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^АКТУАЛЬН^ 

Придайте 
сил

иммунитету 
Началась прививочная 
кампания против гриппа. В 
рамках национального 
проекта «Здоровье» 
финансирование бесплатной 
вакцинации россиян против 
гриппа впервые в этом году 
производится из 
федерального бюджета.

На нашу область выделено 
900 тысяч доз. Этого количества 
достаточно, чтобы привить де
тей, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, 
учащихся 1—4-х классов, медра
ботников, сотрудников образо
вательных учреждений и лиц 
старше 60-ти лет.

До реализации нацпроекта 
средства на прививочные кам
пании выделяли муниципальные 
образования, теперь эти деньги 
освободились, и эпидемиологи 
надеются, что власти воспользу
ются возможностью направить 
ту же сумму на закупку вакцины 
для бесплатной вакцинации ра
ботников общепита, торговли, 
транспорта.

—Чтобы избежать сезонной 
эпидемии гриппа, должна быть 
привита треть жителей области, 
— рассказала Анна Калинина, 
пресс-секретарь территориаль
ного управления Роспотребнад
зора по Свердловской области. 
- Уже четыре года подряд нам 
удается не перешагивать эпиде
миологический порог, хотя по
вышенный уровень заболевае
мости все же наблюдается, но в 
основном это ОРЗ. Например, в 
прошлом году прививку поста
вили 28 процентов населения - 
это хороший показатель. Вооб
ще за сезон 2005—2006 годов с 
помощью вакцинации предотв
ращено более 170 тысяч забо
леваний. А предотвращенный 
экономический ущерб исчисля
ется миллионами рублей.

Но, например, некоторые ро
дители высказываются катего
рически против прививок своим 
детям. Мотивируют в основном 
тем, что ребенок все равно пос
ле нее болеет. Медики не отри
цают, что на время, пока в орга
низме вырабатываются антите
ла (те, которые потом и будут 
бороться с опасными инфекци
ями), иммунитет человека не
много ослабевает. Главное в эти 
дни - избегать дополнительных 
факторов, из-за которых иммун
ная система может дать более 
сильный сбой - переохлажде
ния, контактов с больными.

Для бесплатной вакцинации в 
нашей стране используют пре
парат отечественного производ
ства «Гриппол». Желающим при
виться за деньги предлагают на 
выбор несколько импортных вак
цин. Тут вопрос скорее финан
совый. Как известно, московс
кая вакцина дешевле и поэтому 
доступна практически всем.

Елена ГИНАЗОВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Давай зиму! Мы готовы

Слова, выведенные в заголовок, принадлежат главному управляющему 
директору ОАО “Свердловские коммунальные системы” Вячеславу 
Пракину. Они прозвучали на межрегиональной пресс-конференции 
президента ОАО “Российские коммунальные системы” (РКС) Михаила 
Слободина (в режиме селекторной связи). Буквально так: “Поменялся 
взгляд на коммунальные дела. МУПы боятся зимы и дрожат. Мы готовы к 
ней. Говорим: давай зиму! Нам лучше, чтобы отопительный сезон начался 
раньше”.
Понятно, почему лучше: у поставщиков воды, тепла и электроэнергии 
товар готов, и они хотят его выгодно продать.

Чтобы эти слова не понимались бук
вально, напомним, что поставщики на
званных благ цивилизации контактиру
ют с потребителем услуг (населением) 
не напрямую, а через управляющие ком
пании и ТСЖ. Они (в том числе и МУПы), 
как говорится, ближе к телу жильца, ими 
он часто и недоволен. К сожалению, в 
этом, низовом звене, человек пока не 
почувствовал заметного улучшения в 
коммунальном хозяйстве своего города 
или поселка.

Но уверенность поставщиков комму
нальных услуг в том, что они способны 
обеспечить нам теплую зиму, основыва
ется на точных расчетах и цифрах.

Прежде чем их привести, попробуем 
коротко изложить основные тезисы вы
ступления президента РКС М.Слободи
на (Москва) об основных принципах ра
боты компании на территориях.

Руководитель “большой российской 
коммуналки” сказал буквально следую
щее:

—На сегодняшний день компания 
концентрируется только в тех террито
риях, которые нам интересны. Происхо
дит географическое расширение там, 
где мы уже присутствуем (в том числе и 
в Свердловской области объединенный 
коммунальный бизнес присутствует в 40 
городах — авт.).

В 2005 году мы получили прибыль. Не
большую — всего 56 млн. рублей, но это 
первая прибыль коммунального опера
тора за три года работы. В 2006 году 
планируем получить до 800 млн. рублей 
консолидированной прибыли. И вся она 
будет реинвестирована. В 2006 году 
приступили к масштабной инвестицион
ной программе, которая предусматри
вает в течение нескольких лет вложение

четырех млрд, рублей в более чем 100 
коммунальных проектов.

Мне приятно сказать еще об одном 
существенном событии. Впервые в ис
тории России коммунальный оператор 
выпустил облигационный заем, и мы 
смогли привлечь полтора миллиарда 
рублей под годовую процентную ставку 
9,7 — для финансирования наших обо
ротных средств и реализации инвести
ционных проектов. И нас удивило, что 
значительную часть из этой суммы вы
купили иностранные финансовые инсти
туты. Для них коммунальная отрасль 
оказалась более понятной, чем для рос
сийских компаний и инвесторов.

Стратегическая перспектива компа
нии — за несколько лет (до 2009 года) 
реабилитировать коммунальную инфра
структуру, повысить качество услуг, си
стемно бороться с издержками, реали
зовать серьезные инвестиционные про
екты, обеспечить финансовую стабиль
ность в развитии предприятия.

Как мы уже писали, с 1 июля в Сверд
ловской области начал действовать 
объединенный бизнес КЭС-Холдинга в 
сфере ЖКХ и Российских коммунальных 
систем. Возглавил новую структуру Ле
онид Четверкин — главный управляю
щий директор ООО “КЭСК-Мультиэнер- 
гетика" (также участник пресс-конфе
ренции). То есть, поставщики благ ци
вилизации объединились, чтобы тащить 
коммуналку из болота, строить в нашей 
области “новое ЖКХ”.

Процесс окончательного слияния 
должен закончиться к концу текущего 
года, и тогда компания поменяет назва
ние на более понятное: “Коммунальные 
системы Урала".

Из всего вышесказанного главный

вывод: в коммуналку пришли люди, ко
торые хотят и будут заниматься ею про
фессионально. Эпоха латания дыр ухо
дит в прошлое, в коммунальном бизне
се появились деньги под серьезные ин
вестиционные проекты.

Не надо обольщаться — перелом от 
плохого к хорошему произойдет не ско
ро. Сегодня речь идет пока о снижении 
убытков. Присутствовавший на пресс- 
конференции областной министр стро
ительства и ЖКХ Александр Карлов, от
мечая хорошую работу компании (она у 
нас третий год), привел как отрадный та
кой факт: во втором квартале текущего 
года убыточность ЖКХ в области снизи
лась на 30 млн. рублей. В прошлом году 
на 30 процентов меньше произошло ава
рий на тепловых сетях. Уже радость.

Хорошие взаимоотношения с властя
ми субъекта федерации и муниципальных 
образований — также принципиальная по
зиция РКС, как сказал исполнительный 
директор, заместитель председателя 
правления РКС Николай Степанов, в 
Свердловскую область компания вклады
вает деньги без опасения. Средний срок 
окупаемости инвестиционных проектов в 
нашей области 5-7 лет. “К сожалению, 
объем инвестиций ограничен краткосроч
ными договорами. Надеемся при поддер
жке власти на долгосрочные”, — сказал 
Н.Степанов и продолжил: "Конечно, пока 
мы делаем много дешевых объектов сто
имостью 200, 300 тысяч рублей, миллион. 
Они нужны, но они не дают того эффекта, 
который ждет от нас население. Сейчас, 
после объединения бизнеса, мы в состо
янии определить значимые инвестпроек
ты с учетом нового строительства”.

Но среднесрочная программа по 
Свердловской области пока не готова. В 
компании пока не до конца понимают ин
вестиционные потребности коммуналь
ной сферы в тех муниципальных обра
зованиях, где она присутствует. Но к 
марту 2007 года программа на период 
3-5 лет будет сделана. Ее обязательно 
согласуют с администрациями области 
и муниципальных образований. В ней 
будут присутствовать инвестпроекты на 
200, 400, 600 млн. рублей и больше.

Готовность такой программы к марту

2007 года подтвердил и Л.Четверкин. Он 
отметил, что в коммунальной сфере об
ласти есть конкуренция, и это хорошо. 
То, что раньше было лишь дополнитель
ной нагрузкой для предприятий и голов
ной болью для местной власти, стано
вится конкурентным бизнесом. При том 
что коммунальная сфера по-прежнему 
не столь доходна и недостаточно рента
бельна. Но в перспективе, он уверен, — 
выгодная вещь.

В самом деле, население вправе 
ждать улучшения жилищно-коммуналь
ного обслуживания. Сегодня люди го
товы платить, но за качественные ус
луги. Компания готова их предостав
лять. Но не все от нее зависит. В неко
торых муниципальных образованиях 
области диалога с властью не получа
ется. Компания заинтересована в дол
госрочных договорах, чтобы вклады
вать деньги, а не латать дыры, а адми
нистрация соглашается только на 
краткосрочные.

Журналистам, далеким от практики 
дела, это непонятно. Взялся объяснить 
феномен недоверия на местах А. Карлов: 
“Некоторые мэры осторожничают отда
вать городскую коммуналку в частные 
руки. Неизвестно, чем все кончится, а 
спрос жителей — с тебя, главы города”. 
Эти опасения можно понять, но они при
водят к тому, что инвестиции в ЖКХ по
ступают не в том количестве, в каком 
надо бы.

А в целом, по мнению министра, за
мена сетей и подготовка жилого фонда 
к зиме идет с улучшением на 60 процен
тов.

Уточнил общий показатель В.Пракин 
(его компания — тепло-водяного на
правления). Готовность сетей 100 про
центов, котельных - 90, центральных 
тепловых пунктов - 100 процентов. 
“Каждый погонный метр трубы испытан, 
выдержал и готов к отопительному се
зону”. Тут же и прозвучали его слова, с 
которых начат этот отчет: “Дэвай 
зиму!”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото 
Станислава САВИНА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Когда нет культуры — 
царит бескультурье

Наверняка все уже знают: 
в нашей области культура 
стала региональным при
оритетным компонентом на
циональных проектов. Что 
уже реально сделано в этом 
году и что ожидает работ
ников сферы культуры в 
ближайшем будущем? По

жалуй, одно из самых наболевших 
—повышение заработной платы 
работников культуры, привлече
ние в отрасль молодых кадров, 
повышение квалификации рабо
тающих специалистов. Каковы 
планы министерства в решении 
этих вопросов?

виде мокрого

По данным Уралгидромет- 
центра, 17 сентября ожида
ется облачная с прояснения
ми, погода, местами пройдут 
кратковременные осадки в 
снега. Ветер северо-запад-

Осень — время старта новых 
творческих проектов, открытия те
атральных и концертных сезонов и 
потому не случайно гостьей “Пря
мой линии” “Областной газеты” 19 
сентября будет министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Константиновна ВЕТРОВА.

Осень - это еще и начало учеб
ного года в музыкальных школах, 
училищах, театральном институ
те и консерватории. Наша об
ласть, кстати, занимает второе 
место в стране по количеству об
разовательных учреждений в сфе
ре художественного образования. 
Какие новые специальности в 
сфере культуры можно получить 
в учебных заведениях Свердлов
ской области? Имеют ли льготы 
при обучении в школах искусств 
дети-сироты и дети из малообес
печенных семей?

Как жить сельским библиоте
кам и деревенским клубам, смо

гут ли в глубинке увидеть после
дние киношедевры и постановки 
екатеринбургских театров, зап
ланировано ли издание книг 
уральских авторов? На эти и дру
гие темы приглашает к разгово
ру министр культуры. Кроме того, 
Наталья Константиновна готова 
порассуждать об уровне нашей 
общей культуры, о том, как вос
питать с помощью культуры и ис
кусства достойное будущее Рос
сии.

Наталья Ветрова ответит на 
вопросы читателей “Област
ной газеты” во вторник, 19 
сентября, с 11 до 13 часов.

ный, 5—10 м/сек. Ночью заморозки, темпе
ратура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3, 
днем плюс 2... плюс 7 градусов.

18 сентября осадков не ожидается, будет 
холодно — ночью минус 2... плюс 3, днем 
плюс 5... плюс 10 градусов. 19сентября ожи
дается повышение температуры на 5 граду
сов, пройдет дождь.

в мире 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД 
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН

Он не принес никаких сюрпризов и лишь подтвердил, что ми
нистр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун продолжает 
лидировать и даже укрепил свои позиции в борьбе за этот пост.

По неофициальным данным, Пан Ги Мун получил 14 из 15 го
лосов членов СБ, в то время как в прошлый раз его поддержали 
только 12 делегаций. Практически не изменились результаты го
лосования по второму претенденту - заместителю генерального 
секретаря ООН индийцу Шаши Таруру - 10 голосов «за». Третью 
позицию в списке по-прежнему занимает заместитель премьера 
Таиланда Суракиат Сатиентай, а за ним следует вступивший на 
днях в предвыборную гонку постоянный представитель Иордании 
при ООН принц Заид аль-Хусейн. И, наконец, замыкает список 
дипломат из Шри-Ланки Джаянта Дханапала, занимавший в свое 
время пост заместителя генсека ООН по вопросам разоружения.

Скорее всего главная интрига вокруг избрания следующего 
генсека развернется в разгар общеполитической дискуссии на 
61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется на 
следующей неделе и для участия в которой в Нью-Йорк съедутся 
политические лидеры многих государств. Ключевым в этом пла
не могут стать контакты между главами внешнеполитических ве
домств пяти постоянных членов СБ ООН, поскольку именно они 
обладают правом вето на одобрение в Совете той или иной кан
дидатуры на пост следующего генсека.

Полномочия нынешнего генсека Кофи Аннана истекают в де
кабре этого года. //ИТАР-ТАСС.
ВЕРХОВНЫЙ СУД ЯПОНИИ ОБЪЯВИЛ О РЕШЕНИИ 
ОТКЛОНИТЬ ЧАСТНУЮ ЖАЛОБУ АДВОКАТОВ 
ПРЕДВОДИТЕЛЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ СЕКТЫ
«АУМ СИНРИКИО» СИОКО АСАХАРЫ НА РЕШЕНИЕ 
ВЫСШЕГО СУДА ТОКИО

Фактически это означает, что все юридические средства, ко
торые могли спасти лидера секты от приведения в исполнение 
смертного приговора, уже исчерпаны. 51-летний Асахара после 
10 лет пребывания под следствием будет повешен.

В феврале 2005 года токийский окружной суд признал Асаха- 
ру, настоящее имя которого Тидзуо Мацумото, виновным по всем 
13 пунктам выдвинутых против него обвинений. В общей сложно
сти его признали причастным к убийству 27 человек, 12 из кото
рых погибли в марте 1995 года после газовой атаки в токийском 
метро. Более 5 тыс. человек тогда получили отравления.

Секта «АУМ Синрикио» продолжает существовать, но под дру
гим названием - «Алеф». Она находится под надзором полиции, 
срок действия которого постоянно продлевается. В ее рядах со
стоят 6,5 тыс. последователей в Японии и несколько сотен за 
границей. Тринадцать человек из руководства «АУМ Синрикио» 
уже приговорены к повешению, однако ни один из приговоров 
пока не приведен в исполнение. //ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА 
МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНВЕНЦИЮ
ПО БОРЬБЕ С АКТАМИ ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА

Документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 
2005 года. Конвенция разработана по инициативе России, под
писана Президентом РФ Владимиром Путиным и лидерами ряда 
других стран в сентябре того же года. Согласно документу, со
здаются дополнительные возможности для наращивания анти- 
террористического взаимодействия под эгидой ООН.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «кон
венция является первым международным договором универсаль
ного характера, направленным на предотвращение терактов с ис
пользованием оружия массового уничтожения».

Как сообщил депутатам глава МИД Сергей Лавров, документ 
был подписан представителями 170 государств. «Пять стран уже 
ратифицировали конвенцию, но для вступления в силу требуется 
22 ратификации», - добавил министр.

Лавров также подчеркнул, что положения конвенции будут «вы
полняться в тесном взаимодействии с МАГАТЭ». Кроме того, по 
его словам, российская сторона совместно с США «будет прово
дить работу по созданию практических институтов реализации 
положений документа».

«Ратификация документа отвечает интересам России и всего 
международного сообщества», - отметил министр. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА УРАЛВАГОНЗАВОДЕ ВНЕДРЕНО 38 ЕДИНИЦ НОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ 188,1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Об этом сообщили в министерстве промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области. Одним из перспективных 
направлений работы Уралвагонзавода является техническое пе
ревооружение производства. В частности, на металлургическом 
производстве УВЗ смонтирован и сдан в эксплуатацию комплекс 
итальянского оборудования для изготовления отливок. Это по
зволит увеличить выпуск крупного стального литья на 10 тысяч 
вагонокомллектов в год. Кроме того, сдана в наладку стержневая 
машина «Disko 3200», запущена в эксплуатацию новая австрийс
кая радиально-ковочная машина, ведется строительство мето
дической нагревательной печи № 1 с новыми скоростными го
релками и механизацией подачи осевых заготовок в печь. Кроме 
того, на заводе продолжается реконструкция пролетов кузнечно
го цеха и ведутся предпроектные работы для реконструкции цеха 
колесных пар. // Европейско-Азиатские новости.
ПОХОЛОДАНИЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СПРОВОЦИРОВАЛО 
РОСТ СПРОСА НА ОБОГРЕВАТЕЛИ

Об этом сообщили в дирекции розничной торговли одного из 
екатеринбургских магазинов бытовой техники. По сравнению с 
первыми днями сентября объем продаж генераторов тепла вы
рос в 5-6 раз. Наибольшей популярностью пользуются масляные 
радиаторы, представляющие собой внешнее подобие батареи, 
но работающие на электроэнергии. Второе место по количеству 
покупок занимают тепловентиляторы, выдувающие горячий воз
дух. Продавцы бытовой техники прогнозируют массовые прода
жи всех видов обогревателей, когда ночные температуры возду
ха опустятся ниже нулевой отметки. Синоптики прогнозируют та
кую погоду уже в ближайшие дни. Между тем централизованное 
отопление в областном центре начнут включать только 21 сентяб
ря, отметили в екатеринбургской мэрии. // Европейско-Азиат
ские новости.

15 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(8-343)-262-63-1 2 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии»!

В районе Екатеринбурга 17 сентября вос
ход Солнца — в 7.32, заход — в 20.11, про
должительность дня — 12.39; восход Луны — 
в 0.31, заход Луны — в 19.20, начало суме
рек — в 6.53, конец сумерек — в 20.49, фаза 
Луны — последняя четверть 14.09.

18 сентября восход Солнца — в 7.34, за
ход — в 20.08, продолжительность дня — 
12.35; восход Луны — в 1.57, заход Луны — в 
19.31, начало сумерек — в 6.55, конец суме
рек — в 20.47, фаза Луны — последняя чет
верть 14.09.

19 сентября восход Солнца — в 7.36, за
ход — в 20.06, продолжительность дня — 
12.30; восход Луны — в 3.22, заход Луны — в 
19.38, начало сумерек — в 6.57, конец суме
рек — в 20.44, фаза Луны — последняя чет
верть 14.09. ЯНМММНМНННМНЯИННИЯНВМНІ МИЯМ
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■ ВЫБОРЫ

Владимир МОСТОВЩИКОВ:

"Решение исполняется

■ 17 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

в обычном порядке"
14 сентября должно было состояться очередное заседание 
Избирательной комиссии Свердловской области, на 
котором среди прочих предполагалось рассмотреть вопрос 
об исполнении определения Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда Российской
Федерации от 12 сентября сего года, которым региональное 
отделение политической партии “Российская партия жизни” 
(РПЖ) восстанавливается для участия в выборах в 
областную Думу. Но не было кворума — часть членов 
Избиркома отсутствовали по уважительным причинам (одни 
— на больничном, другие — в командировках).

нодательству реше
ние суда, вступившее 
в силу, обязательно 
для исполнения Из
бирательной комис
сией. При этом Граж- 
данский процессу
альный кодекс Рос
сийской Федерации, 
регулирующий про
цесс исполнения су
дебных решений, 
гласит, что судебное 
решение подлежит 
реализации в срок, 
установленный в са
мом решении. Опре
деление Верховного

Поскольку снятие-восста
новление РПЖ в ходе кампании 
по выборам депутатов област
ной Думы в последнее время 
стало поводом для громких за
явлений некоторых политичес
ких деятелей, председатель обл
избиркома В.Мостовщиков счел 
необходимым сразу после окон
чания так и не начавшегося за
седания встретиться с журнали
стами, чтобы, как он пояснил, 
“снять возможные инсинуации”.

—В адрес Избирательной ко
миссии, меня как ее председа
теля звучат обвинения в том, что 
мы становимся на путь “зло
стного неисполнения решения 
судебной власти”, — сказал 
Владимир Дмитриевич. — Вче
ра (13 сентября, — прим, авт.) 
в 17 часов 30 минут нам достав
лено определение коллегии по 
гражданским делам Верховного 
суда. В соответствии с этим 
мною издано распоряжение о 
включении в повестку дня оче
редного заседания Избиратель
ной комиссии этого вопроса. Вы 
можете в этом убедиться, по
смотрев проект повестки и про
ект постановления, которые на
правлены на то, чтобы решение 
суда было исполнено. Что каса
ется сроков его исполнения, то 
согласно избирательному зако-

суда порядка и срока исполне
ния решения не содержит. То 
есть речь не идет о незамедли
тельном исполнении судебного 
решения, что порой бывает. По
этому решение исполняется в 
обычном порядке.

Далее В.Мостовщиков про
демонстрировал журналистам 
письмо (на снимке), один эк
земпляр которого был направ
лен в Уральский банк Сбербан
ка РФ о возобновлении опера
ций по формированию и расхо
дованию средств избиратель
ного фонда избирательного 
объединения регионального от
деления РПЖ.

—У данного объединения нет 
никаких препятствий для прове
дения агитационной деятельно
сти, — резюмировал В.Мостов
щиков, сняв таким образом воз
можные вопросы о “злостном 
неисполнении решения судеб
ной власти”.

И уже сегодня облизбирком 
должен определить дату про
ведения внеочередного засе
дания, которое, по мнению 
В.Мостовщикова, может со
стояться уже в ближайший по
недельник.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Зачем объединяются
педагоги?

Вчера в Уральском государственном горном университете 
состоялась региональная конференция, посвященная 
проблемам модернизации российского образования и 
учреждению общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание». В конференции приняли участие 
заместитель председателя комитета Государственной Думы 
РФ по науке и образованию, профессор Санкт-Петербургского 
университета, доктор экономических наук Валентина 
Иванова, заместитель председателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов и ректор УГГУ Николай Косарев.

Педагоги России бьют трево
гу: выпускники школ обладают 
не тем спектром знаний, кото
рый необходим для дальнейше
го обучения. По оценкам неко
торых специалистов, только 10 
процентов медалистов подтвер
ждают свои медали при поступ
лении в вуз. Это объясняется 
тем, что в настоящее время фи
нансируется всего 40 процентов 
потребностей учебных заведе
ний, нет четкой концепции раз
вития всех уровней образования 
(от детского сада до вуза).

Депутаты от регионов готовят 
свои предложения по изменению 
подхода к реализации националь
ного проекта «Образование».

Только объединившись, предста
вители вузов, школ, техникумов, 
студенческих и молодежных орга
низаций, профсоюзов, органов 
самоуправления образователь
ных учреждений смогут изменить 
образовательную политику госу
дарства, модернизировать рос
сийскую систему образования.

Какие предложения были оз
вучены на конференции? Что 
намерено изменить педагоги
ческое сообщество в существу
ющей системе образования 
России? Обо всем этом читайте 
в ближайших номерах «Област
ной газеты».

(Соб. инф.).

■ УРОЖАЙ-2006

Нужна 
хорошая погона

Всего 14 процентов от занимаемых зерновыми культурами 
площадей осталось убрать в хозяйствах муниципального
образования Красноуфимский

По словам начальника Крас
ноуфимского управления сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Виталия Мезина, ряд сель
скохозяйственных предприятий 
уже завершили уборку зерновых 
культур. Так, в ЗАО « Тавра» ком
байны ушли с полей еще в кон
це первой декады сентября. С 
площади в 3,5 тысячи гектаров 
здесь взят урожай в среднем по 
23 центнера с гектара.

Завершена также уборка 
зерновых в крестьянском хозяй
стве Гиндуллина, где 770 гекта
ров, занятых зерновыми куль
турами, дали урожай по 17 цен
тнеров с гектара.

В последние годы на крас
ноуфимской земле и за ее пре
делами стал широко известен 
картофелевод Семен Саникее- 
вич Илимбаев. К нему в ЗАО 
«Тавра» покупатели едут из 
многих регионов России - кар
тошка у Семена Илимбаева

округ.
выросла на загляденье — за 
300 центнеров с гектара. Клуб
нями заполнены не только кар
тофелехранилища, но и свобод
ные от техники ангары,где зи
мует техника хозяйства.

— Урожай картошки у Семе
на Илимбаева —это закономер
ный результат грамотной рабо
ты специалиста-картофелевода, 
— считает Виталий Мезин.

Как надеются специалисты 
управления сельского хозяй
ства и продовольствия муници
пального образования Красно
уфимский округ, ненастная 
погода продержится недолго, и 
наметившаяся заминка в ра
боте будет преодолена. Доста
точно немного подсушить поля, 
и такие хозяйства как КСПК 
«Новосельский», ЗАО «Ключи
ки», «Маяк» и некоторые дру
гие, завершат уборку зерновых 
культур.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ТОЛЬКО за последние десять лет лесное хозяйство 
пережило несколько реорганизаций. И вот приближается 
еще одна: с 1 января 2007 года право распоряжаться и 
управлять лесами федеральный центр передает регионам. 
Любая реорганизация — это всегда новые проблемы, 
кадровые перестановки, структурные изменения. Таков 
осенний «букет» проблем, с которым встречают наши 
лесоводы свой очередной профессиональный праздник — 
День работников леса. С их обсуждения и начался наш 
разговор с руководителем Агентства лесного хозяйства по 
Свердловской области К.В.КРЮЧКОВЫМ.

—События намечаются боль
шие, — сказал Константин Вла
димирович. — Передача лесов в 
ведение регионов — дело новое. 
Еще много неясностей, нерешен
ных вопросов,

—Вероятно, будут созданы 
новые структуры?

—Да, на базе нашего агент
ства планируется создать депар
тамент лесного хозяйства при 
министерстве природных ресур
сов Свердловской области. На 
него будут возложены основные 
функции по распределению и ис
пользованию лесов, проведению 
лесных конкурсов. А вот для осу
ществления лесохозяйственных 
работ намечено создать област
ное управление лесами. По сути 
это будет крупный, центральный 
лесхоз, который объединит в го
родах и районах области более 
40 лесхозов.

—Выходит, в лесхозах на 
местах реорганизация прой
дет почти незаметно?

—Не совсем. Изменения бу-

—А лесхозы? Что произой
дет с ними?

—Полной ликвидации не пла
нируем нигде. В основном про
изойдет их слияние, укрупнение. 
На базе двух лесхозов — одного.

—Константин Владимиро
вич, как отразится такая ши
рокомасштабная перестройка 
на людях, особенно в райцен
трах?

не раз писали на страницах «Об
ластной газеты». Дело в том, что 
так называемые рубки ухода во 
многих лесхозах превратили в 
рубки дохода. Кое-где под видом 
рубок ухода заготавливают по 
сути спелую древесину. Словом, 
лесопромышленный интерес лес
хозов создает нездоровую обста
новку. Поэтому планируется на 
базе лесоперерабатывающих

дение региона даст положитель
ный результат. Во-первых, обла
стные власти ближе, чем феде
ральные, и до них легче досту
чаться. Во-вторых, упрощается 
схема финансирования. Все это 
позволит лесхозам более опера
тивно осуществлять свои функ
ции.

—Сколько средств будет 
выделено в 2007 году на ве-

Уральский лес ждет перемен
дут. И кое-где существенные. 
Дело в том, что в настоящее вре
мя в области существует 49 го
сударственных лесхозов и 27 — 
сельских. Итого: 76. А останется 
— сорок или чуть более. В пра
вительстве области и в мини
стерстве природных ресурсов 
считают, что ни к чему иметь в 
одном районе или в одном город
ском округе по два лесхоза. Раз 
все леса передаются в ведение 
региона, то зачем сохранять меж
ведомственные разграничения?

—Значит, с 1 января 2007 
года ликвидируется и област
ное управление сельскими ле
сами?

—Этой структуры не будет. 
Точно так же, каки не будет боль
ше сельских лесов. Весь лесной 
фонд станет единым и недели
мым.

—Мы намерены сделать все, 
чтобы негативно не отразилось 
никак. Наоборот, по нашим рас
четам, количество работающих в 
связи с реорганизацией может 
даже несколько возрасти. Прав
да, часть людей может оказать
ся не в лесном хозяйстве, а в ле
сопромышленной отрасли. Но 
главное — не останется без ра
боты.

—Это как?
—Не секрет, что лесхозы в на

стоящее время тоже ведут лесо
заготовки и имеют свои цеха по 
переработке древесины. И не
плохо на этом зарабатывают. Од
нако планируется, что с нового 
года они этим заниматься не бу
дут. Когда лесхоз сам превраща
ется в лесопереработчика, то это 
порождает немало серьезных 
проблем. И о них, кстати, вы уже

лесхозовских цехов создать еще 
одну областную структуру — 
предприятие, которое займется 
рубками ухода, переработкой 
древесины и снабжением соци
альной сферы дровами. Все это, 
на наш взгляд, оздоровит ситуа
цию в лесном хозяйстве, а также 
и на местах, в администрациях го
родов и районов, которые с 1 ян
варя 2007 года тоже утратят пра
во на распределение так называ
емых лимитов. А часть людей, ко
торые сейчас работают в лесхо
зах, смогут перейти в эту новую 
организацию.

— Константин Владимиро
вич, как специалисты лесного 
хозяйства относятся к новой 
реорганизации?

—Впервые за много лет спо
койно, с пониманием. Многие 
считают, что передача лесов в ве

дение лесного хозяйства?
—С учетом средств, предназ

наченных на тушение лесных по
жаров, около 200 миллионов руб
лей. По нашим расчетам, их дол
жно хватить.

—Но ведь с присоединени
ем сельских лесов их общая 
площадь возрастет.

—Да, площадь лесов возрас
тет. Всего в ведении области ста
нет более 16 миллионов гекта
ров. Но ведь и количество лесхо
зов сократится. А это тоже ска
жется на экономии средств. Так 
что в целом финансовых проблем 
должно стать меньше.

—Константин Владимиро
вич, за каждым большим и 
важным делом стоят не про
сто лесхозы, а конкретные 
люди, энтузиасты своего 
дела...

—Несомненно, одна из глав
ных ценностей отрасли — это 
люди. В нашей организации тру
дятся десятки заслуженных лесо
водов Российской Федерации, 
многие награждены государ
ственными наградами, более 500 
работников отмечены знаком «За 
сбережение и преумножение лес
ных богатств Российской Феде
рации». Пользуясь случаем,хоте
лось бы назвать передовиков и по 
итогам областного конкурса «Луч
ший лесхоз», прошедшего в 2005 
году. Первое место в нем занял 
Сухоложский лесхоз, уже много 
лет которым руководит заслужен
ный лесовод РФ А.Терин.

Второе место присуждено По- 
левскому лесхозу (директор 
М.Верещагин), третье — Бере
зовскому лесхозу (директор 
В.Подергин).

