Немолодышев - 27.Сева
стьянов; 32.Воронов).

Матч двух самых сильных (во 
всяком случае, по составу) ко
манд области многие окрести
ли досрочным финалом. И со
перники действительно показа
ли хоккей высокого уровня. В 
первом периоде игру на загля
денье выдал “Автомобилист” и, 
казалось, обеспечил себе побе
ду. Однако “Спутник” вовсе не 
собирался мириться с таким хо
дом событий. Во втором перио
де уже тагильчане доминирова
ли и сумели отыграть две шай
бы, а могли бы - и все три. В 
заключительной двадцатими
нутке екатеринбуржцы вновь 
взяли инициативу в свои руки, а 
“завершающим аккордом” мат
ча стал сильнейший бросок с 
дальней дистанции С.Немоло- 
дышева, отразить который вра
тарь “Спутника" В.Бучельников 
оказался не в состоянии. Пос
ледний, кстати, получил приз 
лучшего игрока матча у тагиль- 
чан. У екатеринбуржцев анало
гичной награды также удостоен 
голкипер - В.Чумичев.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

МИНИ-ФУТБОЛ. Игроки клуба “ВИЗ-Синара" Владислав Шаях- 
метов, Дамир Хамадиев и Павел Чистополов в составе студенчес
кой сборной России завоевали звание чемпионов мира.

В финальном матче турнира, завершившегося в польском городе 
Познань, наша команда со счетом 4:1 переиграла сборную Бразилии. 
Бронзовые награды у сборной Украины, одолевшей Польшу - 5:1.

На стадии плей-офф чемпионата российская дружина в чет
вертьфинале взяла верх над соперниками из Словении - 5:1, а в 
полуфинале разгромила поляков - 10:3.

Это уже третья победа российских студентов на аналогичных 
соревнованиях. Ранее наша команда выигрывала золотые медали 
в 1994 и 2002 годах.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На прошедшем в Москве традиционном 
матче между сборными России и США успешно выступили екате
ринбуржцы. В составе выигравших забеги спринтерских эстафет
ных четверок у женщин выступала Ирина Хабарова, а у мужчин 
Иван Теплых. Его тезка Ухов занял второе, вслед за Ярославом 
Рыбаковым, место в прыжках в высоту.

Четвертыми финишировали Евгения Исакова в беге на 400 мет
ров с барьерами и Ирина Хабарова на стометровке. Шестое место 
в барьерном беге на 100 метров занял Яков Петров.

Хотя женская сборная России свой микроматч выиграла - 50:46, 
в общем зачете победили американцы - 98,5:93,5.
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—Ровно в три раза.
—Но это ведь не деньги.
—Одному худо-бедно хватает.
—Ну да, с голоду не умрешь. Пока холостой. И 

четырьмя квадратными метрами обходишься, так 
ведь?

—Может, и двух хватило бы, — печально улыб
нулся Валентин. — Одному-то.

Изольда взъерошила ему волосы.
—На таких воду и возят, — сказала с горьким 

смешком и вздохнула. — А потому, Валюшечка, не 
судьба нам безраздельно принадлежать друг другу.

—Да, — печально покивал Валентин. — Я уже 
понял.

—Допустим, ты сделал мне предложение, а я 
приняла его. И куда ты, дорогой женишок, пове
дешь меня в первую брачную ночь? В стойло,кото
рое тебе, инженеру, выделили для жилья как ка
кой-нибудь полезной домашней скотине? Милень
кий, через это я уже прошла. Или ты перебрался бы 
в мой однокомнатный скворечник?

—Вот на что бы я никогда не пошел, — покачал 
головой Валентин. — Иначе перестал бы себя ува
жать, а это чревато.

—Я тоже перестала бы тебя уважать, а это еще 
чреватей, — покивала Изольда.

—А до сих пор? — спросил Валентин. — До сих- 
то пор как ты можешь меня уважать и даже..?

—...любить по-страшному? — быстро вставила 
Изольда и показала ему язык.

—.. .Человека, который живет как скотина в стой
ле и получает нищенскую зарплату?

—Это у тебя там где-то проблемы, — Изольда 
небрежно махнула в сторону окна. — Ты приходишь 
ко мне ниоткуда. Как принц из сказки, по щучьему 
веленью, по моему и твоему хотенью. Я ничего у 
тебя не прошу, ничего не требую, кроме любви, 
которой так не хватало мне на волшебном острове 
Лас-Пальмас.

—Что же делать? — спросил Валентин.
Изольда посмотрела на него с нежностью и по

гладила по руке:
—А зачем? Зачем что-то делать? Если нам хо

рошо? Разве не так?
—Допустим, так. Но все равно... Ведь это же... 

Как ты можешь..?
—... Тут без памяти любить тебя, а там...
—Ну да, ведь на этом острове ты не одна была. 

И такой отдых стоит, наверное, ой-ой сколько.
—Ой-ой, — согласилась Изольда. — И я эти «ой- 

ой» заработала вовсе не так, как ты думаешь, а 
этими вот руками. Я тебе не говорила, как я зара
батываю деньги, боялась, что ты неверно меня пой
мешь...

—И как же?
—Я массажистка высочайшего класса. Клиенту

ра у меня богатая. Настолько богатая, что один гос
подин пожелал пригласить меня на Лас-Пальмас. 
В качестве массажистки и фиктивной любовницы. 
Есть фиктивные браки, а у нас с ним была фиктив
ная любовь. Мы спали в разных комнатах, но на 
людях были всегда вместе, я была к нему неизмен
но благосклонна, все мужчины ему завидовали, и 
он был счастлив. Это моя работа.

—Хорошенькое дело, — удрученно покачал го
ловой Валентин.

—Я не с кем попало встречаюсь, — продолжала 
Изольда. — Мои клиенты люди уважаемые и очень 
известные... в той их жизни, которая меня не каса
ется.

—Орлинкова не было, случаем?
—Нет. Кстати, набивался ко мне в клиенты и мой 

бывший муж. Я ему отказала. Так что, как видишь, у 
меня есть возможность выбирать.

—Он что, разбогател, твой муж?
—Да, выбился в люди. Мало того, он теперь 

большая шишка. Раскатывает на БМВ, выстроил 
коттедж за городом... Что ты так на меня смотришь? 
Нет, не жалею, потому что со мной ему такой карь
еры ни в жизнь бы не сделать...

—Интересно, кто же это такой... — пробормо
тал Валентин.

—Не скажу, Валюшечка! Хотя его полгорода зна
ет. Он женат, трое детей. Жена некрасивая, но она- 
то и помогла ему сделать карьеру. Вернее, тесть, 
которого тоже все знают. Ну да, часто и так выхо
дят в люди. И ты при желании мог бы заарканить 
засидевшуюся дочку какого-нибудь туза. Кстати, у 
меня есть на примете одна... Ну, как знаешь, толь
ко не смотри на меня такими зверскими глазами. 
Еще вопросы есть? Тогда я выкурю еще сигарет
ку... — она прошла к окну и, слегка отдернув порть
еру, распахнула форточку. — Сейчас мы с тобой 
еще дернем французского коньячку и закроем эту 
тему.

Валентин смотрел на нее с лихорадочной улыб
кой и не знал, что сказать.

—Не переживай, — сказала Изольда. — То ли 
еще бывает. А давай нарежемся напоследок? - И 
выставила пузатую бутылку «Наполеона». - Распо
рядись.

Валентин откупорил коньяк и наполнил рюмки. 
Прежде чем выпить, Изольда накрыла его руку сво
ей ладонью и, глядя на него влажно блестевшими 
глазами, прошептала:

—Валюш, я люблю тебя!
—Ни черта не понимаю!
—Дурак и не лечишься! — улыбнулась Изольда 

сквозь слезы. — Валька, я люблю тебя! Ты моя ра
дость и печаль. Ты — единственный на свете муж
чина, от которого я без ума. Ну да, мои клиенты- 
пациенты мужеска пола для меня только клиенты- 
пациенты. А мужчина у меня один. Единственный и 
самый лучший. Других нет. Другие где-то там, — 
небрежно махнув рукой, она прижала к своей груди 
ладонь Валентина: — Я сказала тебе всю правду.