—Что ж, Константин Влади
мирович, позвольте от души 
поздравить вас и всех лесово
дов области с наступающим 
праздником — Днем работни
ков леса.

—Спасибо! С удовольствием 
присоединяюсь к этим словам и 
в свою очередь от имени коллек
тива агентства хотел бы выразить 
благодарность всем работникам 
лесхозов за их самоотверженный 
труд и пожелать им и их семьям 
всего самого доброго!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

ПОЭТИЧЕСКАЯ строка, принадлежащая перу Риммы Казаковой, 
наиболее емко характеризует роль этого дерева в судьбе россиян. 
Ведь на самом деле береза — это символ России, являющийся не 
только отражением русской души, она формирует особый уклад 
жизни человека.

А сколько пользы береза приносит 
человеку, если к ней отнестись с умом, 
а не с обидой. В европейских странах 
мебельный щит из березы - это ключе
вой элемент современного дизайна, 
это модно. Популярность этого дерева 
за последние годы стремительно рас
тет. Ведь даже в хмурый день светлые 
и теплые тона березового пола созда
дут ощущение комфорта, объема и про
странства. При всем при том древеси
на березы прекрасно тонируется под 
такие экзотические для Урала породы, 
как вишня и орех, открывая неограни
ченные возможности для конструиро
вания комфортного жилища.

Тут, казалось бы, можно порадовать
ся за нашу родную Свердловскую об
ласть. Ведь за последние 10 лет общая 
расчетная лесосека выросла на 1,4 млн. 
кубических метров, причем по хвойно
му хозяйству сократилась на 1,3 млн. 
кубометров, а по лиственному увели
чилась на 2,7 млн. «кубов». В ближай
шем десятилетии, по оценке Свердлов
ской лесоустроительной экспедиции, в 
лесах, возможных для эксплуатации, в 
разряд спелых насаждений перейдут 
хвойные леса с запасом 40—43 млн. ку
бических метров, а лиственные с запа
сом 140 - 145 млн. кубометров.

Но не радуется уральский лесопро
мышленник этому березовому изоби
лию. Забыты на Руси технологии, по
зволяющие получить богатство и из де
ловой березы, и из дровяной, да и бе
ресту обернуть в полновесную лесопро
мышленную прибыль. На удивление и 
лесоводы наши, окрестив хвойную дре
весину «ценной», а лиственную - «так 
себе», с подозрением относятся к про
ектам лесопромышленников по не
сплошным рубкам в лиственных насаж
дениях. Но деваться некуда, уральские

березняки взрослеют и старятся, взы
вая к человеку разумному - возьми мои 
богатства, ведь пропадут!

Жизнь учит человека: не будь высо
комерен, познай опыт предков, миро
вой опыт и сделай правильные выводы...

Ренессанс фанерного производства 
в области связан в первую очередь с 
пуском нового фанерного производства 
в поселке Верхняя Синячиха (ЗАО «Фан
ком»), По сути речь идет о сооружении 
уникального для России завода мощ
ностью 70 тыс. кубометров фанеры в 
год. Использование самого современ
ного японского оборудования позволит 
на 15—20 процентов увеличить выход 
продукции и снизить объем отходов. 
Общая мощность фанерного производ
ства в ЗАО «Фанком» после пуска ново
го производства составит 160 тыс. «ку
бов» фанеры в год, что выведет пред
приятие в лидеры российских произво
дителей фанеры.

Проведение ЗАО «Фанком» в про
шлом году сертификации арендуемых 
лесов по критериям Паневропейской 
системы добровольной лесной серти
фикации открывает путь уральской фа
нере на экологически чувствительные 
рынки Западной Европы, в том числе и 
Парижа.

Еще один проект, направленный на 
увеличение доли переработки листвен
ной древесины, представлен новым фа
нерным комбинатом, строящимся в пос. 
Восточный Сосьвинского городского 
округа ООО «Аргус СФК». Его мощность 
в 36 тыс. кубометров фанеры позволит 
дополнительно переработать около 150 
тыс.кубометров фанерного кряжа, ко
торый в настоящее время уходит за 
пределы области.

Стратегию, направленную на произ
водство готовых изделий и фанеры с

Россию
новыми свойствами, реализует коллек
тив ООО «Тавдинский фанерный ком
бинат». Производство гнуто-клееных 
изделий и изготовление огнестойкой 
фанеры существенно повысят конку
рентоспособность предприятия на рын
ке фанерной продукции. На очереди 
производство специальной фанеры с 
защитой от ионизирующего излучения.

В планах ООО «Лесоиндустриальная 
компания Лобва» запуск фанерного 
комбината в поселке Лобва. В резуль
тате предприятие будет перерабаты
вать фанерное сырье, которое сегодня 
мимо Лобвы с севера области и из Хан
ты-Мансийского округа уходит на пе
реработку в Пермскую область и Баш
кирию.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
Клееный массивный щит из березы 

при всей своей трудоемкости изготов
ления представляет собой универсаль
ную по применению и востребованную 
продукцию. На основе технологий по 
производству щита можно изготавли
вать высококлассную мебель и разно
образные виды покрытий для пола, а 
также всевозможную кухонную утварь, 
например, разделочные доски, в изо
билии поступающие на прилавки ека
теринбургских супермаркетов из Тур
ции, Италии и Китая. Кстати, о Китае. 
Более подходящего материала, чем бе
реза и осина, для изготовления столь 
популярных у россиян палочек для ки
тайской и японской кухни, не найти.

Не в хвойном сырье богатство. Это 
подтверждает реализуемый в настоя
щее время проект ЗАО «Торгово-про
мышленная фирма ЮТ» в поселке Коу- 
ровка городского округа Первоуральск. 
В рамках этого проекта создается де
ревообрабатывающий комплекс, по
зволяющий перерабатывать деловую 
лиственную древесину на мебельный и 
паркетный щит. Кстати, на клееный щит 
из Коуровки уже обратила свое внима
ние шведская ІКЕА, открывающая ско
ро торговый комплекс в областном цен
тре.

Ну, а какое удовольствие попарить
ся березовым веничком в бане, произ
водимой умельцами на Лобвинском ле
сокомбинате с использованием отдел
ки из осины и березы! В общем, на оче
реди специалистов по обработке бере
зы разнообразные деревянные игруш
ки, сувениры, и наши магазины практи
чески не будут отличаться по ассорти
менту от финских.

ДАЕШЬ УГЛЯ!
На днях, выполняя поручение супру

ги, купил в одном из магазинов област
ного центра кухонный нож. К своему 
удивлению обнаружил на нем клеймо, 
свидетельствующее о его бразильском

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

пелает березка
происхождении. Качественная сталь 
этого изделия вызвала определенное 
любопытство и стремление его удов
летворить.

Оказалось, что эта далекая южно
американская страна уверенно идет по 
пути, открытом человечеству Демидо
выми и подзабытом их потомками и 
земляками. Основа качественной ме
таллургии - древесный уголь, который 
Бразилия изготавливает в объеме бо
лее 7,5 млн. тонн, или более 80 про
центов мирового производства. Имен
но древесный уголь, не содержащий 
вредную для металла серу, обеспечи
вает высокое качество бразильской 
стали.

Не пора ли уральским металлургам 
вспомнить забытые технологии на но
вом техническом и технологическом 
уровне, чтобы вскоре и героини бра
зильских сериалов брали в руки нож с 
клеймом «старый соболь», отчеканен
ном уральскими металлургами? Кста
ти, сегодня лесопромышленники Свер
дловской области освоили экологичес
ки чистые технологии производства вы
сокосортного древесного угля, пригод
ного не только для производства ста
лей, кремния, фильтров и лекарств, но 
и способного украсить отдых уральс
кой семьи на природе ароматным шаш
лычком. Опыт лесопромышленных 
предприятий Верхней Туры, Коуровки 
уже подхватывают в Каменском, Бело
ярском и других городских округах.

БЕРЕЗОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Проблема использования низко

сортной древесины и древесных от
ходов самым существенным образом 
влияет как на эффективность лесо
промышленного производства, так и 
на сохранение окружающей среды. 
Даже незначительное количество не
использованных древесных отходов, 
образующихся в технологическом 
процессе, приводит с течением вре
мени к образованию больших отвалов 
этих отходов, знакомых жителям лес
ных поселков. Находясь в больших ку
чах, древесные отходы подвергаются 
действию воздуха, влаги, бактерий, 
грибков и насекомых. При этом био
масса отходов разрушается с выде
лением большего числа различных ве
ществ распада древесины и коры, 
многие из которых токсичны. Раство
ряясь во влаге атмосферных осадков 
и поверхностных водах, эти вещества 
проникают в почву и загрязняют грун
товые воды, а также вымываются в со
седние водоемы, ручейки, речки, ока
зывая вредное воздействие на окру
жающую среду. Вместо чистых водо
емов и прудов образуются хранилища 
дурно пахнущих стоков, а ручьи и реч

ки превращаются в сточные канавы с 
отравленной биологической средой.

Поэтому следует принять как обя
зательное правило: все, что вывезено 
из лесу и не может быть использовано 
для технологических целей, должно из
мельчаться и своевременно сжигаться 
в топках котельных установок с полу
чением необходимой в производстве 
и быту тепловой энергии. При этом 
каждый плотный кубометр древесных 
отходов, не находящий другого приме
нения и направленный в топки котель
ной, позволит сэкономить 200—250 
килограммов условного топлива. Из 
одной тонны древесной биомассы 
можно получить 1250 киловатт-часов 
электроэнергии - за час скипятить са
мовар в каждом доме немаленькой де
ревни. Затраты на производство одной 
гикакалории тепла при использовании 
местного древесного топлива более, 
чем в 2 раза, ниже, чем в угольных ко
тельных.

В этих цифрах — перспектива раз
вития лесной энергетики на современ
ном уровне как энергетики для лесных 
районов, гарантирующей высокое ка
чество жизни населению, удаленному 
от больших городов и трасс газопро
водов. В качестве топлива лесоэнер
гетические установки могут использо
вать дровяную древесину в расколо
том или измельченном виде.

Опыт Туринского межхозяйственно
го лесхоза по производству тепловой 
энергии, лесопромышленников из Би- 
серти и других мест области показы
вает высокую экономическую эффек
тивность лесной энергетики. А выра
ботка собственной электроэнергии на 
Новолялинском ЦБК и Тавдинском фа
нерном комбинате снижает затраты на 
производство продукции. Не за гора
ми реализация в Свердловской облас
ти лесоэнергетических проектов на 
базе автоматизированных котельных, 
использующих самое современное 
биологическое топливо - древесные 
гранулы.

В общем, выводы лесопромышлен
ники сделали правильные, легкой жиз
ни у них не было и вряд ли будет. Тем 
ценней каждый заработанный рубль, 
вложенный ими в производство, и де
сятикратно ценней рубль, вложенный 
в труженика лесопромышленного 
предприятия, в облегчение его труда, 
в повышение качества его жизни.

Андрей МЕХРЕНЦЕВ, 
начальник отдела 

лесопромышленного комплекса. 
НА СНИМКЕ: на фанерном произ

водстве.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ТОТ, кто хоть раз делал капитальный ремонт 
в квартире, знает, что дело это не быстрое и 
очень хлопотное. Что же говорить о 
капитальном ремонте газопровода в городе 
со 110-тысячным населением...

О том, что летом Серову предстоит пережить 
капитальный ремонт газораспределительной си
стемы, жители узнали еще весной. Основной ар
терии города 40 лет от роду, а это срок эксплуа
тации труб, после которого надо либо капиталь
но латать дыры, либо менять старые сети на но
вые.

Руководство эксплуатационной компании ОАО 
“Уральские газовые сети” (входит в холдинг ГА- 
ЗЭКС ЗАО “КЭС”, Москва) предпочло замену, со
вместив ее с ремонтом. Тем более что исследо
вания московских специалистов, подтвержденные 
экспертизой Ростехнадзора, показали, что 14 уча
стков трубы диаметром от 325 до 720 миллимет
ров имеют повреждения, которые должны быть 
устранены в течение года.

Сложность ситуации в Серове заключалась 
еще и в том, что ремонту подлежали газопроводы 
высокого давления, по которым природный газ 
поступает к промышленным потребителям горо
да и населению, а резервных схем переключения 
нет.

Все лето жители волновались: сколько будем 
жить без газа? Успеют ли ремонтники восстано
вить газоснабжение к отопительному сезону?

32 миллиона... 1/1 все
Ведь котельные города, а значит, тепло и горячая 
вода в домах, тоже зависят от наличия газа.

Люди, готовясь к худшему, покупали электро
приборы. А специалисты Уральских газовых се
тей искали выход из ситуации, позволяющий со
хранить подачу голубого топлива жителям на про
тяжении всей ремонтной кампании. И нашли ори
гинальное техническое решение: сделать допол
нительную врезку в районе газораспределитель
ной станции (ГРС) Тюменьтрансгаза, от которой 
протянуть временный газопровод к головному га
зораспределительному пункту Серова. Резервный 
трубопровод протяженностью 1,6 километра был 
сварен заранее, к капитальному ремонту, кото
рый запланировали на начало сентября.

6 сентября подача газа была прекращена. Но 
жители этого не почувствовали, так как получали 
газ из распределительных сетей города. В ночь 
на 7 сентября газ был пущен по резервной нитке.

...Такого скопления специализированной стро
ительной техники на улицах серовцы, пожалуй, не 
видели никогда. Ремонтные работы велись сразу 
в 12 местах. Предстояло заменить полтора кило
метра основного газопровода, реконструировать 
восемь подземных колодцев, шесть наружных зад
вижек по пути следования газопровода и восста
новить изоляционный слой.

Ремонт не прекращался даже ночью. На под
могу местным бригадам газовиков пришли кол
леги из Нижнего Тагила, Краснотурьинска, в пол
ной боевой готовности были бригады из Перво
уральска и Каменска-Уральского. В общей слож
ности на объекте работали более 100 человек.

Но резерв не понадобился. Общими усилиями 
специалистов Уральских газовых сетей и Газмон- 
тажа ремонт был закончен на три дня раньше зап
ланированного срока. 9 сентября в 18 часов на
чался пуск газа.

—Можно сказать, что в Серове мы опробова
ли новый подход к капитальным ремонтам, — ком
ментирует ситуацию технический директор Ураль
ских газовых сетей Сергей Абалаков. — В про
шлом году при подобных работах в Краснотурь- 
инске и других городах области мы вынуждены 
были отключать население. Серовский вариант 
применили впервые.

Сейчас город благоустраивается и прихораши
вается после раскопок. Демонтируется послужив
ший на славу временный трубопровод. В общей 
сложности на капитальный ремонт газопровода в 
Серове потрачено 32 миллиона рублей.

Ирина МОРОЗОВА.
Фото автора.

в порядке
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Урал — опорный 
край державы

Последние данные о социально-экономическом положении 
в российских регионах в первой половине 2006 года 
показывают правильность решения партии «Единая Россия» 
о проведении своего съезда, на котором будет принята 
промышленная политика страны, в Свердловской области.

Согласно этим данным, Сред
ний Урал наглядно продемонст
рировал, что люди здесь умеют 
трудиться и зарабатывать день
ги. Так, доходы Свердловской об
ласти за полугодие достигли 48,8 
млрд, рублей, этот показатель у 
нас гораздо выше, чем у таких 
промышленно развитых облас
тей, как Нижегородская (24,5 
млрд, рублей), Кемеровская 
(28,3 миллиарда), Иркутская (22,0 
млрд.), Челябинская (27,5 млрд.).
К тому же деньги, 
что заработаны 
руками жителей 
нашей области, 
вовсе не те сред
ства, из каких 
складываются до
ходы городов 
Москва (354,1 
млрд, рублей) и 
Санкт-Петербург 
(87,7 млрд.). Эти 
столицы живут в 
основном тем, что 
используют налоги 
с зарегистриро
вавшихся у них 
компаний, кото

рые имеют свои производствен
ные площади, допустим, в Сиби
ри. Ни на Арбате, ни на Невском 
проспекте нефтяные фонтаны 
пока не забили, уголь на-гор^ там 
никто еще не выдает. Между тем, 
денежки вследствие кипучей де
ятельности сибиряков в бюдже
ты этих городов все капают и ка
пают.

А вот на Среднем Урале день
ги зарабатывают не виртуальным, 
а реальным производством. До
бывают руду, плавят сталь, медь, 
алюминий, собирают различные 
машины. И этим подают пример 
всей России.

Но заработать деньги — это 
только одна сторона дела, нужно 
их еще правильно потратить, нам 
необходимо обеспечить с помо
щью этих средств свое будущее.

Проиллюстрируем эти слова 
всем понятными примерами на 
бытовом уровне. Заработав день
ги, человек может прокутить их в 
ресторане, купить какие-нибудь 
бесполезные безделушки. А мо
жет потратить свои кровные на 

получение дополнительного обра
зования, покупку, скажем, маши
ны, то есть на приобретение все
го того, что поможет разбогатеть 
гражданину в будущей жизни.

К слову, некоторые области, 
края и республики России особой 
рачительностью не отличаются. 
Так, Чукотский автономный округ 
при населении в 50,5 тысячи че
ловек израсходовал 4,4 миллиар
да рублей, дефицит бюджета дос
тиг 1,1 млрд, рублей. В отличие от

этого дальневос
точного региона 
в Свердловской 
области профи
цит бюджета со
ставил за про
шедшие полгода 
8,7 млрд, руб
лей. И это гораз
до больше, чем 
даже у наших бо
гатых ресурсами 
соседей (их еще 
называют порой 
сибирскими 
«эмиратами») — 
Ханты-Мансийс
кого автономно-

го округа (2,0 млрд, рублей) и Яма
ло-Ненецкого автономного окру
га (4,8 млрд, рублей). А там, где 
велик профицит, можно думать о 
вложениях больших капиталов, со
лидных инвестициях. Потому-то у 
нас темпы роста инвестиций в ос
новной капитал едва ли не самые 
лучшие в стране — 127,1 процен
та по отношению к прошлому году.

Гарантией того, что инвести
ции на Среднем Урале вкладыва
ются эффективно, служат различ
ные планы и программы развития, 
составленные как в целом для всей 
области, так и по отдельным от
раслям экономики региона. При
мером другим регионам может 
служить, в частности, схема раз
вития и размещения производи
тельных сил Свердловской облас
ти на период до 2015 года.

Особенно много планов со
ставлено у нас в сфере энергети
ки, которая и помогает области 
добиваться ускоренного экономи
ческого роста. К примеру, недав
но был принят стратегический 
план развития электроэнергети

ческого комплекса области до 
2015 года.

Выполнение планов инвести
рования, возведения новых объек
тов, в том числе и в сфере энерге
тики, всегда находятся под конт
ролем областных властей. Вот что 
сказал, к примеру, в своем докла
де «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2007 
год» губернатор Эдуард Россель:

—В 2006—2010 годах должны 
быть введены мощности на Сред
неуральской, Верхнетагильской и 
Рефтинской ГРЭС, Ново-Сверд
ловской ТЭЦ — на 1210 мегаватт. 
В 2012 году должен заработать 
4-й энергоблок Белоярской атом
ной станции на 880 мегаватт. Для 
запуска энергоблока из федераль
ного бюджета планируется выде
лить 57 миллиардов рублей. Хочу 
выразить благодарность членам 
партии «Единая Россия» и лично 
Б.В.Грызлову как руководителю 
партии, депутатам Государствен
ной Думы, правительству Россий
ской Федерации за решения, при
нятые по активизации строитель
ства БН-800».

Во многом по причине такого 
внимания областных властей к 
энергетике по темпам производ
ства и распределения электро
энергии (109 процентов) наша об
ласть опережает практически все 

регионы страны. В Москве, к при
меру, темпы роста производства 
электричества составляют только 
102,2 процента, в Санкт-Петер
бурге — 101,6 процента. Отмечу 
также, что в половине областей и 
республик Южного и Дальневос
точного федеральных округов вы
пуск электричества значительно 
упал. Укрепляя свою энергетичес
кую мощь, наша область готовит 
себе плацдарм для экономическо
го рывка вперед, тогда как другие 
области, не развивая свою инф
раструктуру, сделать прорыв в бу
дущее будут не в состоянии.

Так как промышленный рост в 
области налицо, то и цифры по за
нятости людей у нас неплохие. На 
Среднем Урале зарегистрировано 
только 37,8 тыс. безработных, тог
да как в Приморском крае их — 
45,2 тысячи, а в Кемеровской об
ласти — 44,4 тысячи. Хотя населе
ние в этих регионах (соответ
ственно 2 млн. 20тыс. и 2 млн. 839 
тыс. человек) гораздо меньше на
шего (в Свердловской области 
проживает 4 млн. 410 тыс. чело

век). Очень много, по данным 
статистики, требуется Средне
му Уралу и рабочих рук — 42,4 
тысячи человек. В тех же регио
нах страны, которые развивают
ся медленно,потребность в ра
ботниках измеряется лишь в не
скольких сотнях человек.

Динамичное развитие позво
ляет области повышать каче
ство жизни людей. Так, площадь 
жилищ, приходящаяся в сред
нем на одного жителя, ныне со
ставляет у нас 20,9 квадратных 
метра. В то же время у наших 
соседей — в Ямало-Ненецком 
автономном округе этот показа
тель равен только 17,3 «квадра
та», в Ханты-Мансийском окру
ге — 17,5, в Курганской области 
— 19,3. Уступают нам по этому 
параметру и другие субъекты 
федерации — Республика Ингу
шетия (6,4 кв. метра), Респуб
лика Тыва (12,4), Республика 
Алтай (15,8), Республика Буря
тия (17,9).

Растет и благосостояние на
ших людей. Например, средне
месячная номинальная начис
ленная зарплата одного работ
ника в первой половине этого 
года составила в области 10088 
рублей. Тогда как в Челябинс
кой области она равнялась 8678 
рублям, в Курганской — 6668 
рублям. Причем в России есть 
большое число регионов, где 
уровень среднемесячной зарп
латы колеблется между 5 и 6 
тысячами рублей. Это — Брянс
кая, Тамбовская, Пензенская 
области, Республики — Калмы
кия, Осетия-Алания, Мордовия, 
Чувашия, Марий Эл.

Радует и то, что доходы лю
дей на Среднем Урале постоян
но повышаются. Так, за минув
шее полугодие темпы их роста 
составили 116,3 процента по 
отношению к такому же перио
ду прошлого года. Тогда как в 
Ямало-Ненецком округе они 
равнялись 106,5 процента, в 
Ханты-Мансийском округе - 
109,8 процента, в Москве — 
109,2 процента, в Санкт-Петер
бурге — 108,2 процента.

Предполагаемые темпы ро
ста благосостояния жителей 
области назвал в уже упоминав
шемся докладе губернатор Эду
ард Россель. Он, в частности, 
сказал:

—Успешное развитие эконо
мики Свердловской области 
оказывает самое прямое воз
действие на рост доходов насе
ления. Средняя заработная пла
та в Свердловской области к 
концу 2007 года должна быть не 
менее 16 тысяч рублей, а к кон
цу 2009 года — превысить 20 
тысяч рублей. Темпы роста ре
альных располагаемых денеж
ных доходов населения в 2007— 
2009 годах прогнозируются от 
109 до 110 процентов ежегод
но.

Таким образом, наша об
ласть еще раз доказала, что 
она умеет зарабатывать день
ги, а также научилась с толком 
их тратить и повышать за счет 
этого качество жизни людей. 
Но ведь тем, кто умеет хорошо 
работать, честно тянуть свой 
воз, полагается помогать — 
давать деньги на масштабные 
проекты. Возьмем хотя бы ту 
же энергетику. Хорошо, что 
федеральные власти (во мно
гом благодаря инициативе 
«Единой России») выделили 
деньги на достройку блока БН- 
800 на БАЭС.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Смотреть 
нало 

в корень
Мир тем и замечателен, что все люди в нем разные. В 
этом и заключается великая мудрость матери- 
природы. Одни из нас рождены, чтобы создавать 
великолепную музыку, другим суждено собирать 
автомобили, третьи наделены талантом разрабатывать 
архитектурные проекты. И мы все нужны друг другу, 
потому что разные.

Однако в последние годы 
нас всех хотят сделать одина
ковыми, то есть менеджера
ми - по сбыту, продвижению 
продукции ли, услуг и так да
лее. Почему? Да потому, что, 
только работая менеджером, 
в наше время можно получать 
более или менее достойную 
зарплату и тем самым обес
печивать себе дальнейшее су
ществование на Земле. Ос
тальные же профессии — в 
сфере культуры, например, 
потихоньку становятся в стра
не невостребованными. На
пример, нас, выпускников 
профессиональных образова
тельных учреждений с музы
кальным и культурным укло
ном, сегодня, по сути, нигде 
не ждут.

Детям — сытно, родителям — спокойно
Когда мы с дочерью готовились к началу этого учебного 
года, то неизбежно встал вопрос о школьных обедах. Она 
учится во вторую смену, иногда кушает дома перед 
уходом, а иногда и голодная идет - проконтролировать 
мне сложно, так как я нахожусь на работе. Поэтому я 
настаивала на том, чтобы она питалась организованно 
вместе с классом. Конечно, дочь начала приводить мне 
доводы в защиту сосисок в тесте и пиццы: зачем платить 
за организованный обед пятьсот рублей, когда ты можешь 
давать мне по пятнадцать рублей, я буду покупать, что 
хочу - и сытно, и дешево.

Все родители, наверное, 
сталкивались с этими про
блемами. Чем грозит такое 
«вкусное» питание, тоже все 
знают - гастриты, нарушение 
обмена веществ. Какую же 
радость среди родителей 
вызвало объявление дирек
тора гимназии на первосен

Я с огромным желанием 
учился музыке. Посвятил это
му занятию десять лет созна
тельной жизни, прошел школу 
у талантливейшего педагога, 
заслуженного'работника куль
туры России. Я не могу жить 
без любимого дела. Поэтому 
в одной из городских музы
кальных школ у меня есть три 
ученика, с которыми я зани
маюсь для души. Мне инте
ресно научить их играть на 
своем музыкальном инстру
менте с первой нотки. А чтобы 
заработать на жизнь, я устро
ился тем самым менеджером 
по продвижению услуг. С ка
ким удовольствием бы я ра
ботал на полную ставку в сво
ей музыкальной школе, и 
только здесь, если бы за это 

тябрьской линейке о бес
платном питании учеников 
начальной школы! Теперь ре
бята, обучающиеся в первую 
смену, получают совершенно 
бесплатные завтраки, а те, 
кто учится во вторую смену, 
доплачивают за обед всего 
160 рублей. Правда, сначала 

платили достойную зарпла
ту! Но увы - на полную став
ку полагается 12 учеников 
младших классов или 18 - 
старших, а заработная пла
та учителя составляет две 
тысячи рублей (!!!). По этой 
самой причине у своих уче
ников я третий учитель му
зыки за год. Обеспокоен
ные родители в ответ на 
мое предложение приобре
сти детям хорошие инстру
менты интересуются: «А вы 
к нам надолго? Не получит
ся так, что мы купим инст
рументы, а преподавателя 
не станет?..»

Вот так я и живу: на пер
спективу учусь в вузе, для 
души даю уроки музыки, 
пытаюсь заработать на 
жизнь менеджерством.

Хочу обратиться к членам 
«Единой России»: побеспо
койтесь о том, чтобы пре
данные своему делу учите
ля музыки не бедствовали, 
чтобы не сокращались в му
зыкальных школах отделе
ния, чтобы штат этих школ 
прирастал молодыми та
лантливыми педагогами. И 
тогда, поверьте, не понадо
бятся миллиарды средств 
для борьбы с наркоманией 
и преступностью в России. 
Смотреть надо в корень!

Андрей МОСКАЛЕНКО, 
учитель музыки, 

менеджер.

у нас, взрослых появилась 
такая мысль, что теперь 
хуже детей кормить будут, 
так уж мы привыкли считать 
- бесплатно, значит, плохо. 
Но вот уже полмесяца про
шло, а моя дочь еще ни разу 
не пожаловалась на то, что 
еда невкусная. Даже наобо
рот - хвалит. И что замеча
тельно, в этом году у нас в 
классе нет ни одного отказа 
от организованного обеда. 
Все ребята питаются, и де
тям сытно, и родителям 
меньше переживаний.

Недавно я услышала та
кую цифру - оказывается, на 
организацию питания школь
ников из областного бюдже

В интересах 
промышленников 

и преппринимателей
Сейчас много говорится о 

промышленной политике. В 30- 
40 регионах страны приняты 
программы, либо имеются за
коны о промышленном разви
тии.

Вот и мы сейчас готовим 
конференцию “Промышленная 
политика и развитие произво
дительных сил России”. Всю 
подготовительную работу про
водим вместе с правительством 
Свердловской области, его 
председателем Алексеем Пет
ровичем Воробьевым, а иници
атива ее проведения исходила 
от Всероссийской партии “Еди
ная Россия”. Все промышлен
ники и предприниматели Урала 
заинтересованы в том, чтобы 
были определены главные на
правления экономического раз
вития нашей страны.

А Союз вместе с этой парти
ей работает над конкретной 
проблемой создания програм
мы промышленного развития 
нашего региона. Это необходи
мо для того, чтобы в комплексе 
развивать Свердловскую об
ласть. А для этого крайне необ
ходимо тесное взаимодействие 
власти и бизнеса.

Именно готовностью к таким 
партнерским отношениям при
влекает нас политика, которую 
ведет партия «Единая Россия» 
в области промышленного раз
вития страны.

Олег ПОДБЕРЕЗИН, 
генеральный директор 

Свердловского областного 
Союза промышленников и 

предпринимателей 
(работодателей).

та в этом году выделили бо
лее ста миллионов рублей. 
Внушительная сумма, ниче
го не скажешь. Приятно чув
ствовать заботу властей о 
детях. Начинаешь понимать, 
что их будущее волнует не 
только тебя как родителя, но 
и государство, полноправ
ными гражданами которого 
они вскоре станут. Я думаю, 
что именно начиная с забо
ты о детях, с таких, казалось 
бы, малых шагов, мы обяза
тельно придем к тому, что 
наше государство станет 
сильной, процветающей 
державой.

Елена АНДРЕЕВА.

Все мы вышли из школы
И вот первые школьные звонки огласили начало нового 
учебного года. В каких условиях он проходит? Как были 
подготовлены к нему образовательные учреждения? На 
эти и другие вопросы, волнующие наших читателей, 
отвечает Управляющий Южным управленческим 
округом, член правительства Свердловской области Олег 
Андреевич ГУСЕВ.

—Олег Андреевич, скажи
те, были нынче какие-то 
особенности в подготовке 
школ к новому учебному 
году?

— Безусловно. Сам факт 
того, что образование стало 
по инициативе Президента 
России одним из приоритет
ных национальных проектов 
развития государства, нало
жил свой отпечаток на весь 
процесс подготовки школ к 
учебному году. Бодрый на
строй на новый учебный год 
педагогическим коллективам 
и учащимся школ Южного ок
руга придало еще на фини
ше прошлого участие в наци
ональном конкурсе в рамках 
проекта «Образование». 12 
из наших школ стали побе
дителями, получив на разви
тие по одному миллиону руб
лей «призовых». Лучшими 
были признаны: Асбестовс- 
кая школа № 4, Кочневская № 
16 (Белоярский городской ок
руг), Березовская гимназия 
№ 5, Сухоложские образова
тельные учреждения № 1 и № 
17, Новоисетская школа Ка
менского округа, Каменск- 
Уральские — № 1, 10, 25, 34, 
Сысертские — № 7 и № 23.

То есть, 8 школ городских и 4 
сельских.