Валентин погладил ее по голове, а в груди тон
ко и пронзительно защемило от накатившей нежно
сти.

—Знаешь что? Давай не будем сейчас напивать
ся.

—Давай не будем! — охотно согласилась Изоль
да.

ЭПИЛОГ
Как выяснилось, именно Иконников через под

ставных лиц скупал акции «Ориона» и после убий
ства Орлинкова фактически стал обладателем кон
трольного пакета.

Однако самые интересные вещи вскрылись пос
ле того как Савина призналась, что заказчиком и 
организатором убийства Орлинкова был Иконни
ков и что она согласилась исполнить этот заказ 
только потому, что с некоторых пор возненавидела 
своего шефа, который убивал ее своим подчеркну
тым равнодушием к ней как к женщине.

Во время проведенного на «Нике» по горячим 
следам обыска в подвальном ее помещении была 
обнаружена оборудованная по последнему слову 
техники мастерская по производству компактных 
бесшумных пистолетов, по пробивной силе и ско
рострельности превосходивших все известные ми
ровые образцы. Обнаруженный в квартире Сави
ной бесшумный браунинг калибра 6,35 был изго
товлен там же.

После ареста Иконникова возбужденное против 
него дело и дело Савиной, сведенные в одно про
изводство, были переданы следственно-оператив
ной группе, которую возглавил прибывший из Мос
квы следователь-«важняк», а Брянцев вплотную за
нялся расследованием давнего убийства в Крас- 
ноисетске. Лазутин тоже вернулся к своей повсе
дневной работе. Дело об убийстве Ионина так и 
осталось нераскрытым: единственный свидетель, 
который, возможно, мог сообщить приметы напа
давших, бесследно исчез при невыясненных об
стоятельствах.

Олега Миронова уволили из милиции «за поте
рю бдительности». Сейчас он работает в охран
ном предприятии, куда устроился по протекции 
бывшего сослуживца Славы Орехова, зарабаты
вает прилично и уже сделал первый взнос за квар
тиру.

Что же касается Валентина Карташова, то до са
мого недавнего времени он так и оставался цехо
вым технологом на «Орионе», прошедшая там кад
ровая перетряска его никак не коснулась. Однако 
Изольда тайком от него похлопотала перед своими 
«старичками», и ему поступило предложение от 
одной весьма солидной фирмы. Настолько заман
чивое, что Валентин, испросив день на раздумье, 
для себя сразу решил: это именно то, о чем он 
мечтал.

Однако Изольда, узнав, что его новая работа 
будет связана с частыми и длительными команди
ровками, посоветовала не спешить с окончатель
ным решением. К тому же и с квартирой не было 
ясности.

—Сниму пока комнату, — сказал Валентин. — А 
там видно будет.

Однако Изольда продолжала настаивать на сво
ем:

—На этой фирме свет клином не сошелся!
Она не сомневалась в том, что последуют еще 

предложения.
—Но я уже решил, — сказал Валентин.
—Не валяй дурака, — рассердилась Изольда. — 

Ничего ты еще не решил. Решать будем вместе.
И тогда Валентин сказал:
—Маковка, я тебя очень люблю, но я уже решил.
Глаза ее гневно сверкнули:
—А я сказала: вместе будем решать! Потому 

что сам ты ничего...
Но он уже вышел в прихожую, молча стал оде

ваться.
—Это ты куда собрался? — спросила Изольда.
—В свое стойло, — сдержанно обронил он. — 

Надо написать заявление, завтра прямо с утра и 
отнесу. Так что пока, — и ушел.

Через день он приступил к новой работе, а уже 
вскоре улетел на целый месяц в Красноярск, на 
тамошний автозавод. А когда прилетел обратно, 
Изольда встретила его в аэропорту.

—Дурак и не лечишься, — сказала она, отды
шавшись после первых поцелуев и объятий.

—Так тому и быть! — согласился он, заливаясь 
счастливым смехом.

ЧИХАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ
На Британских островах возрождается любовь к нюхательному 

табаку.
После ужина постояльцы гостиницы «Стар Инн» в английском 

городе Бас усаживаются рядком в холле у камина с кружками 
черного пива «Бартон», и служитель обносит их ящичком красно
го дерева, наполненным какой-то пахучей травкой. Каждый из 
гостей берет щепотку и подносит ее сначала к одной, а потом к 
другой ноздре. Через мгновение гости начинают громко чихать, 
погружая свои раскрасневшиеся носы в большие красные платки. 
Так в Англии возрождается старая традиция употреблять нюха
тельный табак, которая, казалось, была навсегда похоронена еще 
200 лет назад.

«Все большее число наших посетителей начинают нюхать та
бак на регулярной основе, — рассказывает хозяин гостиницы Поль 
Уотерс, — обычно эти люди старше 55, но есть и молодые. Такая 
форма использования табака нравится им куда больше, чем затя
гивание современными безвкусными сигаретами». И в Швеции 
четверть мужчин среднего возраста теперь регулярно нюхают та
бак.

Специалисты полагают, что после полного запрета курения на 
территории Великобритании, который начнет действовать в 2008 
году, интерес к нюхательному табаку может возрасти. По данным 
британских медиков, такой способ употребления табака не пред
ставляет никакого вреда здоровью.

СЛАДКАЯ ЗАПАДНЯ
В огромный бак с горячим шоколадом свалился рабочий аме

риканской кондитерской фабрики в штате Висконсин и едва не 
утонул. 21-летний Дармин Гарсиа пытался устранить затор в тру
бе, через которую шоколад подавался в бак для последующей 
формовки.

Сослуживцы, подоспевшие спасатели и полицейские два часа 
тщетно пытались вытащить Гарсиа из бака, но из-за большой вяз
кости шоколада это никак не удавалось сделать. Бедолага не мог 
и пошевелиться в шоколадном «болоте». Только когда в лаком
ство дополнительно подмешали несколько десятков килограм
мов масла какао, разжиженный шоколад «отпустил» рабочего. Оп
равившись от испуга, Гарсиа вспоминает, что «все равно было 
очень вкусно».

ГРИБ ПОТЯНУЛ НА СЕМЬ КИЛО
Солянкой из гриба-дождевика, который срезал в лесу казанец 

Владимир Кафичев, можно до отвала накормить всех соседей по 
лестничной площадке!

Собака, которую пенсионер прогуливал в березняке, вдруг от
бежала в сторону и сделала стойку. Подойдя, хозяин увидел ог
ромный белый ком, похожий на валун. Да и весила находка под- 
стать камню — килограммов семь! С трудом дотащив трофей «ти
хой охоты» до дома, счастливчик первым делом позвонил на теле
видение, чтобы запечатлеть рекордную находку. Есть все основа
ния полагать, что гриб-великан высотой 15 и диаметром 40 сан
тиметров пополнит книгу рекордов Татарстана.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

«Мерседес»
■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас ждет 
фантастическая

удача
Французский гороскоп на сентябрь

Т Из-за неблагоприятного положения Марса для ОВНОВ сен
тябрь не будет безоблачным. Чтобы добиться результатов, при
дется работать до седьмого пота и проявить максимум настой
чивости. И в любви подстерегает «зона турбулентности» - час

тые конфликты и ссоры. Поэтому постарайтесь избегать силовых под
ходов и ультиматумов, которые могут обернуться против Вас.