В конце прошлого учебного 
года были определены и луч
шие учителя. Так, «за высокое 
педагогическое мастерство и 
значительный вклад в образо
вание» отмечено 27 педагогов 
нашего округа, все они полу
чили весомое денежное поощ
рение. Среди них - арамильс- 
кие учителя Светлана Елпаше- 
ва, Наталья Кузнецова, Лариса 
Метелева, Наталья Бирюкова, 
богдановичские - Светлана 
Холкина, Татьяна Корелина, 
Ольга Табатчикова, Светлана 
Печерских, а также 19 педаго
гов из Каменска-Уральского.

Живет и учится в Южном ок
руге один из 28 победителей 
Всероссийской олимпиады 
школьников, заключительный 
этап которой проходил в Моск
ве. Это одиннадцатиклассник 
Каменск-Уральской школы № 
10 - Глеб Зенков.

Таким образом, ход реали
зации национального проекта 
«Образование» еще в начале 
2006 года во многом предоп
ределил атмосферу и настрой 
в работе по подготовке школ к 
новому учебному году.

—В чем это выразилось?

—Прежде всего в том, что 
подготовка образовательных 
учреждений к встрече ребят пе
рестала быть головной болью 
только директоров и руководи
телей управления образова
ния. В муниципальных образо
ваниях Южного округа были 
своевременно приняты поста
новления глав администраций 
и утверждены планы меропри
ятий по подготовке школ к на
чалу нового учебного года. Для 
реализации этих планов, а кон
кретно - на капитальный ре
монт школ округа, было выде
лено 43 миллиона 646 тысяч 
рублей, в том числе 24 милли
она 732 тысячи - из муници
пальных бюджетов. За счет 
этих средств капитально отре
монтированы 73 средних обра
зовательных учреждения (из 
153, функционирующих в окру
ге). Во всех школах проведен 
косметический ремонт.

По благородной традиции в 
ремонтных работах участвовал 
родительский актив, учащиеся, 
преподаватели. С приданием 
образованию приоритетной го
сударственной значимости по
всеместно активизировалась 
шефская и спонсорская по
мощь школам: со стороны биз- 
нес-сообщества, политических 
и общественных организаций.

Следует особо отметить вы
сокий уровень шефской и спон
сорской помощи школам в та
ких городских округах, как Ас- 
бестовский, Белоярский, Малы-

шевский, Каменск-Уральский, 
Богдановичский. Плодотворно 
взаимодействуют с образова
тельными учреждениями адми
нистрации муниципальных об
разований, поселков и сел в Ка
менском, Режевском городских 
округах, в Сухом Логу.

У нас, к счастью, еще с совет
ских времен сохраняется шеф
ство трудовых коллективов, 
предприятий и организаций над 
десятками школ. Недавно, на
пример, в Березовском отмети
ли 50-летие местного строи
тельного управления,которое 30 
лет назад сдало под ключ школу 
№ 7. Тогда строители взяли 
шефство над «своей» школой и с 
тех пор не изменили долгу. Бо
лее того, Березовские строите
ли, ныне возглавляемые Павлом 
Васьковым, решили с нового 
учебного года спонсировать из
вестное в области отделение 

плавания в ластах ДЮСШ по 10 
тысяч рублей в месяц - на прове
дение соревнований, поездок, на 
приобретение призов, формы.

И прекрасно, что таким при
мерам следуют молодые кол
лективы малого и среднего биз
неса.

—Олег Андреевич, с ус
пешным и радостным нача
лом учебного года забот у ад
министрации управленческо
го округа, муниципалитетов и 
учебных заведений, конечно, 
меньше не стало?

—Да. Остаются проблемы 
так сказать «переходящие» и 
встают новые задачи, в том чис
ле в рамках национального про
екта «Образование». Важней
шая из задач - организация го
рячего питания во всех школах 
Южного округа. Ученики млад
ших классов с 1 сентября обе
дают бесплатно. Такое решение 
принято правительством обла
сти и поддержано Законода
тельным Собранием. Большин
ство наших школ имеют свои 
столовые, которые обеспечива
ют учащихся горячим питанием. 
В некоторых организованы или 
буфеты, или доставка горячего 
питания, или питание детей в 
столовых других организаций. 
Если с нового учебного года 
дети с 1 по 4 класс питаются 
бесплатно, то на питание 
школьников 5-11 классов выде
ляется частичная компенсация. 
Организация питания касается 
всех общеобразовательных 

школ: и государственных, и му
ниципальных.

Средняя стоимость завтрака 
для пятиклассника составляет 
10 рублей 28 копеек, обеда - 
14 рублей 16 копеек. Бесплат
ное питание также организова
но в областных и муниципаль
ных школах для детей из мало
обеспеченных и многодетных 
семей. А также воспитанников 
коррекционных образователь
ных учреждений.

—А как обстоят дела с бе
зопасностью школ? С укомп
лектованностью педагоги
ческими кадрами? С подво
зом детей из отдаленных на
селенных пунктов в школы? 
Со строительством новых об
разовательных учреждений?

—Видите, сколько вопросов 
рождает наша школа! Начнем по 
порядку. Думаю, мало кому 
надо объяснять важность обес
печения безопасности школ в 
наше время. Речь идет о безо
пасности школьников, педаго
гов, всех, приходящих в школу. 
Поэтому в каждой из 153 школ 
Южного управленческого окру
га оформлены и согласованы с 
управлениями ГО и ЧС паспор
та антитеррористической защи
ты. Четвертый год во всех му
ниципальных образованиях ок
руга реализуются долгосроч
ные программы обеспечения 
безопасности образовательных 
учреждений. Они разработаны 
совместно с органами государ
ственного пожарного и сани
тарно-эпидемиологического 
надзора. Так, во ьч.ех школах 
городских округов Асбестовс- 
кий, Рефтинский, Малышевс- 
кий, Режевской; Заречный, Су

хой Лог, Верхнее Дуброво, 
Уральский установлена авто
матическая пожарная сигнали
зация (АПС). В Каменском и 
Богдановичском городских ок
ругах АПС действуют в 95 про
центах школ. Стоит, однако, 
отметить, что в Каменске- 
Уральском программа уста
новки АПС выполняется не в 
полном объеме: ситуация в 
этом городе находится под 
контролем и будет постепен
но выправляться, чтобы защи
тить детей и учителей.

Что касается кадрового воп
роса, то в нашем округе в це
лом школы хорошо укомплекто
ваны, однако есть вакансии по 
отдельным предметам: исто
рии, иностранным языкам, тех
ническому труду, музыке.

А подвоз школьников на уче
бу осуществляется у нас в ше
сти городских округах. Для этих 
целей сейчас используются 47 
автобусов. За счет областного 
и муниципальных бюджетов 
планируется приобрести еще 
18 автобусов: 12 - уже в этом 
году и 6 - в будущем.

Из объектов нового строи
тельства прежде всего следует 
отметить строительство школы 
N240 на 840 мест в городском 
округе Заречный. Глава город
ского округа А.Н.Кислицын уве
рен, что первая очередь школы 
будет пущена к началу второй 
четверти этого учебного года. 
Ввод в эксплуатацию ново
стройки решает проблему 
обеспеченности учебными ме
стами на пять лет вперед.

Другой объект школьного 
строительства - в поселке 
Озерном Режевского городс

кого округа. Здесь строитель
ство осуществляется за счет 
субсидий из областного фон
да муниципального развития. 
Еще одна школа на 480 мест 
за счет средств областного 
бюджета строится в Сысерт- 
ском городском округе.

—Олег Андреевич, вДень 
знаний в последние, навер
ное, 10 лет вы традиционно 
посещаете школы. Не стал 
исключением и этот год...

—Считаю долгом каждого 
государственного и муници
пального руководителя уча
ствовать в жизни школы. Мы 
все вышли из школы, каждый 
из нас перед ней в неоплат
ном долгу. Нынче мой выбор 
пал на Верхнедубровскую об
щеобразовательную школу. 
Дело в том, что в нынешний 
День знаний школа праздно
вала свой юбилей. Представ
ляете, единственная школа в 
городском округе в течение 75 
лет воспитывает и образовы
вает поколение за поколени
ем местных жителей. В школе 
сложились прекрасные тради
ции, ведь треть педагогичес
кого коллектива - в прошлом 
выпускники этой школы. Вели
ка роль школы как центра про
свещения, объединения, оду
хотворения населения. И 
здесь эта роль проявляется 
нагляднее, чем в мегаполисах. 
Поэтому и в целом проблема
ми отечественного образова
ния проникаешься глубже, с 
чувством как бы сыновнего 
долга.

Беседовал 
Иван НИКОЛАЕВ.
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■ К VII СЪЕЗДУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ

С 11 по 14 сентября в 
Москве, в гостиничном 
комплексе “Измайлово”, 
прошел Всероссийский 
медиафорум “Единой 
России”. Партия власти 
собрала более 350 
журналистов из всех 
регионов России (среди 
них был корреспондент 
“ОГ”). Как пояснил в 
приветственном слове 
сопредседатель Высшего 
совета партии “Единая 
Россия” Сергей Шойгу, 
собрала “для диалога, а не 
для того, чтобы накачивать 
вас нашими 
идеологическими делами и 
агитировать за партию”.

Для “Единой России’’ по
пытка организовать конструк
тивный разговор с региональ
ной прессой стала уже второй. 
Напомним, первый медиафо
рум прошел в октябре 2005 
года. За минувший год 
партийцы явно изменились в 
лучшую сторону, научившись 
не только выступать с докла
дами, но и по существу отве
чать на заданные вопросы, со
глашаться или аргументиро
ванно не соглашаться с кри
тическими замечаниями.

Хотя, конечно, не все. Кто- 
то из партии до сих пор при
ходит на встречи с журналис
тами с одной целью - расска
зать, какой он хороший и как

■ ПОЛИТКЛУБ

"Как проголосуешь, так и проживешь"
Вчера клуб уральских политологов собрался на свое 
очередное заседание. На этот раз в повестке дня стояло 
два вопроса. Во-первых, эксперты, как обычно, 
проанализировали произошедшие за минувшую неделю 
изменения политической ситуации в стране и области. 
Во-вторых, на это заседание приехала вице-президент 
“Медиасоюза”, член Общественной палаты РФ Елена 
Зелинская. Елена Константиновна презентовала уральским 
журналистам и политологам проект “Медиасоюза” - 
“Пресса и выборы”, который начинает работать в 
Свердловской области.

Константин УСТІЛЛОВСКІЛЙ,
политолог:

"Несколько
хозяек

у одной плиты"
-Сейчас идет процесс 

уменьшения количества поли
тических партий. Вместо трех 
партий создается одна, но сей
час пока трудно говорить, ка
кой будет конфигурация новой 
партии, ее идеология, лидер и 
так далее.

Я должен уточнить, что чис
то юридически эти партии про
существуют до 1 ноября. Поэто
му 8 октября они примут учас
тие в выборах в Свердловской 
области, но через 20 дней пе
рестанут существовать. Почему 
я с такой уверенностью назы
ваю это число? Потому что не
сколько дней назад центральный 
совет Российской партии пенси
онеров назначил дату ликвида
ционного съезда на 28 октября. 
Сегодня состоится заседание 
общенационального совета Рос
сийской партии Жизни (15 сен
тября - ред.), где также должна 
быть назначена дата. “Родина” 
пока еще не обозначила свою по
зицию.

Трех политических партий уже 
не будет. И сегодня избиратель 
должен осуществлять свой вы
бор, основываясь на этом факте. 
И мы видим, что так и происхо
дит - многие сторонники этих 
партий переходят сейчас в дру
гие структуры.

Достаточно непростой воп
рос, как объединяться. Три ли
дера заявили, что все будет 
очень дружно, все сложится, и 
три единицы дадут новую струк

много сделал для страны и на
рода. Но и у таких есть шанс из
мениться: как пообещал на це
ремонии открытия секретарь 
президиума Генсовета партии 
“Единая Россия”, заместитель 
председателя Госдумы РФ Вя
чеслав Володин, второй медиа-

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В декабре 
в Екатеринбурге 

состоится 
VII съезд партии

форум - не последний. Подоб
ные мероприятия планируется 
сделать традиционными.

-Задача “Единой России” 
сегодня - максимально собран
но выступить созидательной 
силой вместе с медиасообще
ством и предложить обществу 
понятную и адекватную повес- 

туру. Но посмотрите, что про
исходит. Федеральный лидер 
“Родины” выступает в эфире ра
диостанции “Маяк” и говорит, 
что идеология новой структуры 
будет вырабатываться на базе 
партии “Родина” и Партии Жиз
ни. Почему-то про Партию пен
сионеров он вообще не говорит. 
В ответ руководитель Партии 
пенсионеров заявляет, что 
объединение должно произой
ти на основе именно их струк
туры. Российская партия Жиз
ни, в свою очередь, говорит, что 
она главная, поскольку заявля
ет о фундаментальных ценнос
тях, которые несет ее идеоло
гия...

Эта объединительная полити
ка несколько напоминает мне 
коммунальную кухню, где топчут
ся несколько хозяек у одной пли
ты. 

тку дня, - заявил руководитель 
центрального исполнительного 
комитета партии Андрей Воро
бьев. - Мы считаем, что подоб
ные дискуссии, множествен
ность мнений, ведут к прорыву 
идей, тех ценностей, которые 
мы сегодня транслируем.

За несколько дней меропри
ятия с журналистами пообща
лось немало депутатов Госу
дарственной Думы РФ из фрак
ции “Единая Россия”. Член ко
митета Госдумы РФ по бюдже
ту и налогам Андрей Буренин 
рассказал о планируемой бюд
жетной реформе, председатель 
комитета по промышленности, 
строительству и наукоемким 
технологиям Мартин Шаккум - 
о реализации национального 
проекта “Доступное жилье” и 
планируемых изменениях в 
нем, председатель комитета по 
труду и социальной политике 
Андрей Исаев больше говорил 
о идущем сейчас объединении 
трех партий и о том, способна 
ли новая конфигурация стать 
реальной политической силой. 
Сегодня мы публикуем интер
вью сопредседателя высшего 
Совета “Единой России” Сергея 
Шойгу, а также материал из 
“Российской газеты” под руб
рикой “В кадре — депутат”, в 
котором речь идет о VII съезде 
ЕР — он состоится в Екатерин
бурге. Подробно обо всем этом 
читайте в ближайших номерах 
“Областной газеты”.

Елена ЗЕЛИНСКАЯ, 
член Общественной палаты РФ:

"Нам еще подстригать 
и подстригать, выращивать 

и выращивать"
-Я приехала представить 

здесь новый проект “Медиасою- 
за”, который называется “Пресса 
и выборы”. Он существует с мар
та, инициатором его выступили 
нижегородские журналисты. У них 
сходная ситуация со Свердловс
кой областью - тоже идет борьба 
с криминалом... Каждый раз, как 
выборы, они пытаются не допус
тить криминал во власть.

В марте у них проходили мест
ные выборы, на которых как раз 
и был создан центр. Он показал 
себя столь успешным, что они 
решили его оставить и распро
странить на те города, где будут 
проходить выборы. Таких регио
нов девять. В них везде уже со
зданы такие центры, везде они 
начинают активную деятель
ность.

Цели этого центра довольно

Сергей ТУШ 1/1Н, политолог:

"Чует кошка, чье мясо съела"

-Я считаю, что одна из задач, 
которые стоят перед журна
листским сообществом, в том

Сергей ШОЙГУ;

"Власть не даруется, 
власть завоевывается"

-Сегодня наша страна на подъеме, у нас есть собственное 
понимание нашего дальнейшего развития. Мы сегодня все 
меньше и меньше оглядываемся на необоснованные окрики и 
замечания, особенно с запада, потому что понимаем - у нас 
собственный путь развития, который, безусловно, является 
демократическим. На первом месте стоит свобода, и, 
конечно, справедливость, - в первый день работы 
медиафорума заявил сопредседатель Высшего совета партии 
“Единая Россия” Сергей Шойгу. Отвечая на вопросы 
журналистов, он прокомментировал основные события как 
внутренней, так и внешней политики России, а также ответил 
на претензии, предъявляемые обществом к самой партии.

-Не считаете ли вы, что 
партия "ЕР” проявляет неспор
тивное поведение на регио
нальных выборах?

-Неспортивное поведение мо
жет быть разным. Можно играть 
покупные матчи, можно просто по
лучить деньги и сразу же на пер
вой минуте борьбы лечь спиной на 
ковер. Но власть не даруется, 
власть завоевывается. Так или 
иначе. Вы нас называете партией 
власти, мы от этого не очень от
казываемся, по факту это дей
ствительно так: у нас большинство 
в парламенте, причем квалифи
цированное большинство, и ниче
го зазорного я в этом не вижу. 
Если мы посмотрим, что происхо
дит в Украине, в Сербии, где все, 
вроде бы, в рамках правил, очень 
спортивно... Но при этом нет ни 
развития страны, ни опоры для го
сударства, в итоге, нет тех, кто 
возьмет на себя ответственность 
за завтрашний день, за принима
емые решения.... Возможно, у нас 
есть какие-то перегибы, но гово
рить о том, что мы ведем себя не
спортивно, я бы не стал.

просты. Первая и самая главная 
- поддержка доверия к институ
ту выборов как к таковому. Этот 
центр не намерен и не имеет пра
ва поддерживать какую-либо 
конкретную партию. У этого цен
тра нет цели бороться за повы
шение явки. Речь идет о том, что 

числе перед клубом политоло
гов, - не формирование обще
ственного мнения, а содей
ствие эффективной работе ин
ститутов гражданского обще
ства. Надо создавать такие ус
ловия, чтобы политические 
партии реагировали на обще
ственное мнение, вели внят
ный диалог, а не игнорирова
ли избирателя как явление, как 
фактор, который нужен только 
на период избирательной кам
пании.

И в связи с этим очень инте
ресно проследить, как отреаги
ровали политические партии на 
акцию “Расскажи о себе честно".

-Как вы относитесь к прохо
дящему сейчас объединению 
трех партий? Способна ли эта 
сила стать вашим конкурен
том?

-Это попытка создания двух
партийной системы по типу США. 
Была такая игра “Зарница”, когда 
по будням сидят за одной партой, 
а по выходным делятся на синих и 
красных, и начинают биться меж
ду собой с игрушечными автома
тами.

Напомню, как происходило 
объединение “Единства", “Отече
ства” и “Всей России”. Это про
цесс занял у нас полтора года. Тог
да по всей стране прошли конфе
ренции, отдельные и совместные, 
только после этого мы вышли на 
объединительный съезд, где за
слушали решения всех наших кон
ференций с территорий. И только 
после этого произошло объедине
ние. На мой взгляд, это было се
рьезно, по-взрослому, осознанно.

Здесь очень достойная и серь
езная, на мой взгляд, партия пен
сионеров, в которой люди, заслу
живающие уважения. Насторажи

мы готовы помогать местной 
прессе сбалансировать свои 
отношения друг с другом, с вла
стью, с соревнующимися 
партиями. Наладить этот диа
лог с той целью, чтобы выборы 
отличались более цивилизо
ванным уровнем отношений.

У нас у всех еще на памяти 
выборы, которые сопровожда
лись грязными технологиями, 
черным пиаром. Были случаи, 
когда автобусами доставляли 
на участки старушек, истории с 
двойниками... Хотелось бы, что
бы все это было позади.

Понятно, что за 15-20 лет нам 
не создать такую партийную си
стему, как в тех странах, где ее, 
как газон, “подстригали”, “выра
щивали" по двести лет. Нам еще 
подстригать и подстригать, вы
ращивать и выращивать. Тем не

На нее немедленно откликнулись 
КПРФ, “Свободная Россия", 
"Единая Россия”, дали ответ. Тем 
самым они сразу выразили свое 
отношение к тем фактам, что 
люди, имеющие криминальное 
прошлое, идут на выборы. Это 
одна позиция.

Вторая позиция характеризу
ется выражением “чует кошка, 
чье мясо съела”. Ее выразили ру
ководители партии, во главе 
списка которой 75 процентов 
людей, имеющих криминальное 
прошлое.

Кстати, обращу ваше внима
ние, что с нами в диалог вступи
ла ЛДПР, утверждают, что где-то 

вает, что у них никто ничего не 
спросил... Так относиться к изби
рателям нельзя.

-Как вы оцениваете дея
тельность региональных отде
лений партии?

-Мы прошли тот период, кото
рый назывался "приходите, наши 
двери открыты", и к нам шли все, 
кому не лень. Он закончился око
ло двух лет назад, и сейчас, я счи
таю, у нас достаточно сильные ру
ководители на местах. В партию 
идут люди осознанно, силком ник
то никого не загоняет, хотелось 
бы, чтобы межпартийное соревно
вание по привлечению в партию 
знаковых лиц закончилось, чтобы 
у людей появились свои партий
ные, политические убеждения, ко
торых они придерживаются.

Идеология у нас есть. Речь идет 
о программе партии на ближайшие 
минимум 10 лет. Потому что те за
дачи, которые ставились на 2003— 
2005 годы, поэтапно выполняют
ся. Это радует. Теперь надо по
смотреть дальше, понять, какую 
задачу выполнять. Мы обсуждаем 
разные варианты. Думаю, что ког
да эта работа будет завершена, то 
мы соберемся и расскажем об 
этом. Программа партии будет 
приниматься 2 декабря в Екате
ринбурге на съезде, а до этого на 
протяжении двух месяцев про
грамма будет обсуждаться в каж
дом региональном отделении.

Подготовила Алена 
ПОЛОЗОВА.

Екатеринбург — Москва — Ека
теринбург.

менее, мы должны сказать, что 
для тех лет, что мы строим 
партийную систему, у нас вооб
ще чудо.

Предыдущий выступающий 
говорил о том, как важно, чтобы 
кандидаты не теряли связи с из
бирателями, чтобы не вспомина
ли об избирателях только в тот 
период, когда проходит кампа
ния. И наш центр выполняет ана
логичную задачу, только немно
го с другой стороны: очень важ
но показать жителям, как от их 
выбора зависит их дальнейшая 
жизнь. Это самая главная про
блема, что избиратель не чув
ствует этого.

Пресса как раз и должна 
объяснять избирателям, что для 
того, чтобы жизнь протекала по- 
другому, нужно прийти на выбо
ры и проголосовать за разумных 
людей, которые готовы взять на 
себя ответственность - бороть
ся с коррупцией, например, вес
ти правильную политику по ре
гистрации, работать с гостями 
города, решать какие-то пробле
мы, связанные с национальными 
проектами. То есть, сегодня ты 
пришел на выборы и проголосо
вал, а завтра ты живешь так, как 
обещали эти люди.

на милицейском уровне про
изошла нестыковка...

Возвращаясь к Российской 
партии Жизни, в региональном 
списке которой 75 процентов 
людей, имеющих криминальное 
прошлое, я все-таки предлагаю 
от имени нашего клуба обра
титься за разъяснениями к Ми
ронову (лидер Партии Жизни на 
федеральном уровне, предсе
датель Совета Федерации - 
ред.). Если человек действи
тельно претендует на президен
тский пост, пусть расскажет, кто 
у него в Свердловской области 
являются сторонниками, сорат
никами.

В кадре — депутат

"Единороссы" оценили 
"облике морале"

Как стало ясно в ходе состоявшегося в Москве брифинга 
секретаря президиума генсовета “Единой России” 
Вячеслава Володина, кадровый отбор будущих депутатов в 
Госдуме-2008 внутри партии уже начался.

“Когда мы создавались, мы 
во многом брали на вооружение 
точку зрения правительства, но 
по мере роста партия стала вы
рабатывать свои позиции, при
чем вполне конкурентоспособ
ные, поэтому нам важно, чтобы 
в следующую Думу от партии 
пришли профессионалы”, — и 
Вячеслав Володин очертил круг 
тех тем, по которым “единорос
сы” планируют предлагать свои 
рецепты. В первую очередь речь 
идет о межбюджетных отноше
ниях, авиастроении, сельском 
хозяйстве.

Впрочем, какой бы живой ин
терес ни испытывали “едино
россы” к процессу формирова
ния бюджета, внутрипартийная 
активность в ЕР по мере прибли
жения к съезду нарастает. Так, 
вновь оказались на повестке дня 
вопросы оценки качества рабо
ты действующих думцев-“едино- 
россов”. Напомним, что еще год 
назад первый вице-спикер Олег 
Морозов предупреждал коллег 
по нижней палате парламента о 
необходимости эффективной 
деятельности в закрепленных а 
ними избирательных округах. 
Сейчас же качество работы 
“единороссов” проверяется еще 
и с учетом результатов выбор
ных кампаний в регионах. Так, во 
второй единый день региональ
ных выборов 8 октября отдель
ную “отметку” получат шестеро 
депутатов Госдумы и трое чле
нов Совета Федерации, которых 
штаб под руководством Вячес
лава Володина выделил в каче
стве уполномоченных по контро
лю за работой региональных от
делений. “Решится их судьба, — 
улыбнулся секретарь президиу
ма генсовета, — в какой-то мере 
внутренняя конкуренция в 
партии необходима”. Он также 
признал, что в трех регионах, где 
планируют выборы в Законода
тельные Собрания, — в Сверд
ловской и Астраханской облас
тях, а также в Республике Каре
лия, “ситуация сложнее, чем у 
других”. Хотя эти сложности, как 
и предыдущий опыт выборных 
кампаний, не сказались на обе
щании “единороссов”, данном 
руководителю Центризбиркома

Влалимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области:

"Искренние слова 
благодарности 

всем журналистам"

-Как председатель Избира
тельной комиссии Свердловс
кой области я впервые участвую 
в заседании клуба политологов, 
и хочу сразу сказать, что эти вы
боры выгодно отличаются от 
всех остальных неравнодушным 
подходом средств массовой ин
формации, независимо от того, 
какие они - государственные, 
областные, муниципальные, не
государственные - к своей роли 
в избирательной кампании. В 
этом смысле, на мой взгляд, мы 
пришли наконец-то к идеально
му мнению, что задача средств 
массовой информации и изби
рательных комиссий во время 
выборов, по сути, сводится к од
ному - наиболее полно инфор
мировать граждан об избира
тельной кампании с целью вы
работать у них осознанное от
ношение к отделениям партий, 
участвующим в этих выборах.

Поэтому я бы не совсем со
гласился с задачей,озвученной 
Еленой Константиновной. На 
мой взгляд, цель, может быть, 
не прямая, а косвенная, как раз 
и заключается в призыве к бо
лее активному участию в голо
совании.

Почему мы так активно на
блюдаем за тем, как тысячи лю
дей просто вводятся в заблуж
дение? Почему на сегодня ник
то, кроме избирательной ко
миссии, не выступил против ак
ции по срыву кампании, кото
рая идет якобы под знаком сбо
ра подписей за повышение пен
сий.

Подходит человек, его спра
шивают: ты готов подписаться 
за повышение пенсий? Конеч
но, готов. А ему дают аноним

Александру Вешнякову на сове
щании в Кремле, о необходимо
сти создать рабочую группу во 
главе с Владимиром Плигиным 
по доработке нового избира
тельного законодательства.

Но помимо эффективной ра
боты у “единороссов” уже сфор
мировались и требования к мо
ральному облику будущих депу
татов. По словам Володина, 
“должна быть активная граждан
ская позиция”, а также порядоч
ность вместе с известностью: 
“Человек должен быть уважаем 
в регионе за свои качества”. От
биваясь от журналистов, секре
тарь президиума генсовета раз
веял подозрения в избытке 
представителей бизнеса, пояс
нив относительно материальной 
обеспеченности: “Мы стараем
ся, чтоб этот вопрос был не глав
ным при определении кандида
тов”.

Бдительное наблюдение за 
моральным и политическим об
ликом однопартийцев не отвлек
ло руководство “Единой России” 
от подготовки программы. Офи
циально ее представят не ранее 
25 сентября, и пока подробно об
суждать ее содержание “едино
россы” отказываются, хотя Воло
дин признал: “Я думаю, что раз
говор о суверенной демократии 
необходим — это один из осно
вополагающих моментов в нашей 
программе, вообще мы должны 
рассказать, что мы будем стро
ить, как будет развиваться госу
дарство, надо дать ответы на 
вопросы, которые сегодня надо 
решать". Кстати, он признал, что 
наиболее активными из пяти по
тенциальных авторов проектов 
были трое (Центр социально-кон
сервативной политики, Институт 
общественного проектирования 
и сам глава программной комис
сии Олег Морозов). Возможно, 
что ряд программных положений 
станет частью основного докла
да лидера партии на декабрьс
ком съезде ЕР (речь идет о VII 
съезде, который состоится в Ека
теринбурге. — Ред. “ОГ").

Анна ЗАКАТНОВА, 
“Российская газета” 

за 15 сентября.

ные листовки с призы
вом не ходить на вы
боры. Что это? Это - 
подмена понятий. Но 
никто ничего по этому 
поводу не сказал.

И еще - если есть 
такое желание, мы мо
жем помочь создавае
мому центру как экс
перты.

Что касается ны
нешней кампании, то 
Избирательная комис

сия Свердловской области бла
годарит все СМИ - как электрон
ные, так и печатные - за то, что 
нам предоставлена уникальная 
возможность, используя каналы 
и страницы газет, полно инфор
мировать граждан о том, как 
идет избирательная кампания. 
Причем вы сами являетесь сви
детелями того, что эту работу мы 
ведем в течение всего года, а не 
только избирательной кампании. 
Существует, по сути, целая про
грамма информирования граж
дан.

И я рассчитываю на то, что эта 
линия полного информирования 
будет продолжена.

Та инициатива, с которой вы
ступил клуб политологов, акция 
“Расскажи о себе честно”, - мы 
ее, безусловно, поддерживаем. 
Поскольку как государственный 
орган мы можем информировать 
только в тех пределах, в которых 
нам позволяет закон, а обще
ственные институты, в том чис
ле клуб политологов, вправе ста
вить общезначимые вопросы и 
добиваться получения на них 
полной информации.

Я считаю, что те партии, ко
торые откликнулись на эту ини
циативу, показали себя в более 
выгодном свете.

А в целом еще раз хочу ска
зать искренние слова благодар
ности всем журналистам, всем 
средствам массовой информа
ции за поддержку, за спокойное 
освещение кампании, при том, 
что желающих создать скандал у 
нас достаточно.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА. 

Фото Андрея ЯЛОВЦА.



16 сентября 2006 года ОБЛАСТНАЯ

Он випел лицо пьявола...
29 августа 1949 года на Семипалатинском 
ядерном полигоне состоялось испытание первой 
советской атомной бомбы. Монополия США на 
владение ядерным оружием была ликвидирована. 
Наступила эра ядерного паритета.

Создал советское ядер- 
ное оружие и сделал все 
возможное, чтобы оно ни
когда не было пущено в ход 
Игорь Васильевич Курчатов.

Родился ядерщик на Ура
ле, учился в гимназии в 
Симбирске, окончил Таври
ческий университет, где 
ректором был В.Вернадс
кий. Уже тогда математика 
и физика стали его любимы
ми предметами. В 1925 году 
А.Иоффе пригласил И.Кур
чатова в Ленинградский фи
зико-технический институт. 
Курчатову было 22 года.

В начале 30-х ядерная 
физика была совсем моло
дой отраслью науки — лишь 
в 1932 году ученые обнару
жили, что атомное ядро со
стоит из протонов и нейт
ронов. А в 1938 году было 
сделано эпохальное откры
тие: при бомбардировке 
ядра атома урана нейтрона
ми оно ускоренно делится, 
выделяя громадное количе
ство энергии.

В 1934 Курчатов своими 
руками «из ничего» постро
ил у себя в институте про

тонный ускоритель. Опыты 
на нем способствовали со
зданию в СССР первого цик
лотрона — установки для 
разгона ядерных частиц.

Уже в 1939 году Игорь Ва
сильевич говорил о вещах, 
известных тогда немногим 
ученым: ядерный распад 
может стать источником ко
лоссальной энергии, при
годной как для созидания, 
так и разрушения. А в 1940 
году вместе с другими уче
ными-единомышленниками 
он написал письмо Сталину 
о перспективах исследова
ния атомного ядра.