Солнце, Меркурий и Венера готовят ТЕЛЬЦАМ любовные 
победы, интересные знакомства и поистине фантастическую 

ф удачу. Успехи ждут и на работе - продвижение по службе, повы
шение зарплаты, новые проекты... Остерегайтесь однако враж

дебности Юпитера и соблюдайте чувство меры.
Уран в знаке Рыб, а также Солнце, Меркурий и Венера в 

I знаке Девы позволят БЛИЗНЕЦАМ успешно противостоять кап
ризам неба. Во второй половине месяца Марс в знаке Весов 
придет на помощь в это непростое время. Главное - не торопи

тесь с принятием решений.
Благодаря поддержке Солнца, Меркурия и Венеры в знаке 

Девы, удача будет сопутствовать РАКАМ во всем, что касается 
гЛ Т/ профессиональных контактов и командировок. Берегитесь, од- 

нако, воинственного Марса в знаке Весов, который может нару
шить уют семейного очага и умножить конфликты. Если так и не 

удастся прийти к согласию, постарайтесь молча переждать непогоду.
Серьезный выбор предстоит сделать в сентябре ЛЬВАМ. В 

результате принятого решения может измениться как привыч- 
А I ный образ жизни, так и плавный ход профессиональной карье- 

’ ры. Помощь окажут Марс в знаке Весов и Сатурн в знаке Львов, а 
Нептун постарается подтолкнуть к ошибке. Поэтому не забывайте хо
рошенько обдумывать каждый шаг, и даже если Вы далеки от спорта, 
сделайте пробежку на свежем воздухе, и результат не заставит себя 
ждать.
_ Поскольку Уран будет противостоять Солнцу, Меркурию и

I Венере, дела у ДЕВ поначалу будут складываться не самым 
Щи лучшим образом. Конечно, придется понервничать, но пере- 

* мены могут быть и благоприятными, если к ним быть морально 
готовым. Не замыкайтесь в себе, и неожиданности как в любви, так и в 
работе окажутся приятными.
. Кипучую деятельность в сентябре обещает ВЕСАМ Марс, и

поэтому нужно набраться энергии. Для личной инициативы 
как в бизнесе, так и в сердечных делах открывается стратеги

ческий простор. Поступит и как будто выгодное финансовое предло
жение, однако не спешите расставаться со сбережениями - предприя
тие может оказаться сомнительным.

_ СКОРПИОНА ждут временные неурядицы на работе, так
1ТІ как Сатурн в знаке Льва притормозит продвижение к успеху. 
И І X Решающей, однако, станет поддержка Юпитера, а также Сол- 

V нца и Меркурия в знаке Девы. Поэтому не обращайте внима
ния на то, что застопорились планы - скоро все пойдет на лад.

В водовороте планет окажется в сентябре СТРЕЛЕЦ.
/ Поэтому как в любви, так и в бизнесе нужно сохранять го- 

X лову холодной и не принимать решений впопыхах. Если же 
мучают сомнения, то попробуйте отвлечься - романтический уик
энд или концерт симфонической музыки пойдет Вам на пользу.

_ Возмущенный Марс может встать на пути профессиональ- 
' X ной карьеры КОЗЕРОГА, но Солнце, Меркурий и Венера в 
/О знаке Девы окажут поддержку. Они обострят интеллект и 

принесут изысканные наслаждения в любви. Даже если при
дется нелегко, не спорьте с начальниками, это может Вам дорого 
обойтись.

Хотя ВОДОЛЕЮ в сентябре будут противостоять Не- 
птун и Сатурн, на помощь придет Марс в знаке Весов. 
Меньше рассеянности, больше реализма и энергии - и 

Вам удастся овладеть ситуацией. Если Марс и заставит Вас рабо
тать слишком много, то лишь для того, чтобы показать, на что Вы 
способны.

ХНебо будет затянуто облаками у РЫБ. На горизонте - много
численные перемены, иногда - радикальные, но в целом - благо
приятные. Конечно же, Вы должны добиваться своего, но попы

тайтесь при этом не задевать самолюбия сослуживцев.

ИТАР-ТАСС.

КАЖДЫЙ очередной номер вестника Уральского 
отделения Российской Академии наук «Наука. 
Общество. Человек» по-своему интересен. Научно- 
популярным он и замыслен был его основателями. 
Здесь каждый раз не то что «есть что почитать», но 
запланированы открытия, углубленный разговор по 
самым разным проблемам нашей жизни, жизни 
страны.

Вот в только что вышедшем 
№ 2 за текущий год совсем не
большая по объему статья док
тора геолого-минералогичес
ких наук К.Иванова «Строение 
и перспективы нефтегазонос
ности фундамента Западной 
Сибири». Автор задается воп
росом, который не может не 
интересовать каждого россия
нина: как долго не иссякнет 
наш главный поставщик нефти 
— Западно-Сибирский нефте
газоносный бассейн? «Или, —- 
как пишет автор, — сколько 
еще есть времени у нашей 
страны до наступления каче
ственно иного периода, пери
ода жизни без нефти? Сколько 
лет еще возможно, — здесь 
ученый вооружается интонаци
ями публицистики, — практи
чески не развивая собственное 
производство, ввозить в Рос
сию в обмен на нефть китайс
кий ширпотреб, японские ли
музины, южноамериканских 
футболистов, приобретать за 
рубежом футбольные клубы и 
дворцы на Канарах?».

Ответы малоутешительны. 
Ввод в эксплуатацию новых ме
сторождений в Западной Сиби
ри происходит медленнее, чем 
уменьшаются запасы в дей
ствующих месторождениях. 
Причем, как замечает автор, 
«этому негативному процессу 
очень способствовал ряд пра
вительственных решений, на
правленных на сворачивание 
геологоразведочных работ». А 
чего, собственно, следовало 
ожидать от флагманов пере
стройки и приватизации, кото
рые ухитрились (как с удивле
нием обнаружил однажды быв
ший премьер-министр Михаил 
Касьянов!) отдать за здорово 
живешь до восьмидесяти про
центов нефтяных скважин в ча
стные руки? В те самые част
ные руки, которые за геолого
разведку не принимались и 
приниматься, по всей видимо
сти, не собираются. Таким об
разом, на вопрос, как еще дол
го можно проедать и безнака
занно проматывать невоспол
нимые природные ресурсы 
страны, автор дает недвусмыс
ленный ответ: «Запаса време

ни для безмятежности у нас нет 
совсем. Примерно через 20 лет 
нефть в России закончится.

2050 году они будут составлять 
только 1/10.

Заключая разговор о дей
ствительно шокирующей книге, 
автор рецензии профессор 
В.Руденкин пишет: «Несмотря 
на броское, даже эпатажное 
название книги, было бы со
вершенно неправильно вос
принимать ее как очередную 
«страшилку» в жанре научной 
фантастики; напротив, она

■ СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Люни 
и проблемы 

науки
Этот черный для страны момент 
можно отсрочить, вкладывая 
деньги в геологию, но готовить
ся к нему надо... уже вчера».

Не менее острой проблема
тикой пронизана публикация 
доктора политических наук, 
профессора В.Руденкина «По
чему Запад вымирает?». Это 
развернутая рецензия на вы
шедшую совсем недавно в 
США книгу П.Дж.Бьюкенена 
«Смерть Запада». Американс
кая пресса назвала этот труд 
известного политика и учено
го, в свое время главного со
ветника президентов США 
Р.Никсона и Р.Рейгана, «шоки
рующим бестселлером», и со
держание книги не оставляет 
сомнения в обоснованности та
кой оценки. Вся она представ
ляет собой цепь доказательств, 
что Западный мир (он в дан
ном случае включает в себя не 
только Европу, но Америку, 
Россию и все другие страны, 
где исповедуется христиан
ство) неминуемо движется к 
краху. «Смерть Запада, — пи
шет П.Дж.Бьюкенен, — не 
предсказание, не описание 
того, что может произойти в не
котором будущем, это диагноз 
происходящего в данный мо
мент. Нации «первого мира» 
вымирают».