Началась война, и Курча
тов оказался со своей лабо
раторией на Черноморском 
флоте: физики-ядерщики 
помогали защищать наши 
корабли от мин.

В 1942 году наша развед
ка получила доказательства 
того, что в Германии идет 
работа над атомным оружи
ем. Ведущих физиков выз
вали в Москву. Курчатов 
подтвердил, что Германия и 
США могут создать атомную 
бомбу уже в ближайшее

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Администрация Верхнесалдинского городского округа сообщает 

о проведении торгов по продаже права на заключение договора арен
ды земельного участка сроком на 3 года.

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

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

Категория земель - земли поселений. Кадастровый номер - 66:08:08 
02 014: 0102. Местоположение: Свердловская область, город Верхняя 
Салда, в 10,5 метрах западнее жилого дома № 62 по улице Энгельса. 
Площадь земельного участка 7634 кв.м (в т.ч. охранная зона водопро
вода 250 кв.м, охранные зоны кабеля связи 206 кв.м и 306 кв.м). Раз
решенное использование земельного участка - многоэтажная жилая 
застройка.

Технические условия:
Водоснабжение и канализация:
Для проектирования водопровода к жилому дому предусмотреть 

разработку закольцовки диаметром не менее 2.00 мм от водопровода 
ул.К.Маркса Ду 600 мм до водовода Ду 300 мм по ул. Энгельса с уст
ройством водопроводных колодцев и запорной арматуры.

На закольцовке установить водопроводный колодец с запорной ар
матурой на вновь строящийся жилой дом и насосную станцию.

Точкой подключения к системе водоотведения для проектируемого 
жилищного строительства является канализационный колодец КК (от
метки 203, 20; 200, 50), расположенный на дворовой канализационной 
сети жилого дома по ул. Энгельса 58/1. Хозбытовые стоки - 126 куб.м/ 
сут.

Проектная документация на инженерные коммуникации разраба
тываются организацией, имеющей лицензию.

Разработанная проектная документация подлежит согласованию с 
МУП «Городское УЖКХ».

Работы по монтажу сетей должны выполняться лицензированной 
организацией.

Врезка сетей канализации в сети МУП «Городское УЖКХ» осуще
ствляется инженерными службами МУП «Городское УЖКХ».

Разрешение на эксплуатацию инженерных сетей дается после офор
мления двухстороннего акта о соответствии монтажа проекту.

По окончании работ должен быть заключен договор с МУП «Городс
кое УЖКХ» на пользование коммунальными услугами при наличии двух
стороннего акта.

Теплоснабжение:
Подключение к системе теплоснабжения в тепловой камере ТК-37.
Необходимо разработать проект тепловой сети от магистрали Ду 

600 мм цеха №8 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» до жилых домов 
№ 62, 64 по ул. Энгельса.

При разработке проекта предусмотреть увеличение диаметра с уче
том суммарной нагрузки на отопление и горячее водоснабжение про
ектируемого жилого дома.

Газоснабжение:
Проект газоснабжения выполнить специализированной организа

цией в соответствии СНиП 42-01-2002, ПБ12-529-03, СП 42-101-2003.
Проектом предусмотреть газоснабжение проектируемого жилого 

дома с точкой врезки в действующий подземный газопровод низкого 
давления Ду 1500 мм, проложенный по улице Энгельса.

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

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

логическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области до на
чала строительства.

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

По окончании строительства заключить договор со специализиро
ванной эксплутационной организацией на техническое обслуживание

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

акционерного общества
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»

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

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

01125-В

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

www.granbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
2.1 Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций), наименование (для 
юридических лиц — некоммерческих организаций), 
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера 
акционерного общества.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Страховое агентство 
«Восток»

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества до изменения

19,560 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества после изменения

0%

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

время. «А вы сможете сде
лать это?» — спросил уче
ного председатель Совми
на Молотов. «Смогу, — от
ветил 39-летний физик. — 
Но для этого понадобятся 
люди и время.Торопиться в 
таком деле нельзя».

Молотов передал эти 
слова Сталину. Вскоре Кур
чатова допустили к секрет
ным документам англо-аме
риканского проекта. Их пе
редал в Москву физик Кла
ус Фукс. Бежавший от фа
шистов в Англию, немецкий 
ученый хотел помочь стра
не Советов. В бумагах Фук
са была схема ядерного ре
актора.

В марте 1943 года Сталин 
подписал указ о назначении 
Игоря Васильевича Курча
това руководителем совет
ской ядерной программы. В 
помощь ему направили 
А.Алиханова, Г.Флерова, 
И.Кикоина и Ю.Харитона. 
Они и составили ядро буду
щего Института атомной 
энергии.

Жизнь физиков, занимав
шихся созданием бомбы, на 
много лет определили два 
понятия — «режим секрет
ности» и «подписка о нераз
глашении». К Курчатову 
приставили охранника. А ку
ратором атомного проекта

Сталин назначил всемогу
щего Берию.

В американском «Ман
хэттенском проекте» прини
мали участие более 700 луч
ших физиков из Европы. В 
СССР над ядерным оружи
ем работали 50 человек.

Возглавив атомный про
ект, Игорь Васильевич уди
вил всех — компанейский 
человек и радушный хозяин, 
он с первых дней показал 
себя жестким, волевым ру
ководителем. Работали по 
16—18 часов в сутки.

Летом 1948 года под Че
лябинском был пущен пер
вый атомный реактор (фи
зики любовно называли его 
«Аннушкой»), начавший на
рабатывать долгожданный 
плутоний для будущей бом
бы.

Частые визиты Берии со
провождались угрозами 
«стереть физиков в лагер
ную пыль». За результат он 
сам отвечал перед Стали
ным головой. Рассказыва
ют, что Берия показал Кур
чатову две уже заготовлен
ные бумаги: одну — со спис
ком наград для группы 
ядерщиков, другую — с пе
речнем репрессий на слу
чай провала. Самому Игорю 
Васильевичу полагался рас
стрел...

Летом 1949 года доста
точное для первого заряда 
количество плутония нако
нец было накоплено. И 29 
августа в 7 часов утра на по
лигоне под Семипалатинс
ком прогремел долгождан
ный атомный взрыв. Еще не 
улегся вызванный взрывом 
ураган, а отличавшийся чем 
угодно, но только не сенти
ментальностью и благодар
ностью, Берия бросился об
нимать Курчатова. Советс
кий атомный проект состо
ялся.

Создателей грозного 
оружия щедро наградили. 
Все стали Сталинскими ла
уреатами, получили денеж
ные премии, машины. Кур
чатов получил Героя Соци
алистического Труда. По
здравляя Курчатова с успе
хом, Сталин сказал: «Если 
бы мы опоздали на один- 
полтора года с атомной 
бомбой, то попробовали бы 
ее на себе». И ученый был с 
этим согласен. Теперь пе
ред Курчатовым и его ин
ститутом стояла новая зада
ча — разработка еще более 
мощной бомбы — водород
ной.

...Первая в мире водо
родная бомба была взорва
на на том же Семипалатин
ском полигоне через не

подводящего газопровода, аварийное прикрытие объекта (ОАО «Ураль
ские газовые сети»).

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

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

Электроснабжение.
Электроснабжение пятиэтажного жилого дома, с проектной мощно

стью 11 кВт для каждой квартиры, потребителя III категории выполнить 
при следующих условиях.

Источником питания принять трансформаторную подстанцию ТП- 
1070, точка подключения секция шин РУ-0,4 кВ ТП-1070.

Электроснабжение дома выполнить двумя кабелями, проложенными 
в земляной траншее.

За счет средств застройщика выполнить проектирование и строи
тельство линий наружного освещения нового района.

Представить в ПТО МП «ГЭС» исполнительные схемы вновь проло
женных кабельных линий.

Границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ
ственности установить на кабельных наконечниках ВРУ 0,4 кВ жилого 
дома.

Заключить договор на пользование электроэнергией с МП «Городс
кие электрические сети».

Проект электроснабжения дома, линий наружного освещения согла
совать с МП «Городские электрические сети» и Ростехнадзором по Свер
дловской области.

Выполнить профилактические испытания электрооборудования.
Получить разрешение на допуск электроустановок в эксплуатацию в 

Ростехнадзоре по Свердловской области.
4. Основание проведения торгов - постановление главы Верхнесал

динского городского округа № 550 от 22.08.2006 г.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка - 

370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка - 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей.
6. Организатор торгов - Комитет по управлению имуществом Верх

несалдинского городского округа.
7. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - 9 октяб

ря 2006 года.
8. Заявки на участие в торгах принимаются с 18 сентября 2006 г. по 

17 октября 2006 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, кабинет № 31.

9. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 23 октября 2006 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет № 14.

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с представи
телем МУГИСО в Верхнесалдинском городском округе.

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

12. Задаток должен поступить не позднее 17 октября 2006 г. на рас
четный счет Комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа 40703810267062020055 в филиале «Уральский» ОАО 
ПСБ г. Екатеринбург, к/с 30101810200000000880, ИНН 6607002810, КПП 
660701001, БИК 046577880. Документом, подтверждающим поступле
ние задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Основа
нием для внесения задатка является заключенный с Комитетом по уп
равлению имуществом Верхнесалдинского городского округа договор 
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок.

13. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 20 
октября 2006 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, город Верх
няя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет № 14.

Дата, в которую акционерное общество узнало об 
изменении доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества.

13.09.2006 г.

2.2 Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц — коммерческих организаций), наименование (для 
юридических лиц — некоммерческих организаций), 
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера 
акционерного общества.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Национальная 
Клиринговая Компания»

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества до изменения

19,693 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества после изменения

0%

Дата, в которую акционерное общество узнало об 
изменении доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества.

13.09.2006 г.

2.3 Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц — коммерческих организаций), наименование (для 
юридических лиц — некоммерческих организаций), 
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера 
акционерного общества.

«Негосударственный 
пенсионный фонд 
«Индустриальный»

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества до изменения

11,583 %

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества после изменения

0%

Дата, в которую акционерное общество узнало об 
изменении доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества.

13.09.2006 г.

2.4 Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц — коммерческих организаций), наименование (для 
юридических лиц — некоммерческих организаций), 
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера 
акционерного общества.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СтройМегаРесурс»

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества до изменения

0%

сколько месяцев после 
смерти Сталина — в авгус
те 1953 года. И хотя к тому 
времени американцы уже 
провели испытание своего 
водородного оружия, их 
громоздкое, размером с 
многоэтажный дом устрой
ство не годилось для быст
рой доставки к цели. На этот 
раз советские ядерщики 
были явно впереди. Но что- 
то мешало радоваться успе
ху. С полигона Курчатов 
вернулся потрясенным. «Я 
видел лицо дьявола, — ска
зал он встречающим. По
молчав, добавил: — Зато 
теперь война больше невоз
можна».

С тех пор он никогда не 
ездил на испытания и со
средоточился на мирной 
атомной энергетике. Ему 
принадлежит крылатая фра
за: «Пусть атом будет рабо
чим, а не солдатом!» В 1954 
году в Обнинске была запу
щена первая атомная элек
тростанция. За ней после
довали проекты атомных 
ледоколов, подлодок...

7 февраля 1960 года сер
дце ученого остановилось. 
Ему было всего 58 лет. Прах 
создателя советского 
«ядерного щита» захорони
ли в Кремлевской стене.

Владимир САМСОНОВ.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и ус
танавливает факт поступления на счет установленных сумм задатков. 
Определение участников торгов проводится без участия претенден
тов.

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

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

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

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повышение от 
других участников аукциона не поступало.

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

- заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;

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

вителя);
- для индивидуальных предпринимателей:

- выписка из единого государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей (нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя);

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

вителя);
- для юридических лиц:

- выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (нотариально заверенная копия документа, подтверждающего го
сударственную регистрацию юридического лица);

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица;

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

- доверенность (в случае подачи заявки представителем зая
вителя).

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

17. В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный уча
стник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведе
ния аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

18. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Комитетом по 
управлению имуществом Верхнесалдинского городского округа и по
бедителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

19. Получить дополнительную информацию о земельном участке 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, го
род Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, кабинет № 31 и на официаль
ном сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области . Телефон для справок 
(34345) 2-34-68.

www.mugiso.e-burg.ru

_____________________________________3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Коцюба
3.2. Дата 13 сентября 2006 г.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества после изменения

19,560 %

Дата, в которую акционерное общество узнало об 
изменении доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества.

13.09.2006 г.

2.5 Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций), наименование (для 
юридических лиц — некоммерческих организаций), 
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера 
акционерного общества.

Общёство с 
ограниченной 
ответственностью « 
«ЭЛИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества до изменения

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества после изменения

19,693 %

Дата, в которую акционерное общество узнало об 
изменении доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества.

13.09.2006 г.

2.6 Полное фирменное наименование (для юридических 
лиц - коммерческих организаций), наименование (для 
юридических лиц — некоммерческих организаций), 
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера 
акционерного общества.

Закрытое акционерное 
общество 
«Академгрупп»

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества до изменения

0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций акционерного общества после изменения

11,583 %

Дата, в которую акционерное общество узнало об 
изменении доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества.

13.09.2006 г.

ОАО «Хлебная база № 65» 
производит закуп зерна 

урожая 2006 года.
Обращаться по адресу: Каменский район, п.Первомайс

кий, ул.Кирова, 30.
Телефоны: 8(902) 409-42-48, (3439) 37-11-59, 37-13-24.

Управление социальной защиты населения 
Октябрьского района города Екатеринбурга 

объявляет конкурс:
—на замещение вакантной должности ведущего специа

листа (учет основных средств и материалов) отдела бухгал
терского учета и отчетности;

—на включение в кадровый резерв в отделы бухгалтерс
кого учета и отчетности, социальных гарантий и льгот, по 
работе с семьей и детьми.

Требования к кандидату:
—гражданство Российской Федерации;
—высшее профессиональное образование;
—стаж и опыт работы не менее 2 лет по специальности.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со 

дня опубликования.
По вопросам представления документов и организации 

конкурса обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Р.Люк
сембург, 52, комн. 214 или по телефону 251-64-31.

Информационное сообщение о проведении конкурса на 
проведение ежегодного обязательного аудита

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» специализированное областное го
сударственное унитарное предприятие «Областной государствен
ный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимо
сти» Свердловской области (далее - Центр) сообщает об объявле
нии конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита Цен
тра.

Дата и место проведения конкурса: 8 ноября 2006 года в 10 
часов местного времени по адресу: 620095, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, 3 этаж. Тел.: 375-89-09; факс: 375-89-06; e-mail: 
sogup@r66.ru

Предмет конкурса: Проведение ежегодного обязательного 
аудита за 2006 год.

Порядок участия в конкурсе: письменные заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 17 часов местного времени 30 октября 
2006 г. по адресу: 620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 
этаж, оф. 304.

Требования, предъявляемые к опыту аудиторской органи
зации: Опыт работы в сфере аудиторской деятельности не менее 
10 лет.

Конкурсная документация выдается в электронном виде бесплат
но представителю аудиторской организации, имеющему доверен
ность на получение конкурсной документации, на основании пись
менного запроса уполномоченного лица, направленного по почте 
или доставленного нарочным, по вышеуказанному адресу.

Конкурсный управляющий МУП «Краснотурьинское автотран
спортное предприятие» Д.В. Лазарев извещает о проведении про
дажи движимого имущества МУП «КАТП» посредством публичного 
предложения.

Движимое имущество реализуется отдельными единицами по 
цене, указанной в положении о порядке, сроках и условиях продажи 
движимого имущества МУП «КАТП».

Ознакомиться с полным перечнем, характеристиками и началь
ной ценой продаваемого имущества можно по предварительной за
писи по следующим адресам: Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 
204, (343) 356-51-26; Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60, (34314) 657- 
95.

Заявки принимаются по адресу: Екатеринбург, ул. Коминтер
на, 16, оф. 204, с 9.30 до 16.00 по рабочим дням в следующие 
сроки:

- с момента опубликования сообщения по 31.12.06 заявки прини
маются по цене первоначального предложения. Победителем явля
ется лицо, подавшее заявку первым по цене предложения, действу
ющей на дату подачи заявки и чья заявка была зарегистрирована;

- после 31.12.06 победителем является лицо, предложившее наи
большую цену.

Договор купли-продажи заключается индивидуально по каждой 
единице. Покупатель в течение 10 банковских дней после заключе
ния договора купли-продажи оплачивает продажную цену.

Претендент на приобретение движимого имущества должен од
новременно с подачей заявки представить копии следующих доку
ментов: для юридических лиц - надлежащим образом заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о государствен
ной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, доку
мента о назначении исполнительного органа, доверенность на пред
ставителя; для индивидуальных предпринимателей - надлежащим 
образом заверенные копии свидетельства о государственной реги
страции, о постановке на учет в налоговом органе, копию паспорта; 
для физических лиц - копию паспорта.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 19 октября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляют
ся аукционные единицы

Нижнетагильский лесхоз Городское лесничество:
№ 1 кв. 131,3,9 га, хв, 432 куб.м, стартовая цена 69000 руб.
№ 2 кв. 19, 5,5 га, хв, 1189 куб.м, стартовая цена 166000 руб.
Синегорское лесничество:
№ 3 кв.51,4,5 га, хв, 1039 куб.м, стартовая цена 58000 руб.
Дополнительная информация по тел.48-94-21 (лесхоз), 375-81- 

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

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 

службы - главный специалист управления недвижимости
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, 

юриспруденции, стаж работы по специальности не менее двух 
лет, знание законодательства Российской Федерации и Сверд
ловской области в сфере управления недвижимостью и об осно
вах государственной гражданской службы.

В должностные обязанности входят:
подготовка отчетов о доходах и расходах средств, поступаю

щих от аренды имущества, подготовка и согласование проектов 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской об
ласти, проектов договоров аренды имущественных комплексов 
государственной собственности Свердловской области, подго
товка материалов для подачи исковых заявлений в Арбитражный 
суд Свердловской области, организация подготовки и проведе
ние комиссий по зачету льготной арендной платы.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют документы по списку, размещенному на сайте мини
стерства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru

Требуются для работы в Свердловской области 
водители на автомобиль «Урал-лесовоз»

(опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. Пре
доставляется общежитие.

- сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(в хлыстах), (опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).
Тел.: (343) 372-71-85, (34350) 29-135, 8-904-38-90-847.

http://www.granbank.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
mailto:sogup@r66.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
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Президент Российской Федерации В.В.Путин отмечал: «Прежде 
всего, мы должны сосредоточить внимание на вопросах, прямо свя
занных с качеством жизни российских граждан... Мы обязаны по
мнить: государственная власть происходит от народа, формируется 
народом и должна работать на интересы граждан. Должна добивать
ся видимого, ощутимого прогресса в улучшении условий их жизни».

Эти слова выражают ключевые задачи текущего этапа деятель
ности партии «Единая Россия». Как на федеральном, так и на регио
нальном уровне партия видит свою основную задачу в том, что
бы добиться реального улучшения жизни людей.

Партия «Единая Россия» в Свердловской области является парти
ей народного большинства. Во всех городах и районах области дей
ствуют местные и первичные отделения партии. «Единая Россия» - 
единственная партия, имеющая свою фракцию в Областной Думе и 
депутатскую группу в Палате Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области. Единороссы работают в большин
стве местных дум, в администрациях городов и районов.

В рядах партии - Губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель, главы городов: Екатеринбурга - Аркадий Чернецкий, Нижнего 
Тагила - Николай Диденко, Каменска-Уральского - Виктор Якимов. 
Возглавляет Свердловское региональное отделение Партии Предсе
датель Правительства Свердловской области Алексей Воробьев.

8 октября 2006 года - выборы депутатов 
Областной Думы и депутата

Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу.

Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло сво
их представителей в областное Законодательное Собрание и через 
своих представителей будет добиваться следующего.

НАШИ ЦЕЛИ
Справедливое общество
Партия исходит из того, что справедливое общество - это общество, 

в котором мерилом эффективности государственной политики служат 
человеческие ценности, где ценится уважение к труду как первооснове 
процветания страны. Человеческие ценности - это, прежде всего: курс 
на поддержку и укрепление семьи, всеобщее среднее образование, под
держка молодежи, доступное здравоохранение, здоровый образ жизни.

Партия считает важным защиту законно приобретенной собствен
ности, максимальное расширение слоя собственников и экономи
чески самостоятельных людей. Тот, кто по объективным причинам 
не может самостоятельно обеспечить себя, не должен быть брошен 
обществом.

Суверенная держава
Условием выживания в современном мире является защита прин

ципа суверенитета. В условиях глобализации суверенитет - это не 
изоляция, но активное участие в международной политике. Партия 
ставит задачу - надежно защищать наши достижения и развивать 
наши возможности взаимовыгодного общения с другими странами 
и народами.

Мощная экономика
Россия и Свердловская область как ее составная часть должны 

уверенно выйти на курс быстрого экономического развития.
Экономика должна развиваться при разумном участии государ

ства. Цель государственного участия в экономике - конкурентоспо
собность на мировом рынке, а не включение государства в конку
ренцию с бизнесом внутри страны.

Великое будущее
«Единая Россия» - партия исторического оптимизма. Это, преж

де всего, умение смотреть вперед, ставить перед собой масштаб
ные цели, осуществлять важнейшие национальные проекты. Рос
сийское государство, будучи страной великой культуры, способно 
обеспечить поддержку национальных культурных ценностей, фун
даментальной науки и передовых промышленных технологий.

Миссия России - обеспечение благосостояния многонациональ
ной российской цивилизации, ее укрепление на началах свободы, 
безопасности и соблюдения прав граждан, обеспечение мирного 
развития и прогресса человечества, поддержка баланса сил, обес
печивающего такое развитие.

Достойная жизнь
Достижение высокого качества жизни - стратегическая задача 

Партии, всего общества и государства. Успехи в экономике позво
ляют достичь повышения уровня и качества жизни людей.

Достойная жизнь - это безбедная жизнь здоровой нации, счаст
ливое детство и обеспеченная старость. Это молодежь, которая ак
тивно участвует в судьбе государства и чувствует свою новую роль и 
свою ответственность за доставшуюся им великую страну.

НАШИ СОЮЗНИКИ
Наши союзники - все, кто работает с нами во благо жителей 

области.
Партия активно взаимодействует с общественными организаци

ями области. Партия - открытая структура. Она приглашает к диа
логу все здоровые силы общества.

УРАЛ - ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СЕРДЦЕ РОССИИ.

ОТ СТАБИЛЬНОСТИ - 
К РАЗВИТИЮ!

Последнее десятилетие стало для Свердловской области перио
дом политической стабильности и устойчивого экономического роста.

Мы считаем, что важен не только постоянный экономический рост, 
но и его качество. Наша цель - сделать так, чтобы каждый житель 
области мог пользоваться плодами экономических успехов страны 
и региона.

Цель и смысл Партии, нашей повседневной работы - это продол
жение устойчивого развития России и нашей Свердловской облас
ти. Наша работа - это кропотливый труд. Мы знаем, что нашим зем
лякам необходимы, прежде всего, покой в семьях, здоровые и обра
зованные дети, высокая заработная плата, обеспеченность жильем, 
достойная старость.

Для решения стоящих перед обществом и Партией задач необхо
димо сформировать четкую стратегию наших действий и открыто 
заявить людям о тех обязательствах, которые мы на себя принима
ем. В этих целях Свердловское региональное отделение Всерос
сийской политической партии «Единая Россия» представляет на
стоящую программу своей деятельности.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»- 
УРАЛЬЦАМ

С самого начала своей деятельности партия «Единая Россия» при
нимала активное участие в работе областных органов государствен
ной власти. При активном участии партии «Единая Россия» принима
лись бюджет, ключевые законы и основные экономические программы 
развития региона. Партию «Единая Россия» представляют Губернатор 
Свердловской области, Председатель Правительства Свердловской 
области, депутаты, промышленники, общественные деятели.

В этой связи итоги развития области во многом связаны с дея
тельностью партии.

СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Жизненный уровень населения
Реальные располагаемые доходы населения в 2005 году 

возросли в 1,3 раза по сравнению с 2003 годом. Среднемесяч
ная заработная плата в экономике области с 2003 года увеличи
лась в 1,5 раза и в декабре 2005 года превысила 11 тысяч рублей. 
Правительство области дважды осуществило увеличение заработ
ной платы в бюджетной сфере, причем до того срока, который пре
дусмотрен на федеральном уровне.

Продолжает снижаться доля населения с доходами ниже величи
ны прожиточного минимума. Если в 2002 году доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума составляла 24,9%, в 2003 
году - 17,8%, в 2004 году - 16,9%, то в 2005 году - 14%; задача 2006 
года - снизить этот показатель до уровня 12,5-13%.

За последние годы существенно возросла покупательная способ
ность населения. В 2005 году по обороту розничной торговли Сверд
ловская область вышла на пятое место среди субъектов Российской 
Федерации, а среди областей Уральского региона - на первое.

Социальная сфера
Прошедший период принес улучшение ситуации в социальной сфе

ре. Был построен целый ряд социальных объектов. Удалось воссоз
дать великолепный архитектурно-религиозный ансамбль в Верхоту

Областная
Газета

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Заботы уральцев —
Предвыборная программа Свердловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
рье. Вступил в строй новый корпус крупнейшей в области Библиотеки 
имени Белинского. Возведен Дворец игровых видов спорта в Екате
ринбурге. Создан великолепный Храм во имя Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших в уральской столице. Завершено строитель
ство уникального детского онкогематологического центра. Вступила 
в строй поликлиника областного госпиталя ветеранов войн.

В области реализуется широкий ряд социальных программ, пре
доставляющих гражданам социальные услуги, которых нет в других 
регионах страны: «Доступные лекарства», «Мать и дитя» и другие.

В области организованы и работают 85 общих врачебных прак
тик. По итогам работы ОВП количество инфарктов и инсультов со
кратилось на разных территориях в 4-5 раз, увеличилась продолжи
тельность жизни уральских селян, постепенно исчезает такое поня
тие, как младенческая и материнская смертность.

Жилищное строительство
Объемы ввода жилья в Свердловской области превысили в 2005 

году миллионную отметку. С 2005 года начала действовать програм
ма молодежного жилищного кооператива. Продолжает динамично 
развиваться система ипотечного жилищного кредитования. С мо
мента создания в 2003 году Свердловского агентства ипотечного 
жилищного кредитования выдано 1656 кредитов на общую сумму 
968,8 млн. рублей, в том числе 1058 кредитов - в 2005 году.

Развитие реального сектора экономики
Последние годы в Свердловской области происходило непре

рывное увеличение объемов производства, опережающее 

среднероссийские темпы роста. Свердловская область по объе
мам промышленного производства вышла на 3-е место, по объе
мам производства продукции обрабатывающих отраслей - на 2-е 
место в России.

Темпы роста валового регионального продукта (за 2000-2005 год 
- почти в 1,5 раза) и промышленного производства существенно 
превышают прогнозные параметры основного стратегического до
кумента - Схемы развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года.

Рост производства сопровождался активной инвестиционной по
литикой. Динамично происходили техническое перевооружение и 
новое строительство в промышленном комплексе области. За пери
од с 2000 года инвестиции выросли в 2,3 раза.

В 2004 году удалось стабилизировать, а в 2005 году - увеличить 
объемы производства в сельском хозяйстве. Безусловно, этому спо
собствовала постоянная государственная поддержка сельхоз
производителей, которая только за последний год увеличи
лась в 1,4 раза.

Развитие территорий
За истекший период удалось в полном соответствии с законода

тельством осуществить реформу местного самоуправления. Суще
ственно усилена поддержка территорий из областного бюджета, усо
вершенствованы механизмы выравнивания территориального раз
вития, реализованы программы поддержки депрессивных террито
рий.

Далеко не все проблемы решены. Тем не менее общий прогресс 
развития социально-экономического комплекса области несомненен.

Политические итоги
Существенных результатов достигла партия «Единая Россия» в 

политической сфере.
В 2005 году произошло важное для Свердловской области поли

тическое событие: Президент РФ В.В.Путин внес на рассмотре
ние Законодательного Собрания Свердловской области для 
наделения полномочиями Губернатора области кандидатуру 
Эдуарда Эргартовича Росселя - члена партии «Единая Рос
сия» -которая была единогласно утверждена.

«Единая Россия» принимала активное участие в избирательных 
кампаниях всех уровней. Были одержаны важные победы на выбо
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
как по партийным спискам, так и в одномандатных округах. Партия 
заняла первое место на выборах в Областную Думу Законодатель
ного Собрания в 2004 году. «Единая Россия» успешно участвовала в 
кампаниях по выборам глав местного самоуправления, депутатов 
представительных органов власти на местах. Результаты выборов 
показали укрепление авторитета и влияния партии.

Стратегические приоритеты партии
Политика «Единой России» в области неотделима от курса Пре

зидента России. «Единая Россия» будет осуществлять страте
гию главы государства в Свердловской области.

Партия «Единая Россия» руководствуется призывом Прези
дента России В.В.Путина: «Подъем экономики должен прямо 
влиять на жизнь граждан и оборачиваться ростом ее качества».

В соответствии с целями, которые выдвигает Президент РФ, «Еди
ная Россия» определила такие приоритеты.

Повышение жизненного уровня людей, 
борьба с бедностью

Президент России В.Путин назвал преодоление бедности — глав
ной задачей текущей политики. И «Единая Россия» понимает эту 
проблему как важнейшую в своей деятельности. Бедность — это 
социальная беда, порождающая у определенной части населения 
неверие в возможности переустройства России.

Поэтому партия «Единая Россия» будет добиваться роста номи
нальной среднемесячной заработной платы до 20 тысяч рублей к 
2010 году, а также увеличения к 2010 году зарплаты бюджетникам в 
2 раза. В 2007 году наряду с молодыми специалистами в сфере 

образования и культуры будет введено пособие на обзаведение хо
зяйством молодым специалистам в сфере здравоохранения и соци
альной защиты: в городе — 20 тысяч рублей, на селе — 30 тысяч 
рублей. К 2010 году пособие увеличится до 50 тысяч рублей.

Среди актуальнейших проблем необходимо отметить и увеличе
ние к 2010 году в 3 раза государственной социальной помощи. А 
средний размер пенсии должен достичь 4800 рублей.

«Единая Россия» считает, что необходимо принятие налоговых и 
иных мер, стимулирующих работодателей повысить уровень дохо
дов работников. Минимальный уровень оплаты труда работников 
бюджетной сферы должен увеличиться до величины прожиточного 
минимума.

Реализуя этот комплекс мер, «Единая Россия» ставит перед собой 
такую задачу: в 2009 году доходы выше прожиточного минимума дол
жны иметь более 90 процентов жителей Свердловской области.

Национальные проекты — на благо всем
Партия «Единая Россия» взяла под контроль осуществление при

оритетных национальных проектов и будет добиваться неуклонного 
повышения эффективности их реализации.

Здравоохранение - на новый уровень
Медицина - исключительно важная социальная отрасль, от кото

рой зависят здоровье и жизнь человека. Партия «Единая Россия» 

ставит своей целью добиться существенного повышения уровня ока
зания медицинских услуг гражданам, улучшения условий труда и 
быта наших врачей.

«Единая Россия» будет добиваться обеспечения бесплатности 
и доступности базовых услуг здравоохранения для каждого жителя 
Свердловской области. «Единая Россия» понимает значение общих 
врачебных практик, особенно в отдаленных местностях. Планомер
ная работа по их внедрению ведется уже несколько лет. Под контро
лем партии эта работа будет проводиться и дальше. К 2008 году 
количество ОВП возрастет до 250.

Партия будет способствовать строительству центров высоких ме
дицинских технологий (областного туберкулезного диспансера, хи
рургического корпуса детской больницы реабилитационного цент
ра «Бонум», перинатальных центров).