Цифры «печальной статис
тики исчезающей расы» такие: 
если в 1960 году лица европей
ского происхождения состав
ляли 1 /4 населения планеты,то 
в 2000 году — уже только 1 /6, к

представляет собой серьезное 
научное исследование, а пото
му заслуживает внимательно
го прочтения»...

Под рубрикой «Юбиляры» 
вестник публикует поздравле
ния в связи с 70-летием двух 
академиков РАН: выдающего
ся российского геолога Нико
лая Павловича Юшкина, вне
сшего крупный вклад в разра
ботку общей теории и методов 
минералогии, и нынешнего 
президента Российской акаде
мии наук Юрия Сергеевича 
Осипова. Последнему посвя
щена обстоятельная статья- 
жизнеописание. Здесь и годы 
становления ученого-матема
тика, представителя школы ака
демика Н.Красовского, и его 
деятельность на Урале в долж
ности директора Института ма
тематики и механики Уральско
го отделения РАН, и, наконец, 
избрание руководителем глав
ного штаба науки России — 
Академии наук. Непростые за
дачи приходится решать Юрию 
Сергеевичу в нашу корыстолю
бивую «эпоху перестройки».

«1941 год, 22 июня» — так 
озаглавлена публикация члена 
Союза писателей России С.Бе
лякова, и по этому заголовку 
легко угадывается вечно вол
нующая нас тема. Да, Великая 
Отечественная война, точнее 
— ее начало, самый ее драма
тический период.

К теме войны вестник обра
щался неоднократно, всякий 
раз трактуя события все с боль-

шей глубиной. Новая статья по 
сути дела представляет собой 
рецензию-отклик на книги Вик
тора Суворова «Ледокол», 
«День М» и «Последняя респуб
лика», а также на совсем не
давно появившуюся книгу Мар
ка Солонина «22 июня, или Ког
да началась Великая Отече
ственная война?». С помощью 
этих источников автор убеди
тельно выстраивает картину 
начала войны, пересматривая 
многолетние официальные 
версии-трактовки многих на
ших историков.

Страницы вестника перено
сят нас к местам и совсем дру
гих сражений — на легендарное 
Куликово поле. Оригинальное и 
вместе с тем обстоятельное ис
следование сражения право
славных отрядов Дмитрия Дон
ского с войском Мамая предла
гает автор очерка «6889 год, 
поле Куликово...» С.Мартьянов. 
Здесь и поединок перед нача
лом сражения между могучим 
печенегом Челубеем и монахом 
Троицкого монастыря Алексан
дром Пересветом, и описание 
небывалого в истории войн по
ступка великого князя Дмитрия, 
когда он оставил под своим зна
менем боярина в убранстве, а 
сам слился с рядами сражаю
щихся, подчеркнув тем самым 
равенство всех в священной 
битве с врагом...

И еще один скачок во вре
мени: мы переносимся почти в 
наши дни очерками доктора хи
мических наук В.Жуковского о 
становлении особой отрасли 
знаний — химии твердого тела. 
Доказывать актуальность этой 
науки о новых материалах нет 
никакой надобности: наша про
мышленность буквально пита
ется совершаемыми здесь от
крытиями. А ее перспективы по 
ходу внедрения наноматериа
лов просто беспредельны...

Статья члена-корреспон
дента РАН В.Данилова-Даниль- 
яна в полемическом ключе про
должает начатый в предыду
щем номере вестника разговор 
о глобальной экологии и Киот
ском протоколе.

Итак, если вернуться к на
чалу нашего обзора, сделаем 
вывод, что вестник «Наука. Об
щество. Человек» Уральского 
отделения РАН — общеинте
ресное издание, из номера в 
номер вводящее нас в круг со
временных научных и не толь
ко научных проблем.

Феликс ВИБЕ.