Необходимо продолжить реализацию программы борьбы со СПИ
Дом, а также разработать государственную программу медико-пси
хологической реабилитации людей, страдающих наркоманией и ток
сикоманией. Льготными лекарствами должно быть удовлетворено 
100 процентов спроса.

Особое внимание — усилению профилактической направлен
ности здравоохранения, формированию у населения культуры 
здоровой жизни, мотивации к личной ответственности за соб
ственное здоровье. Диспансерным наблюдением должны быть 
охвачены не менее 23 процентов трудоспособного населения и 
100 процентов детей.

ЗДОРОВЬЕ - КАЖДОМУ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА

И ДОСТАТКА!
Образование — будущее Урала
В ближайшие годы предстоит развить эффективную, каче

ственную систему образования - залог формирования квали
фицированных, конкурентоспособных трудовых ресурсов, от
вечающих требованиям интенсивно развивающейся современ
ной экономики.

«Единая Россия» будет добиваться выполнения государ
ственными органами следующих задач: обеспечение общедос
тупности базовых услуг образования для жителей области; вве
дение практики поощрения на конкурсной основе лучших ди
ректоров и учителей, достигших востребованного и признавае
мого обществом качества профессиональной деятельности.

Необходима разработка и реализация системы льготных об
разовательных кредитов, государственных возвратных 
субсидий, адресных грантов, финансируемых из областно
го, местных бюджетов и внебюджетных источников, для персо
нальной поддержки получения профессионального, среднего 
специального и высшего образования. Выпускники детских до
мов и дети-сироты должны иметь возможность получить обра
зование бесплатно.

Государство должно сформировать заказ на выпускников выс
шей школы для обеспечения кадровых потребностей образователь
ных учреждений в сельской местности и малых городах.

Поддержка науки
Партия «Единая Россия» ставит своей целью поддержку уральс

кой науки и защиту интересов ученых.
Партия будет содействовать повышению финансирования фун

даментальной и прикладной науки, росту материально-техни
ческой базы научных учреждений, проведению работы по предос
тавлению статуса наукоградов для городов области, где сосредо
точена значительная часть научно-технологического потенциала.

Партия будет способствовать укреплению материальной базы ву
зов, включая общежития.

Интеллект нации — 
основа конкурентоспособности страны

Доступное и качественное жилье — 
проблема номер один

Партия «Единая Россия» считает: необходим реальный прорыв в 
решении жилищной проблемы.

«Единая Россия» видит здесь несколько ключевых проблем.
Первое. Увеличение объемов жилищного строительства Если 

сейчас в Свердловской области в расчете на каждого жителя сдает
ся 0,24 кв. метра жилья в год, то к 2010 году будет сдаваться 0,5 кв. 
метра жилья. Ввод жилья к 2010 году должен превысить 2 млн.кв. 
метров.

Второе. Увеличение объемов долгосрочного жилищного кре
дитования граждан. За счет увеличения объема государственного 
финансирования ипотечных программ в 2006 году ставки по ипо
течному кредитованию должны быть снижены с 14% до 12%; к 
2010 году количество выданных кредитов составит 30 тысяч.

Третье. Оказание государственной поддержки сельским застрой
щикам и работникам бюджетной сферы на строительство жилья - 5 
тысячам семей к 2010 году.

Четвертое. Строительство и бесплатное предоставление мало
имущим гражданам социального жилья - 22 тысячи кв. м в 2007 
году, 100 тысяч кв. м - к 2010 году.

За период реализации платформы Свердловского регионально
го отделения партии «Единая Россия» темпы жилищного строитель
ства в области будут увеличены в 2,5 раза.

Это позволит реализовать принцип партии:
Уральской семье — доступное жилье!

Реформа жилищно-коммунального хо
зяйства

Реформа ЖКХ — весьма болезненная проблема. Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «Еди
ная Россия» будет добиваться повышения эффективности работы 
коммунального комплекса, снижения издержек в сфере ЖКХ и его 
комплексной модернизации.

Главными направлениями реформы ЖКХ должны стать: создание 
условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ; строгий госу
дарственный контроль над тарифами на услуги ЖКХ; модерни
зация жилищного фонда, обновление коммуникаций, осуществ
ление масштабной программы капитальных ремонтов домов.

Необходимо развитие конкуренции в предоставлении жилищ
но-коммунальных услуг. А социальная помощь при оплате жилья и 
коммунальных услуг должна носить четкий адресный характер.

«Единая Россия» защитит интересы уральцев 
при проведении реформы ЖКХ!

Сельское хозяйство - основа продоволь
ственной безопасности Свердловской об
ласти

Для обеспечения продовольственной безопасности области, со
здания условий для поступательного развития аграрного сектора 
экономики в предстоящий период необходимо осуществить техни
ческую модернизацию в сельском хозяйстве и обеспечить в страте
гической перспективе продовольственную независимость области.

«Единая Россия» будет добиваться выполнения государствен
ными органами следующих задач: осуществление инвестицион
ной поддержки АПК, направленной на внедрение новых техноло
гий; обновление машинного парка сельскохозяйственных произво
дителей, в том числе на основе аренды и последующего выкупа. 
Необходимо широкое внедрение агролизинга (приобретение к 2010 
году 1 тысячи тракторов, 1 тысячи комбайнов).

«Единая Россия» будет добиваться поддержки личных подсоб
ных хозяйств граждан и фермерских хозяйств, субсидирования 
части расходов фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств 
граждан на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях.

Важнейшая проблема для Среднего Урала — реализация про
грамм газификации села. Продолжение работ по строительству 
подводящих газопроводов к сельским населенным пунктам, не име
ющим природного газа, а также газификации объектов непроизвод
ственной сферы, жилья, строительству блочных газовых котельных 
— в центре внимания «Единой России».

Социальное развитие села нуждается в государственной и муни
ципальной поддержке. Развитие индивидуального жилищного стро
ительства необходимо осуществлять на основе гибкой системы дол
госрочного кредитования.

К 2009 ГОДУ ДОЛЯ ОСНОВНОЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРОИЗВОДИМАЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЛАСТИ, 
НА НАШЕМ РЫНКЕ ДОЛЖНА 

БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ДО 90 
ПРОЦЕНТОВ. ТЕМ САМЫМ 

ОБЛАСТЬ ГАРАНТИРУЕТ СВОЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ.
Духовность и культура - нравственная 

основа общества
Урал - край уникальных культурных достижений, подаривший на

шей стране многих знаменитых писателей, художников, скульпто
ров, музыкантов. Партия «Единая Россия» ставит своей целью со
хранить и умножить богатые культурные традиции нашего региона. 
Предстоит сделать новые шаги по дальнейшему развитию великой 
культуры Урала, культурно-нравственному воспитанию населения.

«Единая Россия» будет добиваться выполнения государствен
ными органами следующих задач: обновление и увеличение фон
дов библиотек на 5-10 процентов в год с ежегодным финансирова
нием до 25 миллионов рублей; повышение доходов работников 
культуры, доведение их до среднего уровня доходов в Свердловс
кой области; предоставление выдающимся деятелям культуры Ура
ла именных и специальных стипендий и премий.

«Единая Россия» будет всемерно поддерживать некоммерчес
кие культурные программы в средствах массовой информации, 
прежде всего, на телевидении и радио.

Необходимо восстановить исторические культурные памятники 
в городах: Ирбит, Верхотурье, Невьянск, Нижний Тагил, Екатерин
бург и других; обустроить туристический маршрут «Серебряное коль
цо Урала».

Мы будем поддерживать издание произведений уральских писа
телей, в том числе для детей.

Реализация программы патриотического воспитания населения 
— важнейшее направление работы «Единой России».

ДУХОВНОСТЬ 
И НРАВСТВЕННОСТЬ - 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ!
Развитие физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт оказывают мощное воздействие на
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заботы «Единой России»
развитие и воспитание всех слоев населения, имеют важное значе
ние для физического и нравственного здоровья людей. Партия «Еди
ная Россия» продолжит работу по оказанию всемерной поддержки 
их развития.

Необходимо создать условия для увеличения числа граж
дан, занимающихся физической культурой и спортом, к 2009 
году до 14% общей численности населения области. «Единая 
Россия» считает важным строительство спортивных соору
жений, в том числе многофункциональных спортивных комп
лексов, привлечение не менее 1 млрд.рублей в год за счет всех 
источников финансирования на эти цели.

Особая наша забота — детский спорт. Чтобы привлечь под
растающее поколение к занятиям физкультурой требуется вос
становить систему клубов физкультурно-спортивной направ
ленности по месту жительства, ежегодно привлекать на эти цели 
до 30 млн. рублей. Конечно, нельзя забывать и подготовку вы
сококлассных спортсменов в детско-юношеских спортивных 
школах, поддержку олимпийского резерва, создание условий 
для развития команд мастеров.

Физкультура и спорт — основа здоровья нации!

Социальная политика — особое партий
ное дело

Все, чем богат Урал, - его производственная база, жилищный 
фонд, социально-культурные объекты - создано, прежде всего, ру
ками старшего поколения. Мы в долгу перед нашими пенсионерами 
и ветеранами. И сегодня, когда Урал поднимается, должны сделать 
все, чтобы их жизнь стала легче.

«Единая Россия» будет добиваться, чтобы государственные 
органы всемерно поддерживали пенсионеров, защищали пра
ва граждан на достойную старость. Выплата пенсий и их ин
дексация должны производиться строго в срок, предусмотрен
ный законодательством.

Что нужно сделать для поддержки инва
лидов?

Необходима их медицинская реабилитация, включающая вос
становительную терапию, протезирование и иные необходимые ре
абилитационные процедуры.

Важнейшее для партии — обеспечение социальной реабили
тации инвалидов, подразумевающая их полноценную интеграцию в 
общество и пользование всем комплексом современных социаль
но-бытовых услуг.

Особое внимание «Единой России» — 
семье, материнству и детству

Будем стремиться увеличить охват семейными формами 
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, ежегодно на 8-10%, увели
чить стимулирование воспитания в приемной семье 2-3 де
тей, повысить ежемесячную оплату труда приемных роди
телей на 1000 рублей.

Нам необходимо сохранить и совершенствовать систему кругло
годичного оздоровления и летнего отдыха детей. Организованны
ми формами отдыха должно быть охвачено не менее 85% школьни
ков.

ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СВОЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ГАРАНТИРУЕТ: 
УРОВЕНЬ ДОХОДОВ КАЖДОГО 

ЖИТЕЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА!

Молодым везде у нас дорога
Молодежь — это будущее Свердловской области. Перспективы 

нашего региона зависят от того, какую гражданскую позицию зай
мет молодежь, насколько активно она будет участвовать в судьбе 
страны. (

«Единая Россия» будет добиваться создания центра патриоти
ческого воспитания молодежи им. Героя Советского Союза Н.И. Куз
нецова.

Забота о молодежи всегда была в центре внимания «Единой Рос
сии». И тут огромное поле для деятельности. Молодежь нуждается в 
поддержке государства. Молодежь — тот социальный слой, в кото
рый необходимо вложить силы — средства сейчас, чтобы он в буду
щем стал настоящей опорой государства.

Необходимо развивать систему учреждений детского творчества, 
где дети могли бы раскрыть свои способности.

Партия стремится сохранить льготы для студентов и школьников 
при пользовании транспортными услугами на территории Сверд
ловской области. Одаренные студенты должны получать именные 
стипендии. «Единая Россия» поддерживает и молодежное предпри
нимательство.

Особая социальная беда нашего сегодняшнего общества — дет
ская беспризорность. Мы считаем, что необходимо изжить это по
зорное явление! Будем добиваться реализации социальных про
грамм борьбы с беспризорностью.

Дети из малообеспеченных семей должны иметь возможность 
получить высшее образование за счет льготного образовательного 
кредитования.

«Единая Россия» будет привлекать молодых людей к участию в 
работе партии, органов государственной власти и местного само
управления.

«Единая Россия» — партия молодых!

Защита окружающей среды
В силу высокой концентрации производства Свердловская об

ласть нуждается в особенно сильной и эффективной экологической 
политике.

На Урале необходимо внедрение современных, экологически чи
стых технологий и производств, очистных сооружений, строитель
ство заводов по переработке бытовых и промышленных отходов.

Замечательно движение за восстановление родников — и мы по
стоянно поддерживаем его. Партия поддерживает усилия государ
ственных структур по очистке русла реки Тавда от древесины, очис
тке других рек от донных отложений.

Конечно, мы будем способствовать и созданию новых природных 
парков.

Природа Урала — национальное достояние 
России. Сохраним ее для нас и наших детей!

Обеспечение законности и правопоряд
ка

Россия - правовое государство, и задача партии «Единая Рос
сия» - обеспечить всестороннюю защищенность человека в Сверд
ловской области. Наша область должна стать территорией, где га
рантирована безопасность для каждого человека, надежно работа
ют правоохранительные органы, действует справедливая судебная 
система.

Безопасность — это то, что волнует каждого. «Единая Россия» 
строит свою работу исходя из того, что борьба с преступностью — 
дело общее, и партия должна способствовать созданию крепкой 
работоспособной системы правоохранительных органов. «Единая 
Россия» будет выступать своеобразным общественным экспертом 
деятельности всех структур, борющихся с преступностью.

Необходимо обеспечить органы правопорядка необходимыми ма
териально-техническими средствами. Очевидно, что надо укреплять 
звено участковых милиционеров, привлекать дружинников и к охра
не общественного порядка.

Еще две проблемы кажутся особо актуальными — борьба с вво
зом и распространением наркотиков и искоренение уличной пре

ступности. Это комплексные проблемы, и не только силовики долж
ны быть задействованы при ее разрешении.

Необходимо объявить войну преступности!
Чем сильнее закон, тем свободнее личность!

РОСТ ЭКОНОМИКИ КАК
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Промышленность - фундамент экономи

ки Урала
Устойчивое развитие всех сфер реального сектора экономики 

должно стать залогом и основой прогрессивного развития области 
и повышения уровня жизни наших граждан. Поэтому в предстоящие 
годы «Единой Россией» будет сделано всё, чтобы поддержать нашу 
индустрию, сделать ее еще более высокоразвитой и конкурентос
пособной.

В Свердловской области принята Схема развития и размещения 
производительных сил на период до 2015 года. «Единая Россия» 
считает важной активизацию инвестиционной политики посредством 
предоставления льготных кредитов, налоговых льгот, государствен
ных гарантий.

Нам необходима гибкая система энерготарифов, способствую
щих развитию производства.

Нам необходимо привести промышленную политику области в 
соответствие с национальными проектами. В частности, ускорен
ное развитие промышленности строительных материалов для нужд 

строительного комплекса в целях существенного увеличения стро
ительства жилья. Реализация проектов в машиностроительных про
изводствах, направленных на выпуск сельскохозяйственной техни
ки и оборудования для медицинской промышленности с целью удов
летворения растущего спроса на данную продукцию на внутреннем 
рынке — задача ближайшего времени.

Защита отечественного производителя особо актуальна в усло
виях приближающегося вступления в ВТО.

В соответствии со Схемой развития и размещения производи
тельных сил Свердловская область располагает всем необходимым, 
чтобы обеспечить реальный рост ВРП к 2010 году в 2,2 раза к уров
ню 2000 г.

В сопоставимых ценах объем отгруженной продукции крупных и 
средних предприятий промышленного комплекса области к 2010 
году возрастет в 1,3-1,4 раза по сравнению с уровнем 2005 года.

В связи с этим «Единая Россия» заявляет:
Свердловская область станет одним 
из лидирующих регионов России 

в выполнении задачи Президента о двукратном 
росте ВВП к 2010 году!

УРАЛ - ОПОРНЫЙ КРАЙ 
ДЕРЖАВЫ, ПРОМЫШЛЕННОЕ 

СЕРДЦЕ РОССИИ!
Поддержка оборонного комплекса
В развитии Свердловской области оборонный комплекс играет 

особо важную роль. «Единая Россия» будет всемерно поддерживать 
уральскую «оборонку».

«Единая Россия» будет добиваться выполнения государственны
ми органами разработки эффективной стратегии развития обо
ронного комплекса Свердловской области, содействие совершен
ствованию такой стратегии на уровне Российской Федерации. Не
обходимо содействовать повышению государственного оборон
ного заказа для уральских предприятий, а также продвижению 
уральской оборонной продукции на внешний рынок.

«Единая Россия» поддерживает проведение экономически оправ
данной конверсии. Одно из важных презентационных мероприятий 
— продолжение проведения выставок вооружения в Нижнем Та
гиле.

Обеспечение энергетической и сырье
вой безопасности

В настоящее время промышленность региона интенсивно разви
вается и ей требуется все больше ресурсов. В этой связи повыше
ние энергетического и сырьевого потенциала региона - задача, ре
шение которой жизненно необходимо для уральской индустрии.

Ключевыми задачами в этом секторе экономики «Единая Россия» 
считает разработку комплексной программы развития энергети
ки Свердловской области, продолжение строительства газопро
водов как механизма сокращения издержек производства.

Свердловской области необходимо строительство сетевых энер
гообъектов Серово-Богословского, Первоуральско-Ревдинско- 
го и Каменск-Уральского промышленных узлов в целях обеспе
чения растущей потребности региональной экономики в топливно- 
энергетических ресурсах. Строительство энергоблока БН-800 на Бе
лоярской АЭС, строительство Ново-Богословской ТЭЦ,— «Единая 
Россия» будет добиваться включения данных объектов в программу 
нового строительства Единой национальной электрической сети.

Важно поддержать геологоразведочные работы на терри
тории Свердловской области, активизировать работы по освое
нию новых разведанных месторождений и доразведке перспектив
ных площадей на территории области. Необходимо продолжить гео
логические изыскания нефти и газа в северо-восточной части обла
сти. В 2006-2010 годах целесообразно разработать технико-эконо
мическое обоснование и осуществить строительство первого в об

ласти нефтеперерабатывающего завода.
Особо важна для Среднего Урала реализация областных про

грамм энергосбережения и поддержка выпуска энергосберегаю
щего оборудования предприятиями Свердловской области.

Надо вовлекать в хозяйственный оборот техногенные образо
вания.

Необходимо повысить надежность энергоснабжения удален
ных населенных пунктов за счет внедрения энергоустановок с ис
пользованием местных топливно-энергетических ресурсов: 
торфа, биомассы, отходов предприятий лесопромышленного ком
плекса.

Среди перспектив — развитие малой гидроэнергетики, орга
низация производства турбин малой мощности, использование аль
тернативных источников энергии.

«Единая Россия» добьется реализации программы газификации 
области за счет строительства 3,5 тысячи километров газопровода.

Инвестиции и инновации — прорыв в эко
номике

Инвестиции и инновации - необходимое условие для ускорения 
развития областного социально-экономического комплекса. Наша 
экономика остро нуждается в реконструкции и техническом перево
оружении производств, внедрении высоких технологий - подлин
ном инвестиционном прорыве, осуществление которого необходи
мо для выполнения поставленной Президентом России задачи об 
удвоении ВВП.

Наша задача: в 2006—2010 годах увеличить общий объем инвес
тиций не менее чем в 2 раза!

«Единая Россия» будет всячески способствовать разработке и 

реализации областной программы развития «прорывных» тех
нологий, которые будут определять лицо экономики в XXI веке.

Активизации инвестиционной политики должны способствовать 
льготные кредиты, налоговые льготы, государственные гаран
тии.

Инвестиционный прорыв — 
путь в будущее уральской экономики!

Развитие инновационной деятельности
Объем отгруженной инновационной продукции предприятий 

Свердловской области к 2010 году должен достичь 45,6 млрд, руб
лей.

«Единая Россия» считает: необходимо обеспечение бюджет
ной поддержки фундаментальных и прикладных научных иссле
дований, а также формирование единой областной програм
мы развития инновационной деятельности, в которой будут 
четко указаны этапы, сроки и результаты внедрения научно- 
технического прогресса в экономическом комплексе Свердлов
ской области.

«Единая Россия» будет способствовать разработке проектов со
здания промышленно-производственных и технико-внедрен
ческих особых экономических зон на территории Свердловской 
области.

Развитие торговли и услуг
Объем розничного товарооборота в 2010 году в сопоставимых 

ценах должен более чем в 1,5 раза превысить уровень 2005 года.
Доля торговли и общественного питания в структуре валового 

регионального продукта к 2010 году должна возрасти до 20% по 
сравнению с 15% в 2005 году.

Содействие малому и среднему 
бизнесу

Малый бизнес призван сыграть важную роль в формирова
нии среднего класса в обществе, стать рычагом придания гиб
кости и динамизма экономике области. К 2010 году в сфере 
малого предпринимательства будет занято до 25-30 процентов 
общей численности трудящихся, занятых в экономике области.

Важнейшая задача «Единой России» - создание благоприятных 
экономико-правовых условий для развития предпринимательства.

Необходима разработка специальных механизмов содей
ствия стартующим субъектам малого бизнеса в накоплении 
первоначального капитала путём использования средств обла
стной системы микрофинансирования и микролизинга, а также 
увеличение областного фонда содействия малому и сред
нему бизнесу в 2 раза, расширение сети его отделений на 
местах.

Сегодня требуется активизация работы с муниципальными об
разованиями области в целях принятия в каждом из них спе
циальной программы развития предприятий малого бизнеса 
Особое внимание надлежит уделить стимулированию развития ма
лых предприятий на депрессивных территориях. В повестке дня — 
формирование эффективной модели бизнес-инкубаторов, оказы
вающих юридическое, бухгалтерское, организационное и маркетин
говое содействие малому бизнесу.

Особое внимание следует уделить поддержке ин
новационного малого бизнеса, т.е. предприятий и 
отдельных предпринимателей, занимающихся внедре
нием новых технологий.

«Единая Россия» будет способствовать своевре
менному и регулярному принятию органами государ
ственной власти области программ поддержки ма
лого предпринимательства.

В результате к 2010 году:
Число субъектов малого бизнеса увеличится на 

треть. Дополнительно будет создано 50—60 тысяч ра
бочих мест.

Повышение эффективности управления, 
формирование гражданского общества

Совершенствование государственного 
управления и административная реформа

Президент РФ ставит перед нами задачу совершенствования ра
боты органов государственной власти, повышения эффективности 
функционирования управления на всех уровнях.

Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» 
возьмет под контроль реализацию на территории Свердловской об
ласти административной реформы, концепция которой утверждена 
Правительством России.

Приоритеты нашей работы:
• повышение информационной открытости и публичности ра

боты органов государственной власти;
• четкое разграничение предметов ведения и полномочий меж

ду органами власти;
■ четкое правовое регулирование процедур деятельности ор

ганов власти, не допускающее злоупотреблений долж
ностными лицами, подробно регламентирующее их обя
занности;

• повышение контроля деятельности органов государствен
ной власти и местного самоуправления.

Реформа местного самоуправления и 
поддержка муниципальных образований 
Свердловской области

В Свердловской области в строгом соответствии с федеральным 
законодательством реализована реформа местного самоуправле
ния, образованы городские округа, муниципальные районы, посе
ления. Изменена система предметов ведения и полномочий орга
нов местного самоуправления, проведены выборы во вновь образо
ванных муниципалитетах.

Дальнейшая реализация реформы местного самоуправления 
связана с совершенствованием межбюджетных отношений; 
оказанием помощи муниципалитетам через фонд финансовой 
поддержки городских округов и муниципальных районов, фонд 
финансовой поддержки поселений, фонд муниципального раз
вития, фонд софинансирования социальных расходов, фонд 
компенсаций.

Формирование гражданского общества, 
взаимодействие с общественными орга
низациями

Президент РФ В.В.Путин указывал: «Полноценное участие рос
сиян в жизни общества и государства укрепит страну». Граждане 
должны активно участвовать в управлении общественными делами, 
контролировать действия власти. Ни один затрагивающий интере
сы человека вопрос не должен решаться без участия его самого или 
избранных им представителей.

«Единая Россия» считает, что необходим контроль общества 
над властью через партии и общественные объединения. Эта 
практика всех демократических государств. Для этого необхо
димы самоорганизация граждан и развитие общественного са
моуправления. «Единая Россия» выступает за совершенство
вание законодательства, регулирующего деятельность обще
ственных объединений и их взаимоотношения с государством. 
Необходимо формировать действенные механизмы защиты 
прав и свобод людей на принципах социального партнер
ства, расширения сфер конструктивного диалога представи
телей власти, бизнеса и общества.

Не человек для власти, а власть для человека!

Поддержание межнационального мира, 
содействие религиозным организациям

Национальный вопрос - один из самых важных в нашем государ
стве. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, со
единенный общей судьбой на своей земле...» - этими словами на
чинается Конституция Российской Федерации.

Свердловская область - одна из самых многонациональных 
в России: на ее территории проживают представители более 
120 наций и народностей, действуют все наиболее крупные из 
известных в мире религиозных конфессий. В этих условиях 
очень важно поддерживать межнациональный и межконфесси
ональный мир, поддерживать общественное согласие, разви
вать культуру толерантности. «Единая Россия» считает важней
шим направлением деятельности органов власти создание ус
ловий для беспрепятственной деятельности национальных и 
религиозных организаций.

В обществе необходимо сформировать толерантное поведение. 
В его основе — межконфессиональная терпимость и развитие куль
туры межнационального общения. «Единая Россия» будет содей
ствовать развитию национальных культур.

Свердловской области необходима разработка и принятие целе
вой комплексной программы гармонизации межэтнических от
ношений и развития культуры толерантности в Свердловской 
области.

«Единая Россия» заявляет:
Уральцы не подвержены ржавчине национализма 

и межконфессиональных противоречий!

«Единая Россия» - общенациональная 
партия, партия всех уральцев

Воплотить перечисленные программные цели в жизнь может 
только ответственная политическая партия, выражающая и за
щищающая интересы большинства жителей Свердловской об
ласти. В предстоящий период Свердловскому региональному 
отделению партии предстоит продолжить работу по совершен
ствованию внутренней деятельности, упрочению связей с на
селением, повышению эффективности работы на благо ураль
цев.

Сегодня в рядах «Единой России» по всей стране состоит более 
1 миллиона 125 тысяч человек.

Высокое народное доверие партия должна оправдывать каждо
дневными, конкретными делами.

Партия реализует принцип: наибольшая активность должна про
являться не перед выборами, а между выборами. Общественные 
приемные, письма и обращения граждан, депутатская деятельность, 
партийная газета - все эти инструменты должны эффективно функ
ционировать.

«Единая Россия» становится подлинной общенациональной 
партией, партией всех уральцев.

«Единая Россия» выступает как общенациональная партия. Об
щенародные интересы - ее главный приоритет. В Свердловской 
области партия «Единая Россия» - партия, выражающая интере
сы всех уральцев. Служение Президенту, Государству, Партии и 
родному Уралу неразделимы для нас. Партия «Единая Россия» 
приложит все свои силы для возрождения и усиления могущества 
нашего края, стабильного социально-экономического развития 
Свердловской области, повышения уровня и качества жизни зем
ляков.

«Единую Россию» не зря называют партией добрых дел. Члены 
партии стремятся к разрешению важнейших для Среднего Урала и 
каждого уральцы проблем. Заботы уральцев — заботы партии. В 
этом тезисе сформулирована программа деятельности «Единой Рос
сии» на ближайшие годы.

ЗА ПРЕЗИДЕНТА!
ЗА РОДНОЙ УРАЛ!

ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Материал оплачен из избирательного фонда 
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2006 г. № 785-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах исполнения областного бюджета
за первое полугодие 2006 года

Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2006 
года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за первое полуго

дие 2006 года (приложения № 1, 2, 3).
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Мо

лотков А.М.) принять меры по исполнению в полном объеме показателей, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год” (“Областная газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 ("Областная газета", 2006, 26 
июля, № 238—244), по коду доходов 000 1 11 05030 00 0000 120 “Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учрежде
ний и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муни
ципальных унитарных предприятий”.

3. Рекомендовать Межрегиональному территориальному управлению технологического и эко
логического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Уральскому федеральному округу (Королев А.Н.) применять весь комплекс мер, 
обеспечивающих полноту и своевременность поступления в бюджет Свердловской области пла
ты за негативное воздействие на окружающую среду.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) принять необходимые меры 
по обеспечению финансирования расходов на предоставление мер социальной поддержки граж
дан по областным законам социальной направленности в соответствии с бюджетными ассигно
ваниями.

5. Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств областного бюджета:
1) обеспечить своевременное и в полном объеме направление средств федерального бюдже

та на реализацию национальных проектов;
2) усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, в том 

числе выделенных на реализацию национальных проектов;
3) учитывать при составлении проектов распределения лимитов бюджетных обязательств 

объемы бюджетных обязательств подведомственных получателей бюджетных средств, вытека
ющих из заключенных ими договоров, подлежащих исполнению за счет средств областного 
бюджета.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области:

1) принять исчерпывающие меры по выполнению доходной части местных бюджетов и обес
печению возврата реструктурированных бюджетных кредитов и кредитов, предоставленных на 
покрытие временного кассового разрыва;

2) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных учреж
дений, исходя из установленных объемов межбюджетных трансфертов на 2006 год, определен
ных с учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы;

3) уточнить и привести в соответствие с реальной потребностью расходы бюджетной сферы 
по оплате коммунальных услуг с внесением изменений в решения о бюджетах муниципальных 
образований;

4) в целях освоения средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 10 декаб
ря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03, на предоставление кредитов 
местным бюджетам на погашение кредиторской задолженности предприятиям жилищно-комму
нального хозяйства, активизировать работу по инвентаризации задолженности предприятий, 
образовавшейся по состоянию на 1 января 2006 года, и включении признанной задолженности 
муниципального образования перед организациями жилищно-коммунального хозяйства в рас
ходы местного бюджета.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 12.09.2006 г. № 785-ПП

Информация
об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2006 года

Доходы областного бюджета за первое полугодие 2006 года исполнены в сумме 32 778,4 
млн. рублей, или 60,1 процента к годовым назначениям и 129,0 процента к плану первого 
полугодия. По сравнению с соответствующим периодом 2005 года поступления доходов возрос
ли на 10 723,2 млн. рублей, или на 48,6 процента.

Собственные доходы областного бюджета (без учета безвозмездных перечислений и целе
вых отчислений от региональных государственных лотерей) за первое полугодие 2006 года 
составили 29 787,9 млн. рублей, или 59,1 процента к годовым назначениям и 127,6 процента к 
плану первого полугодия. По сравнению с соответствующим периодом 2005 года поступления 
собственных доходов возросли на 8 848,3 млн. рублей, или на 42,3 процента.

Основными доходными источниками поступлений областного бюджета в первом полугодии 
2006 года являлись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 13 844,6 млн. рублей, 
или 66,8 процента к годовым назначениям и 140,7 процента к плану первого полугодия (удель
ный вес в объеме собственных доходов областного бюджета в первом полугодии — 46,5 про
цента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 8 244,3 млн. руб
лей, или 51,8 процента к годовым назначениям и 117,6 процента к плану первого полугодия 
(удельный вес в объеме собственных доходов областного бюджета в первом полугодии — 27,7 
процента).

В составе доходов остались невыполненными налог на игорный бизнес — на 82,1 млн. руб
лей, налог на пользователей автомобильных дорог — на 71,7 млн. рублей, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду — на 73,0 млн. рублей, доходы от сдачи в аренду имуще
ства, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении федеральных унитарных предприятий и муниципальных унитарных пред
приятий — на 9,5 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за первое полугодие 2006 года со
ставили 2809,6 млн. рублей, или 68,5 процента к годовым назначениям и 136,9 процента к плану 
первого полугодия, в том числе:

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 147,6 
млн. рублей, или 164,2 процента к плану первого полугодия;

2) субвенции из федерального фонда компенсаций на выполнение федеральных полномочий 
поступили в сумме 1707,0 млн. рублей, или 122,8 процента к плану первого полугодия за счет 
поступления субвенций, не предусмотренных в областном бюджете (субвенции на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных обра
зований — в сумме 452,6 млн. рублей, субвенции на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных категорий граждан — в сумме 28,9 млн. рублей, 
субвенции на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований — 
в сумме 31,5 млн. рублей и другие субвенции), и поступления в объеме, превышающем план 
первого полугодия, субвенций для предоставления дотаций бюджетам закрытых администра
тивно-территориальных образований (поступления составили 480,8 млн. рублей, или 123,6 про
цента к плану первого полугодия);

3) сумма субсидий составила 594,2 млн. рублей, или в два раза выше плана первого полуго
дия за счет поступления субсидий, не предусмотренных в областном бюджете (субсидии на 
частичное возмещение расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг— в сумме 15,5 млн. рублей, субсидии на финансирование 
сельского хозяйства — в сумме 8,1 млн. рублей, субсидии на внедрение инновационных образо
вательных программ — в сумме 24,0 млн. рублей, субсидии на дизельное топливо, использован
ное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, — в сумме 47,7 млн. рублей, субси
дии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и 
муниципальных общеобразовательных школах — в сумме 193,0 млн. рублей и другие субсидии);

4) средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной 
программы поступили в сумме 358,9 млн. рублей, в том числе на строительство метрополитена в 
городе Екатеринбурге — 37,0 млн. рублей, на строительство автомобильных дорог — 234,3 
млн. рублей.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 25994,9 млн. рублей, 
или 47,7 процента к годовым назначениям и 98,4 процента к плану первого полугодия.

Все расходы областных учреждений за первое полугодие были профинансированы полнос
тью в объеме представленных заявок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 10349,5 млн. 
рублей, или 42,3 процента к годовым назначениям и 87,4 процента к плану первого полугодия.

Расходы на образование исполнены в сумме 2269,2 млн. рублей, или 92,8 процента к плану 
первого полугодия.

В рамках реализации приоритетного национального проекта “Образование" за счет средств 
из федерального бюджета профинансированы расходы на выплату вознаграждения педагоги
ческим работникам за классное руководство в общем объеме 192,9 млн. рублей, в том числе в 
местные бюджеты для выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных школ перечислено 192,5 млн. рублей.

Поступившие из федерального бюджета средства на внедрение инновационных образова
тельных программ в общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в объеме 24,0 млн. рублей будут перечис
лены общеобразовательным учреждениям Свердловской области, внедряющим инновационные 
образовательные программы, определенным по результатам конкурсного отбора (в размере 
1 000 тыс. рублей каждому учреждению) во втором полугодии 2006 года в соответствии с поряд
ком, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 17.07.2006 г. 
№ 607-ПП “О финансировании расходов на внедрение инновационных образовательных про
грамм в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области, за счет средств федерального бюджета в 2006 году” (“Областная газе
та”, 2006, 21 июля, № 232).

Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 279,3 млн. рублей, или 103,4 процента к 
плану первого полугодия.

Расходы по подразделу 0901 “Здравоохранение” исполнены в сумме 4066,8 млн. рублей, или 
45,0 процента к годовым назначениям и 97,4 процента к плану первого полугодия. Исполнение 
бюджетных назначений по программе "Доступные лекарства” составило 101,1 млн. рублей, или 
100,0 процента к плану первого полугодия. Взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Свердловской области перечислены в объеме 1771,4 млн. рублей, 

или 100,0 процента к плану первого полугодия.
Исполнение бюджетных назначений по подразделу “Спорт и физическая культура" состави

ло 178,7 млн. рублей, в том числе на поддержку команд мастеров и развитие технических видов 
спорта Свердловской областной оборонной спортивно-технической организации направлено 
91,0 млн. рублей.

Расходы на социальную политику за первое полугодие исполнены в сумме 3497,9 млн. руб
лей, или на 74,2 процента к плану первого полугодия. Из них на содержание учреждений соци
ального обслуживания направлено 688,5 млн. рублей, или 81,6 процента к плану полугодия.

Исполнение по законам социальной направленности составило 2335,1 млн. рублей, или 73 
процента к плану первого полугодия, в том числе:

1) по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области” (“Областная газета”, 2004, 27 ноября, № 322-324) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(“Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135), исполнение составило 1403,6 млн. рублей, или 75,3 
процента к плану первого полугодия;

2) по расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан ис
полнение составило 384,9 млн. рублей, или 50 процентов к плану первого полугодия;

3) по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области” (“Областная газета”, 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 ("Областная газета", 
2005, 18 мая, № 135), исполнение составило 48,9 млн. рублей, или 63 процента к плану первого 
полугодия.

Расходы по пособию на содержание опекаемых детей исполнены в сумме 183,3 млн. рублей, 
или 99 процентов к плану первого полугодия.

В полном объеме профинансированы расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельской местности, испол
нение составило 101,0 млн. рублей, или 116,3 процента к плану первого полугодия, по Закону 
Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов” 
исполнение составило 65,9 млн. рублей, или 101 процент к плану первого полугодия.

Расходы на текущую выплату ежемесячного пособия на ребенка в первом полугодии 2006 
года составили 202,7 млн. рублей, или 91,0 процента к плану первого полугодия.

На развитие сельского хозяйства с учетом средств, полученных из федерального бюджета, 
направлено 708,3 млн. рублей, или 123,1 процента к плану первого полугодия.

На охрану окружающей среды направлено 126,5 млн. рублей, или 89,2 процента к плану 
первого полугодия.

Расходы по областным государственным целевым программам составили 1192,9 млн. руб
лей, или 48,1 процента к годовым назначениям и 109,0 процента к плану первого полугодия.

На финансирование непрограммной части областной адресной инвестиционной программы 
выделено 412,4 млн. рублей, в том числе по объектам для осуществления полномочий органов 
государственной власти — 193,6 млн. рублей, или 41,5 процента к годовому плану и 77,3 про
цента к плану первого полугодия, по объектам муниципального значения — 218,8 млн. рублей, 
или 35,7 процента к годовому плану и 82,4 процента к плану первого полугодия.

В первом полугодии 2006 года общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений 
из областного бюджета местным бюджетам составил 8790,4 млн. рублей, или 56,5 процента к 
годовому плану и 117,7 процента к плану первого полугодия.

Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений по итогам первого 
полугодия 2006 года составил 206,3 млн. рублей, или 50,3 процента к годовым назначениям. 
Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городс
ких округов) составил 1681,8 млн. рублей, или 51,5 процента к годовым назначениям.

Субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов составили:
1) на мероприятия по оздоровлению детей и подростков— 15,4 млн. рублей, или 100,0 

процента к плану первого полугодия;
2) на капитальный ремонт общеобразовательных школ — 10,1 млн. рублей, или 101,3 про

цента к плану первого полугодия;
3) на пополнение библиотечного фонда — 3,1 млн. рублей, или 100 процентов к плану перво

го полугодия;
4) на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры — 4,5 млн. рублей, или 100 

процентов к плану первого полугодия;
5) на организацию подвоза учащихся в общеобразовательные школы и приобретение школь

ных автобусов — 22,2 млн. рублей, или 88,9 процента к плану первого полугодия;
6) на оснащение спортивным оборудованием муниципальных детско-юношеских спортивных 

школ — 12,3 млн. рублей, или 81,9 процента к плану первого полугодия.
Низкий процент исполнения по субсидиям на организацию подвоза учащихся в общеобразо

вательные школы и приобретение школьных автобусов и на оснащение спортивным оборудова
нием муниципальных детско-юношеских спортивных школ объясняется тем, что субсидии из 
областного фонда софинансирования социальных расходов муниципальным районам и городс
ким округам выделялись в сумме, не превышающей объем средств, запланированных в местных 
бюджетах на соответствующие цели.

Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования профинансированы в объеме 3541,7 млн. рублей, или 
102,7 процента к плану первого полугодия.

Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в учреждениях дошкольного образо
вания и на дому составили 34,4 млн. рублей, или 100 процентов к плану первого полугодия; 
субвенции на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных об
разовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, профинансированы в объеме 8,7 млн. рублей, или 100 процентов к пла
ну первого полугодия; субвенции на содержание приемных детей в приемных семьях составили 
11,6 млн. рублей, или 111,6 процента к плану первого полугодия.

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг составили 146,3 млн. рублей, или 44,9 процента к плану первого полугодия. 
С учетом направления остатка средств на счетах местных бюджетов на предоставление субси
дий гражданам в соответствии со статьей 41 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год” ("Областная газета”, 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), начисленные предприятиями субсидии гражданам на оплату жилищно-коммуналь
ных услуг за 6 месяцев 2006 года в пределах региональных стандартов (281,9 млн. рублей) 
полностью возмещены из областного бюджета.

Субвенции на компенсацию расходов по удешевлению стоимости коммунальных услуг для 
населения перечислены в сумме 323,5 млн. рублей.

Объем иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из областного 
бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, по итогам 
первого полугодия 2006 года составил 1034,1 млн. рублей, или 52,4 процента к годовым назна
чениям. Объем иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых из обла
стного бюджета на стимулирование муниципальных образований-доноров, составил 180,0 млн. 
рублей, или 73,5 процента к годовым назначениям.

Государственный долг области имеет устойчивую динамику к снижению и составил на 1 июля 
2006 года 1350,9 млн. рублей.

В результате финансового контроля, осуществляемого Министерством финансов Свердловс
кой области, установлено финансовых нарушений в расходовании средств областного бюджета 
на общую сумму 151,2 млн. рублей, из которых восстановлено в бюджет 64,4 млн. рублей. 
Взыскано штрафов в сумме 5,6 млн. рублей. Руководителям главных распорядителей, распоря
дителей и получателей средств областного бюджета, допустивших финансовые нарушения в 
использовании средств областного бюджета, вынесены предупреждения о ненадлежащем ис
полнении бюджетного процесса в соответствии со статьей 282 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 12.09.2006 г. № 785-ПП

Исполнение областного бюджета по доходам за первое полугодие 2006 года

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, под
статьи, элемента доходов

Сумма средств, 
предусмотренная в 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

Сумма средств, поступив
ших в областной бюджет

год первое 
полугодие

в тысячах 
рублей

в про
центах 
к году

в про
центах к 
первому 
полуго

дию
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ООО 1 00 00000 00 0000 000 доходы 50 396 890 23 348 513 29 787 886 59,1 свыше

100
2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

доходы
36 643 949 16 848 335 22 088 970 60,3 свыше

100
3 182 1 01 01000 00 0000110 Налог на прибыль органи

заций
20 713 942 9 839 127 13 844 629 66,8 свыше

100
4 182 1 01 01010 00 0000 ПО Налог на прибыль органи

заций, зачисляемый в 
бюджеты бюджетной сис
темы Российской Федера
ции по соответствующим 
ставкам

20 713 942 9 839 127 13 844 629 66,8 свыше
100

5 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче
ских лиц

15 930 007 7 009 208 8 244 341 51,8 свыше
100

6 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 224 719 1 515 899 1 645 877 51,0 108,6

7 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на терри
тории Российской Феде
рации

3 224 719 1 515 899 1 645 877 51,0 108,6

8 182 1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этило
вый из всех видов сырья 
(в том числе этиловый 
спирт-сырец из всех видов 
сырья), производимый на 
территории Российской 
Федерации

23 510 И 756 24 ПО 102,6 свыше
100

9 182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодер
жащую продукцию, про
изводимую на территории 
Российской Федерации

120 48 7 689 свыше
100

свыше
100

10 182 1 03 02040 01 0000 ПО Акцизы на бензин, произ
водимый на территории 
Российской Федерации

217 464 102 209 107 943 49,6 105,6

И 182 1 03 02070 01 0000 НО Акцизы на дизельное топ
ливо, производимое на 
территории Российской

34 360 16 837 17 073 49,7 101,4

(Продолжение на 9-й стр.).

Федерации
12 182 1 03 02080 01 0000 110 Акцизы на моторные мас

ла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжек
торных) двигателей, про
изводимые на территории 
Российской Федерации

1 892 737 1 325 70,0 свыше
100

13 182 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, произво
димые на территории Рос
сийской Федерации

77 107 36 242 14 881 19,3 41,1

14 182 1 03 02100 01 0000 ПО Акцизы на пиво, произво
димое на территории Рос
сийской Федерации

195 872 90 099 92 927 47,4 103,1

15 182 1 03 02110 01 0000 ПО Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за 
исключением вин), произ
водимую на территории 
Российской Федерации

85 552 38 500 63 015 73,7 свыше
100

16 182 1 03 02120 01 0000 ПО Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исклю
чением вин), производи
мую на территории Рос
сийской Федерации

1 796 810 1 053 58,6 свыше
100

17 182 1 03 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового до 
9 процентов включитель
но (за исключением вин), 
производимую на терри
тории Российской Феде
рации

13 640 6 410 2 431 17,8 37,9

18 182 1 03 02140 01 0000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 9 процентов (за 
исключением вин), произ
водимую на территории 
Российской Федерации, в 
части сумм по расчетам за 
2003 год

468

19 100 1 03 02150 01 0000 ПО Доходы от уплаты акци
зов на дизельное топливо, 
подлежащие распределе
нию в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации

446 375 223 188 200 498 44,9 89,8

20 100 1 03 02160 01 0000 ПО Доходы от уплаты акци
зов на моторные масла 
для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжек
торных) двигателей, под
лежащие распределению в 
консолидированные бюд
жеты субъектов Россий
ской Федерации

28 371 13 902 13 291 46,8 95,6

21 100 1 03 02170 01 0000 ПО Доходы от уплаты акци
зов на автомобильный 
бензин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в консо
лидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

1 025 445 492 214 526 274 51.3 106.9

22 100 1 03 02180 01 0000 НО Доходы от уплаты акци
зов на прямогонный бен
зин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в консо
лидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

54 984

23 100 1 03 02190 01 0000 ПО Доходы от уплаты акци
зов на алкогольную про
дукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 
до 25 процентов включи
тельно (за исключением 
вин), подлежащие распре
делению в консолидиро
ванные бюджеты субъек
тов Российской Федера
ции

24 286 10 929 9215 37,9 84.3

24 100 1 03 02200 01 0000 ПО Доходы от уплаты акци
зов на алкогольную про
дукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 
25 процентов (за исклю
чением вин), подлежащие 
распределению в консо
лидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

1 048 929 472 018 508 700 48,5 107,8

25 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО
КУПНЫЙ ДОХОД

1 192 322 619611 763 536 64,0 свыше
100

26 182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый 
в связи с применением 
упрощенной системы на
логообложения

1 186 609 617 038 761 593 64,2 свыше
100

27 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйст
венный налог

5 713 2 573 1 943 34,0 75,5

28 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ
СТВО

6 861 689 3 236 847 4 007 433 58.4 свыше
100

29 182 1 06 02000 02 0000 ПО Налог на имущество орга
низаций

5 151 641 2 319 106 3 137 871 60,9 свыше
100

30 182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество орга
низаций по имуществу, не 
входящему в Единую сис- 
темѴ газоснабжения

5 134 401 2 310 486 3 126 638 60,9 свыше
100

31 182 1 06 02020 02 0000 ПО Налог на имущество орга
низаций по имуществу, 
входящему в Единую сис
тему газоснабжения

17 240 8 620 И 233 65,2 свыше
100

32 182 1 06 04000 02 0000 ПО Транспортный налог 490 420 343 296 377 195 76,9 109.9
33 182 1 06 05000 02 0000 ПО Налог на игорный бизнес 1 219 628 574 445 492 367 40,4 85.7
34 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕ

ГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУР
САМИ

400 500 185 070 257 375 64,3 свыше
100

35 182 1 07 01000 01 0000 ПО Налог на добычу полез
ных ископаемых

398 000 185 070 257 296 64,6 свыше
100

36 182 1 07 04000 01 0000 ПО Сборы за пользование 
объектами животного ми
ра и за пользование объ
ектами водных биологи
ческих ресурсов

2 500 0 79 3,2

37 182 1 07 04010 01 0000 ПО Сбор за пользование объ
ектами животного мира

2 500 0 79 3,2

38 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА, СБОРЫ

1 992 897 740 37,1 82,5

39 000 1 08 02000 01 0000 ПО Государственная пошлина 
по делам, рассматривае
мым Конституционным 
Судом Российской Феде
рации и конституционны
ми (уставными) судами 
субъектов Российской 
Федерации

90 41 44 48,9 107,3

40 000 1 08 07000 01 0000 ПО Государственная пошлина 
за государственную реги
страцию, а также за со
вершение прочих юриди
чески значимых действий

1 902 856 696 36,6 81,3

41 182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ
МЕНЕННЫМ НАЛО
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА
ТЕЖАМ

362 587 163 364 122 815 33,9 75,2

42 182 1 09 02000 01 0000 ПО Акцизы 0
43 182 1 09 03000 00 0000 ПО Платежи за пользование 

природными ресурсами
4 000 2 000 1 580 39,5 79,0

44 182 1 09 03010 03 0000 ПО Платежи за проведение 
поисковых и разведочных 
работ

105

45 182 1 09 03020 00 0000 ПО Платежи за добычу полез
ных ископаемых

500 250 888 свыше
100

свыше
100

46 182 1 09 03030 03 0000 ПО Платежи за пользование 
недрами в целях, не свя
занных с добычей полез
ных ископаемых

6

47 182 1 09 03080 01 0000 ПО Отчисления на воспроиз
водство минерально- 
сырьевой базы

3 500 1 750 581 16,6 33,2

48 182 1 09 04000 00 0000 ПО Налоги на имущество 358 587 161 364 120 569 33,6 74,7
49 182 1 09 04010 02 0000 ПО Налог на имущество 

предприятий
29 947

50 182 1 09 04020 02 0000 ПО Налог с владельцев транс
портных средств и налог 
на приобретение авто
транспортных средств

960

51 182 1 09 04030 01 0000 ПО Налог на пользователей 
автомобильных дорог

358 587 161 364 89 662 25,0 55,6

52 182 1 09 05000 01 0000 ПО Прочие налоги и сборы 
(по отмененным феде
ральным налогам и сбо-

-6
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рам)
53 182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 

(по отмененным налогам 
и сборам субъектов Рос
сийской Федерации)

672

54 ООО 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 017 123 454 201 540 256 53,1 свыше
КХ)

55 000 1 И 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и 
доходы от прочих форм 
участия в капитале, нахо
дящихся в государствен
ной и муниципальной 
собственности

9 000 2 700 3 197 35,5 свыше
100

56 010 1 11 01020 02 0000 120 Дивиденды по акциям и 
доходы от прочих форм 
участия в капитале, нахо
дящихся в собственности 
субъектов Российской 
Федерации

9 (XX 2 700 3 197 35,5 свыше
100

57 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения 
средств бюджетов

3 485 1 568 30511 свыше
100

свыше
КХ)

58 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 
предоставления бюджет
ных кредитов внутри 
страны

13 377 6019 12910 96,5 свыше
100

59 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от 
предоставления бюджет
ных кредитов внутри 
страны за счет средств 
бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации

13 377 6 019 12910 96,5 свыше
100

60 000 1 И 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в государственной и му
ниципальной собственно
сти

929 863 418 547 472 968 50,9 свыше
100

61 000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, 
находящиеся в государст
венной собственности до 
разграничения государст
венной собственности на 
землю и поступления от 
продажи права на заклю
чение договоров аренды 
указанных земельных уча
стков

687 135 309 222 371 646 54,1 свыше
100

62 000 1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за земли 
после разграничения го
сударственной собствен
ности на землю и поступ
ления от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных зе
мельных участков

1 940 970 2 507 свыше
100

свыше
100

63 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле
нии органов государст
венной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных вне
бюджетных фондов и соз
данных ими учреждений и 
в хозяйственном ведении 
федеральных государст
венных унитарных пред
приятий и муниципаль
ных унитарных предпри
ятий

240 788 108 355 98 815 41,0 91,2

64 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государствен
ных и муниципальных 
унитарных предприятий

22 630 7 921 8 683 38,4 109,6

65 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли государст
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты 
налогов и обязательных 
платежей

22 630 7 921 8 683 38,4 109,6

66 000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от исполь
зования имущества и 
прав, находящихся в госу
дарственной и муници
пальной собственности

38 768 17 446 11 987 30,9 68,7

67 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, 
находящихся в государст
венной и муниципальной 
собственности

37 768 16 996 11 956 31,7 70,3

68 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущест
ва, находящегося в госу
дарственной и муници
пальной собственности

1 000 450 31 3,1 6,9

69 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ
ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ
МИ РЕСУРСАМИ

382 473 197 501 146 357 38,3 74,1

70 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз
действие на окружающую 
среду

299 012 164 457 91 456 30,6 55,6

71 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании 
недрами

9 000 4 005 7 798 86,6 свыше
100

72 049 1 12 02010 01 0000 120 Разовые платежи за поль
зование недрами при на
ступлении определенных 
событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на 
территории Российской 
Федерации

6 500 3 004 6 351 97,7 свыше
100

73 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за 
пользование недрами при 
пользовании недрами 
(ренталс) на территории 
Российской Федерации

1 500 601 768 51,2 свыше
100

74 000 1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при 
пользовании недрами

1 000 400 679 67,9 свыше
КХ)

75 (XX) 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование 
лесным фондом и лесами 
иных категорий

74 461 29 039 47 103 63.3 свыше
1(Х)

76 000 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование 
лесным фондом и лесами 
иных категорий в части, 
превышающей минималь
ные ставки платы за дре
весину, отпускаемую на 
корню

74 461 29 039 42 734 57,4 свыше
100

77 000 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от исполь
зования лесного фонда 
Российской Федерации и 
лесов иных категорий

4 369

78 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗА
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

249 366 112215 175 924 70,5 свыше
КХ)

79 000 1 13 02020 00 0000 130 Сборы за выдачу лицен
зий на розничную прода
жу алкогольной продук
ции

40 361

80 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказа
ния платных услуг и ком
пенсации затрат государ
ства

249 366 112 215 135 563 54,4 свыше
100

81 000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от оказания 
платных услуг и компен
сации затрат государства

249 366 112215 135 563 54,4 свыше
100

82 ООО 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

27 801 7 3 813 13,7 свыше
100

83 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и му
ниципальной собственно
сти

27 785 0 3 813 13,7

84 ООО 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в собственности субъек
тов Российской Федера
ции (в части реализации 
основных средств по ука
занному имуществу)

27 785 0 3813 13,7

85 ООО 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряжения 
и реализации конфиско
ванного и иного имущест
ва, обращенного в доход 
государства (в части реа
лизации основных средств 
по указанному имущест
ву)

16 7 0

86 ООО 1 14 03020 02 0000 410 Средства бюджетов субъ
ектов Российской Феде
рации от распоряжения и 
реализации конфискован
ного и иного имущества, 
обращенного в доход го-

16 7 0

сударства (в части реали
зации основных средств 
по указанному имущест
ву)

87 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1000 450 729 72,9 свыше
100

88 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые го
сударственными и муни
ципальными организа
циями за выполнение оп
ределенных функций

1000 450 729 72,9 свыше
100

89 000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые го
сударственными органи
зациями субъектов Рос
сийской Федерации за 
выполнение определен
ных функций

1 000 450 729 72,9 свыше
100

90 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА

19 667 8 850 7 036 35,8 79,5

91 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало
гах и сборах

171

92 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законода
тельства Российской Фе
дерации

7 867 3 540 21 0,3 0,6

93 000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законода
тельства (в части бюдже
тов субъектов Российской 
Федерации)

7 867 3 540 . 21 0,3 0,6

94 0001 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, ви
новных в совершении 
преступлений, и в возме
щение ущерба имуществу

206

95 ООО 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о рекла
ме

247

96 ООО 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

11 800 5 310 6 391 54,2 свыше
100

97 ООО 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, за
числяемые в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

И 800 5 310 6 391 54,2 свыше
100

98 0001 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО
ВЫЕ ДОХОДЫ

11702 5 266 9 950 свыше
100

свыше
100

99 000 I 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступле
ния

6 182

4.00 000 1 17 05000 00 0000 180 Ппочие неналоговые ио- 11 702 5 266 3 768 32.2 71.6
ХОДЫ

101 000 1 17 05020 02 0000180 Прочие неналоговые до
ходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

11 702 5 266 3 768 32,2 71,6

102 000 118 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА
ТА ОСТАТКОВ СУБСИ
ДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

17 075

103 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

4 100 463 2 052 429 2 990 512 72,9 свыше
100

104 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос
сийской Федерации, кро
ме бюджетов государст
венных внебюджетных 
фондов

4 100 463 2 052 429 2 989 579 72,9 свыше
100

105 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюд
жетов бюджетной систе
мы Российской Федера
ции

204 493 102 254 147 627 72,2 свыше
100

106 000 2 02 01030 00 0000 151 Дотации на возмещение 
расходов от содержания 
объектов жилищно- 
коммунального хозяйства 
и социально-культурной 
сферы, переданных в ве
дение органов местного 
самоуправления

24 696 12 348 0

107 000 2 02 01030 02 0000 151 Дотации бюджетам субъ
ектов Российской Феде
рации на возмещение рас
ходов от содержания объ
ектов жилищно- 
коммунального хозяйства 
и социально-культурной 
сферы, переданных в ве
дение органов местного 
самоуправления

24 696 12 348 0

108 000 2 02 01070 00 0000151 Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспе
чению сбалансированно
сти бюджетов

179 797 89 906 147 627 82,1 свыше
100

109 000 2 02 01070 02 0000 151 Дотации бюджетам субъ
ектов Российской Феде
рации на поддержку мер 
по обеспечению сбалан
сированности бюджетов

179 797 89 906 147 627 82,1 свыше
100

ПО 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе
дерации

2 775 723 1 390 050 1 707 044 61,5 свыше
100

111 000 2 02 02080 00 0000 151 Субвенции на оплату жи
лищно-коммунальных 
услуг отдельным катего
риям граждан

1 551 426 775 714 517 141 33,3 66,7

112 000 2 02 02080 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оплату жи
лищно-коммунальных 
услуг отдельным катего
риям граждан

1 551 426 775 714 517 141 33,3 66,7

113 000 2 02 02090 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на проведение 
сельскохозяйственной 
переписи

13 601 8 990 0

114 000 2 02 02110 00 0000 151 Субвенции на осуществ
ление полномочий по го
сударственной регистра
ции актов гражданского 
состояния

98 691 49 346 49 346 50,0 100,0

115 000 2 02 02110 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление полномочий по го
сударственной регистра
ции актов гражданского 
состояния

98 691 49 346 49 346 50,0 100,0

116 000 2 02 02120 00 0000 151 Субвенции на обеспече
ние мер социальной под
держки для лиц, награж
денных знаком «Почет
ный донор СССР», «По
четный донор России»

130 506 65 254 68 185 52,2 104,5

117 000 2 02 02120 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспече
ние мер социальной под
держки для лиц, награж
денных знаком «Почет
ный донор СССР», «По
четный донор России»

130 506 65 254 68 185 52,2 104,5

118 000 2 02 02140 00 0000 151 Субвенции на охрану и 
использование объектов 
животного мира, отнесен
ных к объектам охоты

332 166 0

119 000 2 02 02141 020000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на охрану и 
использование объектов 
животного мира, отнесен
ных к объектам охоты

332 166 0

120 000 2 02 0215002 0000151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры закры
тых административно- 
территориальных образо
ваний

452 558

121 000 2 02 02180 00 0000 151 Субвенции бюджетам для 
осуществления государст
венных полномочий, пе
реданных муниципальным 
образованиям, по состав
лению (изменению, до
полнению) списков кан
дидатов в присяжные за
седатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
Российской Федерации

1409 704 0

122 000 2 020218002 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для осуществ
ления государственных 
полномочий, переданных 
муниципальным образо
ваниям, по составлению 
(изменению, дополнению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции Российской 
Федерации

1409 704 0

123 000 2 02 02190 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспече
ние равной доступности 
услуг общественного 
транспорта на территории 
соответствующего субъ
екта Российской Федера
ции для отдельных кате
горий граждан, оказание 
мер социальной поддерж
ки которых относится к 
ведению Российской Фе
дерации

28 947

124 000 2 02 0223000 0000 151 Субвенции на осуществ
ление мероприятий, свя
занных с перевозкой меж
ду субъектами Российской 
Федерации, а также в пре
делах территорий госу
дарств-участников Со
дружества Независимых 
Государств несовершен
нолетних, самовольно 
ушедших из семей, дет
ских домов, школ- 
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

800 400 400 50,0 100,0

125 000 2 02 02231 02 0000 151 Субвенции на осуществ
ление мероприятий, свя
занных с перевозкой меж
ду субъектами Российской 
Федерации, а также в пре
делах территорий госу
дарств-участников Со
дружества Независимых 
Государств несовершен
нолетних, самовольно 
ушедших из семей, дет
ских домов, школ- 
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

800 400 400 50,0 100,0

126 000 2 02 02240 00 0000 151 Субвенции на осуществ
ление компенсационных 
выплат гражданам при 
возникновении поствак
цинальных осложнений

72 36 132 свыше
100

свыше
100

127 000 2 0202241 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление компенсационных 
выплат гражданам при 
возникновении поствак
цинальных осложнений

72 36 132 свыше
100

свыше
100

128 000 2 02 02250 00 0000 151 Субвенции на выплату 
инвалидам компенсаций 
страховых премий по до
говору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владель
цев транспортных средств

10461 5 230

129 000 2 02 02270 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для предос
тавления дотаций на под
держку мер по обеспече
нию сбалансированности 
бюджетов закрытых ад
министративно- 
территориальных образо
ваний

2 854

130 000 2 02 02280 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для предос
тавления дотаций бюдже
там закрытых админист
ративно-территориальных 
образований

778 031 389 014 480 823 61,8 свыше
100

131 000 2 02 02290 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление полномочий по ту
шению лесных пожаров в 
лесном фонде на террито
рии субъекта Российской 
Федерации

15 998 8 000 7 123 44,5 89,0

132 000 2 02 02300 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
реализацию полномочий 
по осуществлению прав 
владения, пользования и 
распоряжения лесами, 
ранее находившимися во 
владении сельскохозяйст
венных организаций, их 
охране, защите и воспро
изводству

29 731 14 864 14 866 50,0 100,0

133 000 2 02 02301 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
полномочий по осуществ
лению прав владения, 
пользования и распоряже
ния лесами, ранее нахо
дившимися во владении 
сельскохозяйственных 
организаций, их охране, 
защите и воспроизводству

29 731 14 864 14 866 50,0 100,0

134 000 2 02 02350 00 0000 151 Субвенции на осуществ
ление полномочий по пер
вичному воинскому учету 
на территориях, где отсут
ствуют военные комисса
риаты

5 526

135 000 2 02 02351 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление полномочий по пер
вичному воинскому учету 
на территориях, где отсут
ствуют военные комисса
риаты

5 526

(Окончание на 10-й стр.).
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136 000 2 02 02360 00 0000151 Субвенции бюджетам на 
переселение граждан за
крытых административно- 
территориальных образо
ваний

31477

137 000 2 02 02360 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на переселе
ние граждан закрытых 
административно- 
территориальных образо
ваний

31 477

138 000 2 02 02910 02 0000 151 Прочие субвенции, зачис
ляемые в бюджеты субъ
ектов Российской Феде
рации *

144 665 72 332 47 666 32,9 65,9

139 000 2 02 03000 00 0000 151 Средства, получаемые на 
компенсацию дополни
тельных расходов, возни
кающих в результате ре
шений, принятых органа
ми власти другого уровня

0 66

140 000 2 02 03020 02 0000 151 Средства бюджетов субъ
ектов Российской Феде
рации, получаемые по 
взаимным расчетам, в том 
числе компенсации до
полнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых орга
нами государственной 
власти

66

141 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюд
жетов бюджетной систе
мы Российской Федера
ции

590 247 295 125 594 189 100,7 свыше
100

142 000 2 02 04030 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
мероприятия по организа
ции оздоровительной 
кампании детей и подро
стков