угнали... из леса
За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 947 преступлений, 500 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
воскресенье наряд вневедом
ственной охраны нес патруль
ную службу. Примерно в три 
часа утра на улице Шувакишс- 
кой перед милиционерами 
предстало странное зрелище: в 
самом центре детской площад
ки стоял... автобус "ПАЗ". Уди
вил милиционеров вид его во
дителя, безжизненно склонив
шего голову на руль. Причина 
заключалась в том, что он был 
совершенно пьян. Задержав по
дозрительного гражданина, ми
лиционеры выяснили позже, что 
найденный ими автобус нахо
дится в угоне. Пропала машина 
с территории строительного 
предприятия, после того, как 
один из охранников, выпив го
рячительного, решил покатать
ся на ней по городу. Автобус 
вернули законному владельцу.

В лесополосе по улице По- 
стовского 31-летний мужчина 
наткнулся на необычную на
ходку: в траве россыпью лежа
ли патроны. Собрав найден
ные боеприпасы в сумку, муж
чина в тот же вечер отправил
ся с ними в отдел милиции Ле
нинского района. Всего в руки 
милиционеров попало 15 пат-

ронов калибра 7,62 мм, 99 пат
ронов к револьверу «наган»(!) и 
три патрона с маркировкой ка
либра 0,45 дюйма.

Еще в ночь на 30 июня из офи
са общества с ограниченной от
ветственностью на улице Техни
ческой пропало имущество на 
общую сумму 59500 рублей. Зло
умышленник проник в помеще
ние, подобрав ключ. В ходе опе
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД за со
вершение преступления задер
жали 24-летнюю безработную 
девушку. Возбуждено уголовное 
дело. Мера пресечения — под
писка о невыезде.

ТУГУЛЫМ. 30-летний мужчи
на, прогуливаясь в лесном мас
сиве, что в полукилометре от де
ревни Луговая, обнаружил авто
мобиль «Мерседес-200», принад
лежащий частному предпринима
телю. Проникнув в салон иномар
ки, злоумышленник уехал в неиз
вестном направлении. Его пойма
ли вечером на 1-м километре ав
тодороги деревня Луговая - по
селок Тугулым. Попался злодей 
наряду ДПС ГИБДД после совер
шения ДТП. Машину вернули вла
дельцу.

■ ЧП

Сгорела паже 
водокачка...

В связи с установившейся теплой погодой на территории 
Свердловской области возросло количество пожаров по 
причине неосторожного обращения с огнем граждан.

2 сентября 2006 года в 14 
часов 47 минут в поселке Сар- 
га, ул.Некрасова, на площади 
3000 кв.м сгорели двухэтажный 
8-квартирный жилой дом, 7 ча
стных жилых 2-квартирных до
мов, здание водокачки, надвор
ные постройки. Огнем повреж
дены два автомобиля "ГАЗ-66" 
и мотоцикл. Ориентировочный 
ущерб — 1 млн. рублей. Причи
на пожара — неосторожное об
ращение с огнем граждан. При
бывшие через семь минут к ме
сту происшествия боевые рас
четы пожарной охраны органи
зовали тушение пожара с трех

направлений. Быстрое распро
странение огня стало возможным 
из-за сильного порывистого вет
ра. Сложность заключалась в том, 
что противопожарные разрывы 
между домами отсутствовали, 
была плотная застройка по всей 
улице. Благодаря самоотвержен
ным действиям пожарных уда
лось избежать гибели и травми
рования людей,распространения 
огня на соседние дома.

Центр пропаганды 
и общественных связей 

ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

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

www.guvdso.ru
КЯ

' «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» на постоянную работу '
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор компьютерного набора.
Требования: опыт работы, знание компьютера, высокая скорость печа- | 

. ти («слепой» десятипальцевый метод), набор с рукописных текстов. Испы- . 
I тательный срок — 2 месяца
\ Звонить по тел.: 262-69-04, с 9.00 до 18.00. у

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 262-70-04; юрист — 355-29-46; 
отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61 -92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских 

и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09; 
бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Фѳдерациі 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 80476. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3677. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