21 650 10 825 9 195 42,5 84,9

143 000 2 02 04030 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на мероприя
тия по организации оздо
ровительной кампании 
детей и подростков

21 650 10 825 9 195 42,5 84,9

144 000 2 02 04040 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на предостав
ление мер социальной 
поддержки реабилитиро
ванных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими 
от политических репрес
сий

81 738 40 870 39 652 48,5 97,0

145 ООО 2 02 04050 02 0000 151 Субсидии на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации по 
предоставлению гражда
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 453

146 000 2 02 04060 02 0000 151 Субсидии на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов на осуществле
ние мер социальной под
держки ветеранов труда и 
тружеников тыла

430 369 215 184 215 185 50,0 100,0

147 000 2 02 04061 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов на осуществле
ние мер социальной под
держки ветеранов труда

75 672 37 836 37 836 50,0 100,0

148 000 2 02 04062 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов на осуществле
ние мер социальной под
держки тружеников тыла

354 697 177 348 177 349 50,0 100,0

149 000 2 02 04080 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов по выплате го
сударственных пособий 
гражданам, имеющим де
тей

44 490 22 246 22 245 50,0 100,0

150 000 2 02 04090 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
финансирование сельско
го хозяйства

8 115

151 000 2 02 04100 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление капитального ре
монта гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в собственности субъек
тов Российской Федера
ции, муниципальной соб
ственности, и бесхозяй
ных гидротехнических 
сооружений

12 000 6 000 0

152 000 2 02 04101 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление капитального ре
монта гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в собственности субъек
тов Российской Федера
ции, муниципальной соб
ственности, и бесхозяй
ных гидротехнических 
сооружений

12 000 6 000 0

153 000 2 02 04110 00 0000 151 Субсидии на внедрение 
инновационных образова
тельных программ в госу
дарственных и муници
пальных общеобразова
тельных школах

24 000

153 000 2 02 04111 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на внедрение 
инновационных образова
тельных программ в госу
дарственных и муници
пальных общеобразова
тельных школах

24 000

154 000 2 02 04161 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на дизельное 
топливо, использованное 
на проведение сезонных 
сельскохозяйственных 
работ

47 690

155 000 2 02 04180 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на развитие 
малых форм хозяйствова
ния в агропромышленном 
комплексе

547

155 000 2 02 04181 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях 
на развитие малых форм 
хозяйствования в агро
промышленном комплексе

547

156 000 2 02 04191 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на ежемесяч
ное денежное вознаграж
дение за классное руково
дство в государственных и 
муниципальных общеоб
разовательных школах

192 984

157 000 2 02 04200 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях (кроме ви
дов расходов 330,331 и 
413)

19 123

158 000 2 02 04201 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмещение 
части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях 
(кроме видов расходов 
330,331 и 413)

19 123

159 000 2 02 04900 02 0000 151 Прочие субсидии
160 000 2 02 05000 00 0000 151 Средства федерального 

бюджета на реализацию 
Федеральной адресной 
инвестиционной про
граммы

530 000 265 000 358 902 67,7 свыше
100

161 ООО 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления от бюджетов 
других уровней

181 751

162 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО
СТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ

933

163 000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕД
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНОЙ ПРИНОСЯ
ЩЕЙ ДОХОД ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ

3 834 1918 0

164 000 3 04 00000 00 0000 000 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕ
НИЯ ОТ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫХ И МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ

3 834 1 918 0

165 ИТОГО доходов 54 501 187 25 402 860 32 778 398 60,1 свыше
100

Приложение № 3
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 12.09.2006 г. № 785-ПП

Исполнение областного бюджета по расходам за первое полугодие 
2006 года

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Наименование раздела, подраздела Сумма средств, ! 
предусмотренная 
в областном бюд
жете на 2006 год, 
в тысячах рублей

’асходы областного бюдже
та, осуществленные в пер

вом полугодии 2006 года

год первое 
полуго

дие

в тыся- 
іах руб

лей

в про
центах 
к году

в процен
тах к пер
вому по
лугодию

1 2 3 4 5 6 7 8
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО

ПРОСЫ
2 966 004 1 827 458 1 314 931 44,3 72,0

01 02 Функционирование высшего должност
ного лица субъекта Российской Федера
ции и органа местного самоуправления

83 334 38 819 27 753 33,3 71,5

01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст
венной власти и местного самоуправле
ния

223 746 106 095 81 815 36,6 77,1

01 04 Функционирование Правительства Рос
сийской Федерации, высших органов ис
полнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, местных администраций

172 872 80 126 61 333 35,5 76,5

01 05 Судебная система 209 404 100 284 87 093 41,6 86,8
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга
нов надзора

386 303 192 226 170 410 44,1 88,7

01 07 Обеспечение проведения выборов и ре
ферендумов

193 213 78 952 27 154 14,1 34,4

01 11 Фундаментальные исследования 18 000 6 000 0
01 12 Обслуживание государственного и муни

ципального внутреннего долга
72 000 26 000 0

01 13 Резервные фонды * 242 175 42 283 100 17,4 99,5
01 15 Другие общегосударственные вопросы 1 364 957 1 156 673 859 273 63,0 74,3
03 00 Национальная безопасность и право

охранительная деятельность
3 993 532 1 933 519 1 684 794 42,2 87,1

03 02 Органы внутренних дел 2 682 943 1 305 012 1 201 028 44,8 92,0
03 09 Предупреждение и ликвидация последст

вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

225 608 107 867 75 683 33,5 70,2

03 10 Обеспечение противопожарной безопас
ности

1 061 881 509 894 405 059 38.1 79,4

03 13 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея
тельности

23 100 10 746 3 024 13,1 28,1

04 00 Национальная экономика 6 617 605 2 979 698 3 506 474 53,0 свыше 
100

04 01 Общеэкономические вопросы 85 069 41 698 38 851 45.7 93,2
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1 122 466 538 360 670 312 59,7 свыше 100
04 06 Водные ресурсы 44 111 17 369 16 158 36,6 93,0
04 07 Лесное хозяйство 108 664 53 256 43 167 39,7 81,1
04 08 Транспорт 4 863 370 2 145 689 2 575 928 44,1 свыше 100
04 09 Связь и информатика 22 790 10 304 343 45,2 3,3
04 10 Прикладные научные исследования в об

ласти национальной экономики
4 265 310 1025 24,0 свыше 100

04 11 Другие вопросы в области национальной 
экономики

366 870 172 713 160 690 43,8 93,0

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 532 934 227 957 222 346 41,7 97,5
05 01 Жилищное хозяйство 174 066 69 500 58 910 33,8 84,8
05 02 Коммунальное хозяйство 260 013 112 290 118 879 45,7 105,9
05 04 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
98 855 46 167 44 557 45,1 96,5

06 00 Охрана окружающей среды 346 775 141 847 126 489 36,5 89,2
06 02 Охрана растительных и животных видов 

и среды их обитания
330 932 134 646 119 841 36,2 89,0

06 04 Другие вопросы в области охраны окру
жающей среды

15 843 7 200 6 648 42,0 92,3

07 00 Образование 4 775 763 2 445 752 2 269 200 47,5 92,8
07 01 Дошкольное образование 16 603 8 468 7 849 47,3 92,7
07 02 Общее образование 1 859 876 952 764 850 642 45,7 89,3
07 03 Начальное профессиональное образова

ние
1 531 056 802 801 766 253 50,0 95,4

07 04 Среднее профессиональное образование 839 755 426 309 404 446 48,2 94,9
07 05 Переподготовка и повышение квалифи

кации
77 603 38 703 37 886 48,8 97,9

07 07 Молодежная политика и оздоровление 
детей

72 931 34 287 30 654 42,0 89,4

07 09 Другие вопросы в области образования 377 939 182 420 171 470 45,4 94,0
08 00 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
678 837 314 209 314 236 46,3 100,0

08 01 Культура 593 776 269 975 279 255 47,0 103,4
08 04 Периодическая печать и издательства 58 198 32 431 28 431 48,9 87,7
08 06 Другие вопросы в области культуры, ки

нематографии и средств массовой ин
формации

26 863 11 803 6 550 24,4 55,5

09 00 Здравоохранение и спорт 9 444 386 4 369 311 4 268 122 45,2 97,7
09 01 Здравоохранение 9 032 516 4 173 502 4 066 828 45,0 97,4
09 02 Спорт и физическая культура 366 497 173 516 178 679 48,8 103,0
09 04 Другие вопросы в области здравоохране

ния и спорта
45 373 22 293 22 615 49,8 101,4

10 00 Социальная политика 9 581 944 4 712 031 3 497 935 36,5 74,2
10 02 Социальное обслуживание населения 1 789 300 843 844 688 457 38,5 81,6
10 03 Социальное обеспечение населения 6 187 523 3 080 416 2 138 506 34,6 69,4
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попе

чительство
366 883 184 878 183 580 50,0 99,3

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

1 238 238 602 893 487 392 39,4 80,8

1100 Межбюджетные трансферты 15 563 407 7 467 102 8 790 376 56,5 свыше 
100

11 01 Финансовая помощь бюджетам других 
уровней

14 949 685 7 200 679 8 451 077 56,5 свыше 100

11 02 Фонды компенсаций 1 409 704 0 0,0
11 03 Другие межбюджетные трансферты 612313 265 719 339 299 55,4 свыше 100

ИТОГО РАСХОДОВ 54 501 1X7 26 418 884 25 994 903 47,7 98,4

* Примечание: Расходы, осуществленные за счет резервного фонда, отражены по со
ответствующим разделам функциональной классификации. Общая сумма расходов, 
осуществленных за счет резервного фонда, составила 42083 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2006 г. № 791-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменении в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2006 г. № 94-ПП 

“О выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных школ и муниципальных общеобразовательных 
школ в Свердловской области за счет средств федерального 

бюджета в 2006 году”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2006 г. № 366 “О внесении изменений в постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 854” и в целях оказания финансовой 
помощи бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в осу
ществлении полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению общего 
образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2006 г. 

№ 94-ПП “О выплате вознаграждения за выполнение функций классного руково
дителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ 
и муниципальных общеобразовательных школ в Свердловской области за счет 
средств федерального бюджета в 2006 году” (“Областная газета”, 2006, 3 февра
ля, № 28—29) следующие изменения:

в наименовании и по тексту слова “общеобразовательные школы” в соответ
ствующем падеже заменить словами “образовательные учреждения” в соответ
ствующем падеже.

2. Внести в Положение о порядке, размерах и условиях выплаты вознагражде
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ и муниципальных общеобразова
тельных школ в Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 
2006 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.01.2006 г. № 94-ПП “О выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных общеоб
разовательных школ и муниципальных общеобразовательных школ в Свердловс
кой области за счет средств федерального бюджета в 2006 году”, следующие 
изменения:

1) в наименовании Положения слова “общеобразовательных школ” заменить 
словами “образовательных учреждений”;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия выплаты в 

2006 году вознаграждения за счет средств федерального бюджета за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные програм
мы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо
вания, следующих типов:

общеобразовательные учреждения;
вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
общеобразовательные школы-интернаты;
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста;
специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающих

ся, воспитанников с отклонениями в развитии (кроме специальных (коррекцион
ных) профессиональных училищ);

специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением (специальные общеобразовательные школы и специаль
ные (коррекционные) общеобразовательные школы);

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагоги
ческой и медико-социальной помощи;

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей;

оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении;

общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной лётной подготов
кой.”;

3) в пункте 2 слова “общеобразовательных школ” заменить словами “образо
вательных учреждений”;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей за класс

ное руководство в классе с наполняемостью не менее наполняемости, установ
ленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми положе
ниями об образовательных учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 
человек и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) об
щеобразовательных учреждениях, кадетских школах, кадетских школах-интер
натах, общеобразовательных школах-интернатах, образовательных учреждени
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразо
вательных школах-интернатах с первоначальной лётной подготовкой и образова
тельных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
расположенных в сельской местности.

Для классов с наполняемостью меньше установленной наполняемости расчет 
размера вознаграждения осуществляется с учетом уменьшения размера вознаг
раждения пропорционально численности обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции классного руко
водителя в классе-комплекте, вознаграждение выплачивается в одинарном раз
мере пропорционально наполняемости класса-комплекта.

При определении размера вознаграждения учитываются районные коэффици
енты к заработной плате, установленные Правительством Российской Федера
ции.”.

3. Внести в Порядок расходования средств на выплату вознаграждения за вы
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам государ
ственных общеобразовательных школ и муниципальных общеобразовательных 
школ в Свердловской области, полученных из федерального бюджета в 2006 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.01.2006 г. № 94-ПП “О выплате вознаграждения за выполнение функций класс
ного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразова
тельных школ и муниципальных общеобразовательных школ в Свердловской об
ласти за счет средств федерального бюджета в 2006 году”, следующие измене
ния:

в наименовании и по тексту Порядка слова “общеобразовательные школы” в 
соответствующем падеже заменить словами "образовательные учреждения” в 
соответствующем падеже.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской об
ласти от 23.06.2006 г. № 543-ПП “О выплате ежемесячного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам от
дельных типов и видов областных государственных и муниципальных образова
тельных учреждений в Свердловской области за счет средств областного бюдже
та в 2006 году” ("Областная газета”, 2006, 28 июня, № 201—202).

5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об
ласти (Нестеров В.В.) средства, предусмотренные в областном бюджете на 2006 
год на реализацию постановления Правительства Свердловской области от 
23.06.2006 г. № 543-ПП “О выплате ежемесячного вознаграждения за выполне
ние функций классного руководителя педагогическим работникам отдельных ти
пов и видов областных государственных и муниципальных образовательных уч
реждений в Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2006 
году” по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, направить на содержание 
подведомственных областных государственных образовательных учреждений по 
разделу 0700 “Образование”.

6. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подготовить 
предложения о внесении изменений в Закон Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета”, 
2005, 13 декабря, № 381—382) с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 21 июля 2006 года № 57-03 (“Областная газета”, 2006, 26 июля, 
№ 238—244), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра общего и профессионального образования Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Петрушка Великая,
или с Новым театральным голом

Случайные прохожие, пробегавшие 
вчерашним утром мимо Екатеринбургского 
театра кукол, наверняка, были не просто 
удивлены - ошарашены, увидев шагавших 
меж сентябрьских луж Деда Мороза со 
Снегурочкой. Зимние любимцы, ничуть не 
смущаясь, поздравляли весь честной народ 
с наступившим именно вчера новым 
Театральным годом и, естественно, дарили 
подарки, доставая их из волшебного 
мешка. Подарки были для всех одинаковые 
- букетики петрушки. Да и как иначе, ведь 
вчера начался “Петрушка Великий”.

“Петрушка Великий”, международный куколь
ный фестиваль, традиционно проходит в Екате
ринбургском театре кукол, собирая под свои те
атральные знамена кукольников не только со 
всей страны, но и из-за ее пределов. Под таким 
названием он известен не так давно. До этого он 
был “Малахитовой шкатулкой", еще раньше - фе
стивалем театров кукол Большого Урала.

...Десять минут до открытия. В театре - пред
стартовая суета, режиссеры и художники вносят 
последние штрихи и уточняют нюансы. Мэтры 
кукольного жанра, приехавшие в качестве гос
тей и жюри, чинно восседают в креслах, моло
дежь фотографируется у пахнущего свежестью 
и жарким летом стога сена в центре фойе, улы
бается в ответ смеющимся с потолка сотворен
ным из мелких воздушных шаров котам, порося
там и Буратино. На улице гостей и участников 
фестиваля “разогревал” (или грел) оркестр шта
ба Приволжско-Уральского военного округа под 
управлением Александра Павлова.

—Внимание, внимание! Мы ведем прямой ре
портаж с открытия фестиваля “Петрушка Вели
кий”, — прокричала уральская телезвезда Воро
на Капа, предваряя шествие кукольных героев - 
персонажей спектаклей екатеринбургского теат
ра. Церемония открытия - символический пер
фоманс, в котором отразился весь огромный ку
кольный мир: маски, ростовые куклы, марионет
ки, жители уличного театра и карманного, герои

комедии “дель-арте” и русского балагана во гла
ве с Петрушкой. Все они выходили из импрови
зированного театрального домика, который вер
телся вокруг своей оси, поворачиваясь лицом ко 
всем сторонам света, приветствуя гостей из Ев
ропы и Азии: Омска и Петрозаводска, Нерюнгри 
и Саратова, Кузбасса и Московской области; се
годня утром прилетели кукловоды из Турции....

Что отличает нынешний фестиваль от преды
дущих, так это присутствие в афише спектаклей 
не только для малышей или для взрослых, но и 
адресованных подросткам. Саратовский “Те
ремок” привез стопроцентную драматургичес
кую классику — “Сон в летнюю ночь” и “Стек
лянный зверинец”. Омский театр куклы, актёра, 
маски "Арлекин” покажет свою версию лермон
товского “Маскарада”. Кукольники Кемерово 
привезли “Евгения Онегина”, пластические им
провизации “Человек” предложит зрителю Те
атр актёра и куклы из Нерюнгри.

К слову говоря, этот театр основали сверд
ловчане: в северный город в 1985 году уехал це
лый курс выпускников свердловского театраль
ного училища. И вот, спустя двадцать с лишним 
лет, впервые на екатеринбургский фестиваль 
приехали северяне.

—Да и для нас это, по большому счету, пер
вый фестиваль, на который мы привезли свою 
работу. Хочется увидеть то, что мы совсем не 
знаем, и тех, кого мы не знаем. Для нас это бу
дет фестиваль сплошных открытий, — говорит 
режиссер нерюнгринского театра Петр Скрябин.

Молодые артисты саратовского театра в сво
ем коллективном желании ждут от фестиваля эс
тетического удовольствия, ждут Искусства, ждут 
Театра.

Для Нины Ивановны Кислициной, старшего 
контролера екатеринбургского кукольного, это 
уже третий фестиваль. Она ждет его не меньше 
артистов и режиссеров, надеется, что будет как 
всегда интересно: “Кругом столько молодых лиц, 
положительных эмоций, что я чувствую, как мо
лодею душой”.

“Тристан и Изольда” — работа Кировского те
атра кукол, которую рекомендуют смотреть зри
телям от 10 до 80 лет. Самым маленьким приго
товили “Робина-Бобина” от Санкт-Петербургс
кого театра “Кукольный формат”, а “Про тигров 
и слонов” и “Принцессу Крапинку...” будут иг
рать москвичи (театр “Три лика”). Малышам и 
родителям покажет “Весёлые картинки” екате
ринбургский Арт-дуэт “Зазу”. Ребята постарше 
смогут посмотреть спектакли “Аистёнок и Пуга
ло” Новоуральского театра кукол, “Куда ты, Же
ребёнок?”, поставленный в Челябинске, и “Зо
лочёные лбы” театра кукол Республики Карелия.

Открыли фестиваль хозяева — одной из пре
мьер прошлого года, уже полюбившимся екате
ринбургскому зрителю спектаклем — “Изумруд
ный город страны 02”. Также в конкурсной про
грамме совсем свежая работа — “Бобок” (по 
мотивам Федора Достоевского), адресованная 
взрослым. Выбор именно этого названия для 
афиши фестиваля обусловлен тем, что этот 
сложный в постановочной части спектакль теат
ра кукол “невыездной” в силу сложности деко
раций, а показать его коллегам по цеху и чле
нам компетентного жюри кукольники Екатерин
бурга считают небезынтересным.

Оценивать спектакли будет авторитетное 
жюри, которое 19 сентября на церемонии за
крытия фестиваля вынесет решение о победи
телях. Петрушку Великого вручат в нескольких 
номинациях. Выберут лучший сценический кос
тюм и работу художника, самое интересное му
зыкальное оформление, отметят лучшую женс
кую и мужскую роль, работу режиссера и, есте
ственно, лучший спектакль.

За пять фестивальных дней гости, участники, 
студенты и просто зрители увидят около двад
цати спектаклей. Оригинальных, удивительных, 
серьезных, милых, неожиданных - разных. Для 
жюри и организаторов эти дни станут серьезной 
работой. Для всех остальных - праздником.

—Я так хочу, чтобы фестиваль стал праздни
ком и для артистов, и для зрителей. Я хочу, что

бы от нас все уехали вдохновленные, с желани
ем творить, — говорит директор екатеринбургс
кого кукольного Светлана Учайкина. Для нее ны
нешний фестиваль первый, и она, естественно, 
больше других переживает, как все сложится, 
получится ли все задуманное. Ведь фестиваль - 
это не только спектакли, но и многочисленные 
встречи коллег по цеху, обсуждения, вечерняя 
клубная жизнь.

Грандиозный праздник детства, открывший 
75-й сезон кукольного театра Екатеринбурга, 
проходит при поддержке Министерства культу
ры Свердловской области, Управления культу
ры Екатеринбурга, Союза театральных деятелей 
России, Международного Союза деятелей теат
ров кукол УНИМА.

Пять дней около театра будет развеваться 
флаг фестиваля, поднятый вчера утром. А в небо 
вспорхнула стая белоснежных голубей, выпущен
ная артистами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ЧЕЛОВЕК ПУБЛИЧНЫЙ

"Не книга просто песня

■ ПОДРОБНОСТИ

Стартует вся Россия
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Завтра в 12 часов по мес
тному времени в 82 городах 
страны пройдет Всероссий
ский день бега — “Кросс на
ций-2006". Количество уча
стников ожидается рекорд
ное — более 700 тысяч.

—Это самое масштабное 
спортивное мероприятие в Рос
сии, —сказал на пресс-конфе
ренции областной министр 
спорта Владимир Вагенлейтнер. 
—Нынче оно состоится в третий 
раз, и каждый год собирает все 
большее количество участников. 
Если в 2004-м в Екатеринбурге 
на старт вышли 12 тысяч чело
век, то в прошлом году их было 
уже в два раза больше. Нынче в 
“Кроссе наций” примут участие 
62 тысячи свердловчан из 41 го
рода области. Наибольшее ко
личество бегунов ожидается в 
Екатеринбурге —25 тысяч. В 
Богдановиче их будет порядка 
пяти тысяч, Асбесте и Перво
уральске - более двух...

Впервые“Кросс наций”будет 
проходить в два этапа. На пер
вом — в регионах России, а на 
втором, через неделю, сильней
шие кроссмены встретятся в 
Москве, где разыграют главные 
призы. В нашей области по тра
диции учреждены награды для 
самого юного и старейшего уча
стников, для самой спортивной
семьи.

Шайбу -
ХОККЕЙ

Сегодня начинаются мат
чи первенства России среди 
команд высшей лиги в диви
зионах “Запад” и “Восток”.

В дивизионе “Восток" высту
пят сразу четыре команды Свер
дловской области:екатеринбур
гские “Автомобилист” и “Дина
мо-Энергия”, серовский “Ме
таллург” и нижнетагильский 
“Спутник”. Их соперниками ста
нут: “Молот-Прикамье" (Пермь), 
“Мечел" (Челябинск), “Энергия" 
(Кемерово), “Газовик” (Тюмень), 
“Ижсталь” (Ижевск), “Зауралье" 
(Курган), “Южный Урал” (Орск), 
“Ариада” (Волжск), “Торос” 
(Нефтекамск), “Казахмыс” (Сат
паев), “Казцинк-Торпедо”(Усть- 
Каменогорск).

В Екатеринбурге, как обыч
но, местом старта и финиша 
станет площадь имени С.М.Ки
рова перед УГТУ-УПИ, главным 
организатором мероприятия. В 
10 часов утра побегут сильней
шие (среди них — более десят
ка мастеров спорта). Для муж
чин дистанция составит 12 ки
лометров, для женщин и юно
шей — 8, девушек - 6. Торже
ственное открытие соревнова
ний состоится в 11.30, после 
чего пройдет ѴІР-забег на 2014 
метров. Количество метров 
символизирует поддержку за
явки города Сочи на проведе
ние зимней Олимпиады 2014 
года. В 12.00 начнутся массо
вые забеги, в них примут учас
тие представители всех райо
нов города. Каждый финиширо
вавший получит сертификат 
участника, фирменную футбол
ку и сувенир.

Спонсорами Дня бега высту
пают “Газпром” и присоединив
шаяся нынче к нему компания 
"Тойота”, а главными организа
торами праздника являются Фе
деральное агентство по физи
ческой культуре и спорту, Все
российское добровольное об
щество “Спортивная Россия”, 
Всероссийская политическая 
партия “Единая Россия" и Феде
рация легкой атлетики России.

Алексей КОЗЛОВ.

на лен!
На первом этапе, игры кото

рого завершатся 4 марта, сопер
ники сыграют в четыре круга с 
разъездами. Затем по восемь 
сильнейших российских команд 
каждого из дивизионов продол
жат борьбу за единственную пу
тевку за выход в суперлигу по си
стеме “плей-офф".

Напомним, что в минувшем 
сезоне из наших команд в плей- 
офф вышли две: “Металлург” 
закончил борьбу на стадии 1/8 
финала, “Спутник" — в 1/4. 
Судя по комплектованию ко
манд в межсезонье, выступле
ниях на различных турнирах и 
контрольных матчах, нынче мы 
вправе рассчитывать на боль
шее.

В добрый путь!

На пресс-конференцию в “ИТАР-ТАСС-УРАЛ”, посвященную 
выходу книги “Открытые файлы”, известный рок-музыкант 
пришел в “писательском” пиджаке и длинном шарфе. Но на 
первой же минуте снял с себя эти знаковые детали туалета, 
признав, что выпуск книги для него больше игра 
(сопровождаемая присущей ему самоиронией), чем 
серьезный дебют на литературном поприще.

Иногда кажется: при том, что 
чтение книг сегодня не самое по
пулярное занятие, написать ав
тобиографическую книгу счита
ют своим долгом и мировые 
звезды, и наши доморощенные 
участники телешоу. Но известная 
личность может повернуться к 
внимательному читателю такими 
гранями, что диву даешься - за
чем человек на свою голову взял
ся писать, мы о нем лучше дума
ли... Поэтому к только что выпу
щенной уральским издатель
ством “У-Фактория” книге лиде
ра группы “ЧайФ” Владимира 
Шахрина “Открытые файлы” от
ношение было поначалу насто
роженным.

Книга эта - не автобиография, 
а скорее собрание текстов, ка
сающихся самых разных сторон

жизни солиста и самой группы. 
Тексты написаны в разные годы, 
а то и разными людьми, поэтому 
“зеркало для героя" получилось 
вполне объективным. Название - 
не дань оригинальности, ведь 
содержание книги - это тексто
вый вариант содержания компь
ютера Шахрина. Автор рассказы
вает, что, начав копаться в ком
пьютере, он обнаружил кучу за
писей разных лет, текстов песен 
и писем, прозаических фрагмен
тов. И вот родилась идея пере
нести это на бумагу, с воплоще
нием которой Шахрину помог его 
друг — екатеринбургский писа
тель Андрей Матвеев, ставший 
“системным администратором 
книги”.

Все “файлы”, как и положено 
в компьютере, собраны, вполне

естественно, не в главы, а в “пап
ки”. В первой части “Байки.doc" 
собраны, по словам самого Шах
рина, репортажные заметки, рас
сказы, воспоминания, эссе, раз
мышления, сценарии. Согласи
тесь, завидное разнообразие 
жанров, не дающее читателю 
заскучать от монотонности пове
ствования. Одна из изюминок 
этой “папки” - остроумные ха
рактеристики членов группы. 
Вот, например, о самом авторе: 
“Шахрин Владимир Владимиро
вич, по отчеству не любит, пото
му что сам пугается. Жесткий, как 
крышка рояля, и романтичный, 
как легкая черноморская волна. 
Любит отдыхать в Париже и де
ревне Григорьевка и не комплек
сует по поводу наметившейся 
лысины на затылке”. “Байки" рас
сказывают и о друзьях, критиках, 
конкурентах, и даже о вымыш
ленных персонажах. Есть воспо
минания о гастрольных турах в 
тяжелый 1998 год и... предполо
жения о будущем человечества - 
в общем-то, тонкие, остроумные 
и глубокие мини-произведения.

Андрей Матвеев утверждает, что 
орфографию исправил, а вот ли
тературной правки почти не по
требовалось — у Шахрина “за
мечательная писательская инто
нация”. Прочтя первую “папку”, 
трудно с этим не согласиться.

В предисловии ко второй час
ти “Тексты.doc” автор пишет: “Я 
никогда не собирался издавать 
отдельно тексты песен, так как 
достаточно критично отношусь к 
своим поэтическим способнос
тям. Но в 2005 году группа энту
зиастов решила выпустить анто
логию “Поэты русского рока”, и 
они убедили меня, что мое учас
тие обязательно. Так и появился 
этот файл в моем компьютере”. 
Шахрин говорит, что выбрал те 
песни, которые наиболее убеди
тельно смотрятся в текстовом ва
рианте.

Третью, и последнюю часть 
“Слова.doc", я бы посоветовала 
обязательно прочитать и пишу
щим, и тем, кто уверен, что у 
него будут брать интервью. 
Здесь лучшие беседы с Шахри- 
ным, примеры самых интерес-

ных вопросов и самых луч
ших ответов на них. Есть 
вопросы, которые задава
ла школьница из газеты 
“Окно” учительнице Шах
рина, интервью для радио, 
глянцевых журналов, для 
российских общественно- 
политических газет, есть 
даже онлайн-интервью. И 
на все эти вопросы для 
разных изданий и аудито
рий Шахрин отвечает ис
кренне, и - что особенно 
приятно - у него нет ни од
ного ответа “вскользь”, 
каждый ответ - это мысль, 
а каждое интервью — фи
лософия.

“Не книга — просто

и
.открытые 

файлы

песня” — так образно выразил
ся молодой человек на авто
граф-сессии в одном из екате
ринбургских книжных магази
нов. Ее хочется поставить дома 
на полку и время от времени да
вать читать друзьям. Она ис
кренняя и спонтанная, остроум
ная и глубокая. За обрывками 
фраз, за, казалось бы, несвязан-

ными между собой документа
ми, текстами, заметками видна 
личность. Получился замеча
тельный коктейль из размышле
ний, ностальгии, юмора и того 
самого “оранжевого настрое
ния”, так хорошо знакомого по
клонникам группы.

Юлия ЛАВРУШИНА.

■ РЕЙТИНГИ
Росбанк: первый в автокредитовании, 

второй по "пластику"
“РБК. Рейтинг" определил лидеров в автокредитовании и выпуске пластиковых 

карт в 1-м полугодии 2006 года.
Рынок автокредитования продолжает динамично развиваться и сейчас является 

наиболее востребованным продуктом банковской розницы. За I полугодие 2006 года 
он вырос на 20%. Количество выданных автокредитов могло быть и выше, но произ
водители не успевают удовлетворять спрос на иностранные авто.

Самым “автокредитным” банком, как и в 2005 году, остается Росбанк. За первое 
полугодие 2006 года ему удалось выдать 50 тыс. кредитов на сумму более 550 млн. 
долл.

В рамках жесткой конкуренции банки начинают улучшать качественные показате
ли кредитов - сроки кредитования растут, количество предоставляемых документов 
сокращается, увеличивается разнообразие программ. Росбанк предлагает клиен
там широкий выбор автопродуктов и имеет разветвленную региональную сеть, по
этому его можно также признать и самым розничным банком на рынке автокредитов.

Объем рынка пластиковых карт по итогам I полугодия 2006 г., по оценкам “РБК.Рей
тинг", вплотную подходит к отметке 60 млн. шт., и этот рынок является сейчас одним 
из перспективных направлений развития банковской розницы.

Как свидетельствует статистика ЦБ, на сегодняшний день эмиссию платежных 
карт осуществляют порядка 700 кредитных организаций. Лидирует по количеству 
“пластика" в обращении банк “Русский Стандарт”. Второе место досталось Росбан
ку, объем карт в обращении которого превысил 3,5 млн. штук.

Банки стараются популяризировать карты на волне бурного роста потребительс
кого кредитования. Карта используется в качестве технологической основы целого 
ряда столь популярных в настоящее время кредитных банковских продуктов - авто
кредитов, потребительских и ипотечных кредитов. При этом помимо стандартных 
расчетных функций она предоставляет клиенту возможность мобильного и удобного 
способа управления денежными средствами, в том числе погашения кредита.

По материалам “РБК. Рейтинг”.

Свердловэнергосбыт стал Гарантирующим поставщиком 
электроэнергии на территории Свердловской области

1 сентября 2006 г. вступило в силу постановление прави
тельства РФ “Об утверждении правил функционирования роз
ничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики”, в соответствии с кото
рым ОАО “Свердловэнергосбыт” стал Гарантирующим 
поставщиком электроэнергии на территории Свердлов
ской области. Свердловэнергосбыт, как Гарантирующий по
ставщик, теперь обязан заключить договор с любым обратив
шимся к нему потребителем, расположенным в границах его 
зоны деятельности.

Правила предусматривают внесение изменений в ряд дей
ствующих нормативных актов, регулирующих отношения в 
сфере электроэнергетики, а также поручения федеральным 
органам исполнительной власти по разработке сопутствую
щих нормативных актов. Регулирование цен на поставку 
электроэнергии населению осталось в компетенции 
уполномоченных государственных органов. То есть элек
троэнергия будет продаваться населению по тарифам, 
установленным региональными энергетическими комис
сиями в рамках предельных уровней, утвержденных Фе
деральной службой по тарифам.

С 1 сентября 2006 г. (дата введения в действие Правил 
розничного рынка) Статус ГП на соответствующих территори
ях субъектов автоматически присвоен энергосбытовым орга
низациям, созданным в результате реорганизации АО-энер- 
го. До 1 января 2008 года на всей территории Российской 
Федерации должны быть проведены первые конкурсы на по
лучение статуса гарантирующего поставщика. Конкурс пред
полагается проводить каждые три года.

Благодаря деятельности ОАО “Свердловэнергосбыт”, 
обладающего статусом Гарантирующего поставщика, 
риски потребителя, связанные с возможным недобросо

вестным поведением энергосбытовых организаций, на
вязыванием потребителю неприемлемых условий дого
вора, будут значительно снижены. К ОАО "Свердловэнер
госбыт” потребитель сможет обратиться для заключения до
говора в любой момент. Гарантирующий поставщик, в свою 
очередь, сам предложит потребителям заключить договоры 
в случае, если обслуживавшая их энергосбытовая организа
ция не может осуществлять поставку электрической энер
гии.

12 сентября в Свердловэнергосбыте начала работать те
лефонная “горячая линия”. Цель нововведения - разъясне
ние потребителям положений Правил функционирования роз
ничных рынков электроэнергии.

На все вопросы о том, для чего вводится новый розничный 
рынок, что это даст потребителям, кто является участниками 
рынка, что отличает Гарантирующего поставщика от других 
энергосбытовых компаний, абонентам дают ответы высоко
квалифицированные специалисты Управления правового 
обеспечения и Управления контрактов розничного рынка ОАО 
“Свердловэнергосбыт". Телефон “горячей линии” - 355-82- 
82, часы работы - с 8.00 до 12.00 в рабочие дни недели.

Также на официальном сайте компании www.sesb.ru от
крыты специальные разделы “Работа на розничном рынке 
электроэнергии" и “Работа на оптовом рынке электроэнер
гии”. В них размещена справочная информация для потре
бителей электроэнергии, разъясняющая постановления пра
вительства РФ “О совершенствовании порядка функциони
рования оптового рынка электрической энергии (мощности)" 
и “О Правилах функционирования розничных рынков элект
рической энергии".

Пресс-служба ОАО “Свердловэнергосбыт”.
Пресс-секретарь Мария Бердинских.

Составы команд Свердловской области 
“АВТОМОБИЛИСТ” (Екатеринбург)
Вратари: А.Левашов (1989), С.Хорошун (1980), В.Чумичев (1973).
Защитники: И.Никитин (1987), С.Ясаков (1970), А.Буханко (1986), 

Д.Устюжанин (1976), А.Марьямс (1980), А.Ляшко (1979), Е.Хвостов 
(1981), Р.Попов (1980), И.Григорьев (1978).

Нападающие: В.Чистяков (1980), С.Немолодышев (1985), В.Анике
ев (1985), Е.Степулев (1987), Е.Чемерилов (1985), Д.Цыганов (1989), 
Р.Сайфуллин (1976), А.Божко (1985), В.Муштаев (1985), А.Юдников 
(1975), А.Булатов (1978), И.Варицкий (1971), Л.Трифонов (1979), 
А.Степанов (1982).

Главный тренер - Л.Киселев.
“ДИНАМО-ЭНЕРГИЯ” (Екатеринбург)
Вратари: Р.Кузьмин (1981), Е.Итэсь (1988), М.Демидов (1986).
Защитники: В.Ярцев (1984), А.Фикс (1987), А.Короболин (1976), 

Ю.Жерихов (1983), А.Козлов (1986), А.Хлебников (1980), И.Пискунов 
(1987), Л.Примизенкин (1985), А.Храмцов (1971), А.Гущин (1985), Г.Сам- 
сыкин (1983).

Нападающие: П.Катаев (1986), А.Мыльников (1984), А.Тюрин 
(1986), Д.Демидов (1973), С.Бровин (1976), И.Васильев (1986), С.Ка
пустин (1983), Д.Данилин (1983), Д.Нагорных (1976), А.Козицын (1985), 
С.Голованов (1983), И.Агапитов (1984), А.Мошнов (1987), И.Пасенко 
(1986), О.Приданников (1984), Э.Салишев (1977), М.Кузнецов (1981).

Главный тренер - А.Кузьмин.
“МЕТАЛЛУРГ” (Серов)
Вратари: И.Лисутин (1987), А.Семенов (1986), П.Полуэктов (1992).
Защитники: Л.Анкудинов (1986), А.Никоноров (1986), В.Трясунов 

(1985), Е.Антонов (1974), А.Климов (1972), А.Яковлев (1983), О.Проко
фьев (1985), Д.Катаев (1987).

Нападающие: Д.Талайков (1978), А.Демкин (1987), А.Фахрутдинов 
(1984), А.Усачев (1978), К.Кузьмичев (1975), С.Огородников (1978), 
Р.Чеховских (1978), Д.Захаров (1982), О.Маркин (1983), М.Худяков 
(1986), Д.Сажин (1977), А.Буряк (1981), А.Зубков (1986), В.Конев (1987), 
Д.Трусов (1984).

Главный тренер - А.Педиков.
“СПУТНИК” (Нижний Тагил)
Вратари: В.Бучельников (1973), М.Немолодышев (1983).
Защитники: С.Ступин (1979), С.Лаптев (1980), С.Тихонов (1977), 

А.Алексеев (1979), С.Губин (1977), А.Воронов (1977), Я.Ищенко (1984), 
К.Путилов (1988), Т.Гибадуллин (1986).

Нападающие: В.Громов (1974), А.Челушкин (1970), М.Шарифьянов 
(1982), В.Жиляков (1987), В.Шарифьянов (1975), Е.Сальников (1987), 
И.Магогин (1981), П.Сазонов (1979), В.Дудров (1980), Е.Афонин (1979), 
А.Бородкин (1981), М.Семенов (1987), И.Малюшко (1983), Э.Нажмут- 
динов (1979), С.Севастьянов (1978).

Главный тренер - А.Ждахин.
Календарь игр в сентябре

16-17. “Молот-Прикамье" - “Зауралье”, “Ижсталь"- “Газовик”, 
“Энергия” - “Металлург", “Казцинк-Торпедо"- “Автомобилист", “Мечел” 
- “Динамо-Энергия", “Южный Урал” - “Спутник”, “Ариада” - “Казахмыс”.

20-21. “Молот-Прикамье” - “Газовик", “Ижсталь" - “Зауралье", 
“Энергия” - “Автомобилист", “Казцинк-Торпедо" - “Металлург", “Ме
чел” - “Спутник”, “Южный Урал" - “Динамо-Энергия", “Торос" - “Казах
мыс”.

26-27. “Газовик" - “Мечел", “Зауралье” - “Южный Урал", "Метал
лург" - “Молот-Прикамье”, "Автомобилист" - “Ижсталь", “Ариада” - 
“Энергия”, “Торос" - “Казцинк-Торпедо", “Казахмыс” - “Динамо-Энер
гия”.

30-1. “Газовик” - “Южный Урал”, "Зауралье" - “Мечел”, "Метал
лург” - “Ижсталь", "Автомобилист” - “Молот-Прикамье”, “Ариада” - “Каз
цинк-Торпедо”, “Торос” - “Энергия", "Казахмыс” - “Спутник".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат мира. В заключительном мат

че первого этапа в группе “С” сборная России проиграла американ
кам - 80:90 (25:33, 14:22, 22:20, 19:15). Самой результативной у нас 
стала Мария Степанова - 16 очков. У екатеринбурженки Елены Карпо
вой - 5.

“Мы всю игру уступали борьбу за мяч, давали возможность сопер
ницам атаковать наше кольцо без проблем, -сказала защитник рос
сиянок Илона Корстин. - Кроме того, полностью проиграли подборы 
(26:42)". Самой результативной в сборной России стала Мария Сте
панова - 16 очков. У представительницы “УГМК” Елены Карповой - 5.

Результат матча Китай - Нигерия - 71:59.
Положение команд: США - 6 очков, Россия - 5, Китай - 4, Нигерия - 1.
Теперь на втором этапе в группе “Е” будут играть команды Фран

ции (с ней мы встречаемся 16 сентября), Чехии (17), Кубы (18), США и 
Китая. У всех соперниц россиянок по пять зачетных баллов. Квартет 
сильнейших продолжит борьбу в четвертьфинале.

http://www.sesb.ru
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■ ПЛЕНЭР

Назад в лето
Наступила осень, но воспоминания о лете еще свежи и 
хочется делиться своими впечатлениями, показывать летние 
фотоснимки, улыбаться, вспоминая о днях минувших, 
особенно когда погода уже совсем не греет. Но начало осени 
- это не только воспоминания, но и время подведения итогов, 
воплощение творческих замыслов. Во дворе центра 
народного творчества и художественных ремёсел “Гамаюн” 
прошла выставка - акция “Прогулка в лето” в рамках проекта 
“В гостях у птицы Гамаюн”.

На прогулку вышли извест
ные екатеринбургские худож
ники и фотографы, которые с 
готовностью делились впечат
лениями о прошедшем лете: 
Сергей Лаушкин, Анатолий Вят
кин, Петр Малков, Вианора 
Вишня, Владимир Ганзин и др. 
Они представили фотографии и

живописные работы. Инициа
тор выставки Тамара Воробье
ва — мастер по камнесамоц
ветной живописи “Гамаюна”. 
Идея родилась абсолютно 
спонтанно. “У нашего центра 
есть милый дворик, в который 
мы выходим, чтобы отдохнуть 
от работы. Обычно все прохо
дят мимо, никто не знает, не 
замечает, и только мы здесь 
бываем, когда минуточка сво
бодная появляется. А тут вдруг 
неожиданно теплые сентябрь
ские дни после холодного 
уральского лета. И так захоте
лось поделиться своими эмо
циями, показать себя, свои лет
ние работы. Я подумала, что, 
наверное, не одной мне так хо
чется. Вот так мы и собрались, 
подогреваемые одной идеей", 
— говорит Тамара Воробьева.

Двор до момента проведения 
акции был сильно заросшим, но 
по такому случаю скосили всю 
траву, вынесли столики, стуль
чики, впустили музыку. Стало 
тепло и уютно. И дворик быстро 
наполнился эмоциями, все де
лились впечатлениями, истори
ями, которые можно было ещё 
и наглядно увидеть.

Кирпичная полуразрушен
ная стена, “украшавшая” двор, 
не давала покоя творческим 
людям. Ею всегда любовались: 
такая она настоящая, с какими- 
то выемками, отваливающими
ся кирпичиками. Художникам 
все время хотелось что-то с ней 
сделать, сотворить. Вот и укра
сили её картинами, которые 
были написаны летом, фотогра
фиями из разных уголков мира. 
Даже поставили статуэтку из 
дерева и дополнили стену пус
тыми рамками, так как сама 
стена — это своеобразная кар
тина. На бельевой веревке раз
местили свои работы мастера 
лоскутного шитья. Тканые кар
тины с изображением Карелии, 
“седого Урала” плавно покачи
вались на ветру.

Зрители также приняли уча
стие в акции, оставив свои впе
чатления о лете на листах ват
мана. Однодневная выставка- 
акция открыла цикл встреч ма
стеров и художников со зрите
лями и гостями Екатеринбурга, 
которые постоянно будут про
ходить на открытой площадке 
Центра “Гамаюн”. В этом дво
рике можно не просто пооб
щаться друг с другом, но и по
участвовать в творческом про
цессе, раскрыв в себе новые 
грани. Художники нашли повод 
познакомиться с теми, кого 
раньше не знали. Посетители 
радовались дружественной об
становке. И все вместе вспоми
нали о прожитом лете...

Екатерина ЛОЗИНА.
Фото автора.

■ БЫВАЕТ ЖЕ!

"Деточки, учитесь..."
Был обычный рабочий день. Строители из одной частной 
фирмы трудились в детской школе искусств города Лесного 
— ремонтировали старенький фасад. А фасад этот украшен 
лепниной в форме книги. Так вот именно под этой “книгой” и 
нашли строители замурованную бутылку...

Она упала и разбилась, когда 
убирали лепнину. Оказалось, что 
в бутылке той находится завер
нутое в бумагу письмо. Письмо от 
заключенных-лепников, как они 
сами себя назвали, датированное 
пятнадцатым сентября 1950 года.

Порой думаем: “Вот если б 
стены могли говорить...”. А ведь

“говорят” они, пусть и таким спо
собом. К тому же, нашли это 
письмо 15 августа, то есть неза
долго до нового учебного года. 
И есть в том письме строчки: “Де
точки, учитесь, учитесь и учитесь. 
И вспоминайте своих предков, 
которые строили эту школу для 
вашего блага".

Примечательно, что эта шко
ла — самая первая в нашем го
роде. В 1953 году она начала ра
ботать как общеобразовательная 
средняя. Потом в этом здании 
были спортивная и художествен
ная школы. А в 80-е — художе
ственная, которая сегодня назы
вается детской школой искусств.

А находка строителей оказа
лась двойной, потому что под 
карнизом обнаружили еще и при
битую гвоздем, завернутую в бу
магу записку. Привожу текст дос
ловно, сохраняя орфографию и

пунктуацию. “Здесь работали 
заключенные кровельщики. Бриг. 
№61, 2 лаг. отд. Карасев срок 9 
лет Мезенцев срок 8 лет 21 сен
тября 1950 года”.

Как рассказала начальник от
дела культуры администрации 
Лесного Вера Кучур, решено 
было передать письмо и записку 
в городской музейно-выставоч
ный комплекс. Кстати, в музее 
это будет уже третья такая вес- 
точка из прошлого. Первые пись
ма, запечатанные в бутылки, 
были найдены в 2002-м в стенах

домов в микрорайоне 51-й квар
тал.

Еще один важный момент, 
есть у Веры Кучур, Нины Иоффе 
(директор детской школы ис
кусств) и Анатолия Потапова(ру
ководитель строительной фир
мы) задумка — составить посла
ние, запечатать его уже в более 
современную капсулу и — в сте
ну. Для будущих поколений!

Наталья ФИРСОВА.
г.Лесной.

Фото автора.

1638. Надеюсь познакомиться с одиноким мужчиной до 50 лет, 
без вредн. привычек, желательно с образованием для серьезных от
ношений. Мне 43, рост 160, 63, брюнетка, обр. высшее, жильем и 
материально обеспечена.

1608. ЕЛЕНА. 24, 160, очень стройная, обр. высшее, замужем не 
была, голубоглазая, с длинными волосами, без вредн. привычек. По
знакомлюсь с серьезным молодым симпатичным мужчиной до 32 лет 
для создания семьи.

1643-И. НИНА. Вдова, 77, 152, 62, “Близнецы”, подвижная, энер
гичная, здоровье в порядке, очень одинока, никого близких нет, со
гласна на переезд, хотя имею жилье в красивом чистом месте в 
области. Ищу одинокого мужчину подходящего возраста.

1665. Высокая симпатичная молодая женщина, 35, 176, 65, “Лев", 
светловолосая, современная, многим увлекаюсь, автолюбитель, не 
курю. Познакомлюсь с мужчиной - высоким, спортивным, без жилищ
ных и материальных проблем, для создания семьи.

1668. Хочу познакомиться с мужчиной 30-40 лет с серьезными 
намерениями создать семью. О себе: 30, рост 144, детей нет, рабо
таю, надеюсь изменить свою жизнь.

1672-И. ЕЛЕНА. 33, 168, разведена, живу с дочкой 13 лет в Таги
ле. Работаю, по характеру энергичная, общительная, веселая, жиз
нерадостная, люблю готовить. Хочу познакомиться с мужчиной для 
создания семьи.

1653. Очень скромная спокойная женщина, 52, 155, 63, уравнове
шенная, с образованием, все необходимое в жизни есть, прожила в 
браке 29 лет и осталась одна, вдова. Хочется встретить человека, 
похожего на меня, который тоже остался один, но по натуре семья
нин, главное - схожесть характеров и интересов.

1621-И. РАИСА. Познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет, высоким, 
без вредных привычек, для серьезных отношений. О себе: 39, 170, 
полная, “Дева”, живу в пригороде, скромная, порядочная, сыновья 
взрослые.

1640. Познакомлюсь с честным серьезным мужчиной, равнодуш
ным к алкоголю, для создания семьи. О себе: 39, 160, 73, врач, хозяй
ственная, есть сад, энергичная, жильем обеспечена. Сыну 9 лет.

0594. Молодой человек, 33, 180, обр.высшее медицинское, же
нат не был, жильем и материально обеспечен, намерен создать се
мью с симпатичной стройной девушкой без детей, с высшим образо
ванием, из Екатеринбурга.

0630. ВЛАДИСЛАВ. 30, 165, “Рыбы”, женат не был, живу с роди
телями. Познакомится с девушкой, невысокой, стройной, без детей, 
для создания семьи.

0632. АЛЕКСАНДР. 34, 170, “Близнецы", обр. сред, спец., разве
ден, порядочный, серьезный, работаю, самостоятельный. Познаком
люсь с девушкой 25-34 лет, ростом не выше 165 см, с женственной 
фигурой, возможно с ребенком. Ищу близкого человека.

0619. Познакомлюсь с порядочной симпатичной стройной жен
щиной 35-40 лет, любящей детей, желательно с высшим образовани
ем, из Екатеринбурга. О себе: 42,176, симпатичный, обр.высшее, ра
ботаю, с серьезными намерениями.

г £42^^^ ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте- 
т %- ресны, можно оставить свои координаты по

тел.260-48-24 или написать письмо по адре- 
су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско- 
го,182, Служба семьи “Надежда”, для абонен

та №__ (вложив чистый конверт).
Жителям области лучше в письмо вкладывать фото, вернет 

служба. Если вы одиноки и мечтаете о серьезном знакомстве и 
семье, обязательно напишите нам, ваше письмо не останется 
без внимания.

Приглашаем к нам знакомиться, знакомства для жителей Ека
теринбурга, для жителей области, по телефону, а также индиви
дуальное, поможем найти подходящую пару.

Проводятся ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ. Подробности по тел.260-48-24.

--------------------- ■ ШАХМАТЫ---- ----------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

СОРАТНИК
ЧИГОРИНА

13 сентября исполнилось 125 лет со дня рождения 
международного мастера, заслуженного мастера спорта, 
почетного железнодорожника Федора Ивановича Дуз- 
Хотимирского (1881-1965 годы) на рубеже XX и XXI веков 
вошедшего в группу ведущих шахматистов России.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не упустите свой шанс
Восточный гороскоп с18 по24 сентября

Большой и нелегкий жизнен
ный путь прошел этот выдаю
щийся шахматист, встречав
шийся за доской с такими про
славленными корифеями, как 
Чигорин, Ласкер, Капабланка, 
Алехин, Рубинштейн, Тарраш, 
Маршал, Шлехтер, Нимцович и 
другими гроссмейстерами.

Спортивный путь Федора 
Ивановича начался в Киеве. Че
тырежды он побеждал в чемпи
онате этого города: в 1900,1902, 
1903 и 1906 годах. Федор Ива
нович играл также в четырех до
революционных первенствах 
России, в ряде турниров русских 
мастеров. После успешного вы
ступления на турнире в Карлс
баде в 1907 году его признали и 
на международной арене.

Сенсационным было его вы
ступление на международном 
турнире в Петербурге, посвя
щенном памяти Чигорина (1909 
год). В хорошем стиле Дуз-Хо- 
тимирский выиграл у обоих по
бедителей турнира - Ласкера и 
Рубинштейна, получив за это 
специальный приз.

После Революции Федор 
Иванович принимал активное 
участие в работе по развитию и 
пропаганде шахмат в стране, 
всегда охотно передавал свой 
богатый опыт молодежи. Дуз- 
Хотимирский играл во многих 
полуфиналах и финалах пер
венств СССР и Москвы, до пос
леднего времени участвовал в 
соревнованиях своего спортив
ного общества “Локомотив".

Мастер Ильин-Женевский 
писал, что по стилю игры Дуз- 
Хотимирский “является одним 
из наиболее острых шахматис
тов. Его стихия - трудные и за
путанные положения, в которых 
он чувствует себя как рыба в 
воде... Он зачастую увлекается 
какой-нибудь оригинальной, но 
неправильной идеей и ставит на

острие ножа всю, иногда очень 
хорошо проведенную партию”.

Федор Иванович, уже в пре
клонном возрасте, продолжал 
большую и плодотворную работу. 
Он умел привить молодежи любовь 
к шахматному искусству, был пре
восходным организатором. Харак
терной чертой Дуз-Хотимирского 
в его организаторской деятельно
сти было то, что прославленный 
мастер не гнушался мелкой на вид, 
черновой работы. Придирчиво и 
скрупулезно проверял он каждую 
мелочь, никому не доверяя то, что, 
казалось бы, могло сделаться и без 
него, “само собою”.

За большие заслуги в области 
шахматного искусства Федор 
Иванович был награжден орденом 
“Знак почета”.

Следующая партия получила 
приз “за красоту”.

Дуз-Хотимирский - Чиго
рин, Москва, 1907 год. 1. 64 
К16 2. с4 66 3. КсЗ КЬ67 4. еЗ е5 
5. С63 Се7 6. Кде2! Белые при
меняют оригинальную систему 
развития.

6. ...0-0 7. 14! Вот в чем идея 
построения белых. Через не
сколько ходов они овладевают 
центром и прочно захватывают 
инициативу.

7. ...Є6 8. е6Ле8 9. 0-0К18 10. 
15! Препятствуя расстановке Сд4, 
Ф67 и Ла68, а также ограничивая 
слона с8 и коня 18.

10....65 11. КдЗ с5 12. СеЗ аб 
13. сб! (Черные грозили освобо
диться путем 13....6с 14. С:с4Ь5).

13....С66 14. Сд5с6 15. Ксе4 
Се5 16.КИ5К867 17. Ле1!Ь5 18. 
Лс1 СЬ7. 19. Лсб!! Черные обяза
ны принять жертву качества, вви
ду угрозы ЛЛ6! Теперь атака бе
лых неотразима.

19....С:с6 20. ёс К18 21. С:16 
Фс7 22. Фд4! СФ2+ 23. КрИ 1 дб 
24. Фд5 С66 25. ФІтб Кеб 26. Се5! 
С:е5 27. Ке16+С:16 28. КЛ6+. Чер
ные сдались.

КОЗЕРОГАМ астролог советует с максимальной от- 
дачей использовать будущую неделю. Самое глав- 
ное в этот период - не тратить время впустую, по- 

И и скольку все запланированное может реализоваться, 
если вы будете четко продвигаться к намеченной 

цели, не отвлекаясь на пустяки. Будьте поосторожнее с день
гами, вероятно, ваши расходы превысят доходы. Лучший спо
соб не допустить этого - повременить с крупными покупка
ми. Благоприятные дни - вторник и среда.

ВОДОЛЕЮ рекомендуется обратить внимание на 
улучшение моральной обстановки в коллективе и 
налаживание доверительных отношений с колле
гами. Их поддержка поможет вам продвинуться по 

служебной лестнице. Ряд планов, намеченных на эту неделю, 
может придется отменить в силу складывающихся обстоя
тельств, но совсем отказываться от этих идей не стоит, нуж
но лишь отложить на время их реализацию. Удачные дни -
вторник и четверг.

РЫБАМ предстоит весьма благоприятная неделя в 
финансовом отношении. В ближайшие дни вероятно 
получение премии или каких-то незапланированных 
доходов. Случайно или нет, но неделя у вас видится 
весьма удачной для покупок, так что неожиданно сва

лившиеся на вас деньги можете тратить смело. Если кому-то 
из вас захочется что-то кардинально поменять в своей жиз
ни, то сейчас появляется шанс это осуществить. Удачный 
день - среда.

ОВНУ звезды советуют не совершать никаких опе
раций с недвижимым имуществом. Если подобная 
сделка у вас уже была намечена заранее, то ее сто
ит отложить на некоторый срок и взглянуть на вещи 
под другим углом. Вполне вероятно, это поможет

вам избежать ошибок или даже достигнуть более впечатляю
щих результатов, нежели те, на которые вы рассчитываете. 
Благоприятные дни - понедельник и четверг.

ТЕЛЬЦЫ, по всей вероятности, планируют посвя- 
тить неделю усилиям по продвижению своей карь- 
еры? Абсолютно напрасно. Мало того, что в эту 
семидневку вы в этом нисколько не преуспеете, 

так еще есть и все шансы себе же навредить. Совет вам аст
ролога: полностью отключитесь от дел на несколько дней, а 
уже после с новыми силами начинайте смело шагать вверх 
по карьерной лестнице, результат себя ждать не заставит. 
Удачный день - вторник.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит неделя, насыщенная со
бытиями в профессиональной сфере. Возможно, вас 
ожидают на работе какие-либо изменения, но все 
они будут иметь исключительно положительный ха
рактер. Проявите больше инициативы и изобрета

тельности, это поможет повернуть ход дел именно так, как 
будет вам нужно и выгодно. Удачной окажется неделя для 
начала на работе проектов, ориентированных на долгосроч
ную перспективу. Благоприятный день - среда.

А РАКАМ наступающая неделя принесет много инте- 
ресных встреч. Это могут быть как контакты, свя- 
занные с работой, так и просто новые знакомства, 
способные в дальнейшем перерасти в дружеские 
отношения. Складывающиеся обстоятельства в бли

жайшие дни будут способствовать улучшению вашего мате
риального положения. Однако от слишком значительных трат 
ваш кошелек пока все же лучше поберечь. Удачные дни - 
понедельник и среда.

ЛЕВ сможете легкостью установить деловые кон- 
такты и наладить полезные связи. Ваше природ- 
ное обаяние помогут без труда расположить к 
себе нужных людей, благодаря которым дела 

пойдут в гору. Это может выразиться в повышении по служ
бе, поощрении со стороны начальства или появлении воз
можности для роста вашего авторитета. Сфера финансов по
радует своей стабильностью. Благоприятные дни - пятница и 
воскресенье.

ДЕВЫ могут без опаски вкладывать средства в перс- 
пективные проекты. Уже скоро они начнут работать 

\ ж) на вас, давая солидную прибыль. В ближайшие дни у 
вас будет возможность отлично провести перегово

ры с деловыми партнерами, в результате которых удастся 
добиться нужных результатов. Работа будет напряженной, 
однако она принесет вам как отличные материальные диви
денды, так и моральное удовлетворение. Удачные дни - пят
ница и суббота.

о ВЕСЫ будут особенно удачливы в поездках и дру- 
У 1 У жеском общении. Благоприятное расположение 
/1\ /|\ небесных светил позволит вам укрепить свой ав- 

торитет и повысить вес своего голоса в кругу близ
ких и друзей. Неделя обещает быть достаточно насыщенной 
событиями, при этом во всех своих делах можете рассчиты
вать на помощь людей из числа вашего ближайшего окруже
ния. Благоприятные дни - суббота и воскресенье.
жъ СКОРПИОНУ астролог рекомендует настроиться 

на большие изменения в делах, которые принесет 
наступающая неделя. Подсознательно вы уже дав
но подготовили себя к принятию важных решений, 

связанных с работой и бизнесом, поэтому воспринимайте 
все происходящее как должное. Итогом этих перемен для 
вас станет возможность продвинуться вперед, приобрести 
новые полезные контакты и улучшить свое материальное по
ложение. Удачный день - понедельник.

• а СТРЕЛЕЦ преуспеет во всех без исключения сферах. На 
даУ* работе вы сможете разобраться с организационными 

вопросами, что позволит более эффективно расплани
ровать свое время и, возможно, заняться новыми проек

тами. Дела домашние сами по себе будут складываться удачно 
даже без вашего участия. Если вы надумаете отправиться на 
отдых всей семьей - это будет своевременным и оправданным 
решением. Благоприятные дни - суббота и воскресенье.

■ КРИМИНАЛ

Налетчикам 
уйти не удалось

За сутки 15 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 332 преступления, 190 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано, зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, из них два повлекли 
смерть потерпевших. Все преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 155 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вече
ром еще 5 сентября на улице 
Аптекарской неизвестный 
подкараулил 18-летнюю де
вушку. Достав нож, зло
умышленник потребовал 
деньги и, схватив сумочку 
жертвы, убежал в неизвест
ном направлении. Сотрудни
ки уголовного розыска Чка
ловского РУВД за соверше
ние преступления установи
ли и задержали 27-летнего 
безработного мужчину. Воз
буждено уголовное дело. 
Разбойник заключен под 
стражу.

КАМЫШЛОВ. Рано утром 
в зал игровых автоматов на 
улице Комсомольской ворва
лись двое неизвестных, воо
руженных ножом. Работники 
зала, охранник и кассир, по
пытались оказать сопротив
ление, но налетчики все же 
нанесли своим жертвам ра
нения. Затем, испугавшись 
нажатой тревожной кнопки, 
преступники скрылись с ме
ста происшествия, так ниче
го и не похитив. Следствен
но-оперативной группе со
вместно с сотрудниками 
УБОП ГУВД за совершение 
преступления оперативно 
удалось задержать безра
ботного молодого человека 
19 лет. Его сообщник также 
установлен и разыскивается. 
Нож изъят. Возбуждено уго
ловное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. На улице Ки
рова неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
ВАЗ-2109, принадлежащим 
мужчине 1965 года рождения. 
В 16 часов 20 минут на 7-м ки
лометре автодороги к желез
нодорожной станции Полевс- 
кой наряд отдела вневедом
ственной охраны при ГОВД 
задержал неработающего мо
лодого человека 1983 года 
рождения на похищенной ма
шине. Возбуждено уголовное 
дело. Автомобиль вернули 
владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Двух ры
ночных злоумышленниц пой
мали сотрудники уголовного 
розыска Ленинского и Тагил- 
строевского РОВД. Вечером 
23 августа на территории рын
ка «Феникс» по улице Фрунзе 
свободным доступом похити
ли имущество на общую сум
му 3900 рублей, принадлежа
щее пожилой женщине 1936 
года рождения. В совершении 
преступления изобличена 25- 
летняя дама без определенно
го рода занятий,арестованная 
за ранее совершенные пре
ступления. А 15 августа на тер
ритории рынка “Тагилстроев- 
ский" у 18-летней девушки та
инственным образом исчезли 
вещи стоимостью 14050 руб
лей. За совершение преступ
ления задержана неработаю
щая гражданка 1951 года рож
дения.

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

www.guvdso.ru
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