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ЛЕДОКОЛ «КРАСИН» В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
ПРОВЕЛ ЧЕРЕЗ ЛЬДЫ АНТАРКТИКИ К
ПРИЧАЛУ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛЯРНОЙ
СТАНЦИИ «МАК МЕРДО» СУХОГРУЗ С
ПРОДУКТАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

№31 (3366)

Накануне транспортное судно было поставлено под разгрузку,
которая займет 5-6 дней. После этого «Красин» приступит к обрат
ной проводке судна на чистую воду моря Росса в безопасный для
мореплавания район. «Красин» вышел из Владивостока курсом на
Антарктиду 21 ноября прошлого года. Это вторая экспедиция рос
сийского судна к берегам ледового континента. //ИТАР-ТАСС.

www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

БУШ ПОПРОСИТ 90 МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ НА ВОЙНУ В ИРАКЕ
И АФГАНИСТАНЕ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Джордж Буш обнародует в понедельник проект федерального
бюджета на 2007 год, в котором он запросит у конгресса еще $90
миллиардов на войну в Ираке и Афганистане и увеличение на 5%
всего военного бюджета США. Об этом сообщает в пятницу газета
«Вашингтон пост», которая ссылается на заместителя бюджетного
управления Белого дома Джоэла Каплана , а также на других не
названных официальных представителей администрации Буша. По
их данным, общий объем запрашиваемого Бушем бюджета Пента
гона на 2007 года составит $439,3 млрд., включая $84,2 млрд, на
закупки новых воооружений. В случае одобрения этих расходов
конгрессом, общие затраты США на войну в Ираке и Афганистане с
2001 года превысят $400 миллиардов.//РИА «Новости».

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Лучшие технологии
для спасения детей.

в России

Вчера в Областной
детской клинической
больнице № 1 состоялось
торжественное открытие
Центра детской онкологии
и гематологии.
В официальной це
ремонии приняли уча
стие губернатор Эду
ард Россель, предсе
датель правительства
Свердловской области
Алексей Воробьев и
многие члены кабине
та министров, предсе
датель
областной
Думы Николай Воро
нин, мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернец
кий...
—Полтора года про
шло с момента заклад
ки первого камня до
сдачи объекта под
ключ. Сегодня это пя
тиэтажное здание об
щей площадью 8 тысяч
500 квадратных мет
ров. Но главное в нем
— “начинка”: оборудо
вание и те лучшие в
мире технологии, что
будут внедрены и по
зволят спасать детей
от страшного недуга. Я уверен, что во
многих случаях, когда дети чувствуют
любовь окружающих, в них появляют
ся какие-то неизведанные внутренние
силы, которые помогают победить эту
страшную болезнь, — сказал на откры
тии центра губернатор. — Поздравляю
всех нас с этой победой, желаю испол
нения самых смелых планов врачей и
благодарю строителей, предприятия,
которые поддержали строительство
такого социально значимого объекта —
Новоуральский Электрохимкомбинат,
Уралсевергаз, УГМК-холдинг, Перво
уральский новотрубный завод...
Главный детский гематолог России,
академик Александр Румянцев на це
ремонии открытия заметил:
—Свердловский детский онкогематологический центр — первый в Рос
сии, построенный в постсоветское вре
мя. Около 30 процентов больных с не
благоприятным прогнозом нуждаются
в интенсивных и технически сложных
способах лечения и диагностики. Эти
технологии, требующие стерильных ус
ловий, прежде всего трансплантацион
ные, невозможно было внедрить в ста
ром корпусе. И очень важно, что губер
натор Э. Россель принял решение
строить новый, соответствующий ми
ровым стандартам Центр и оснащать
его всем необходимым оборудовани
ем. Уже на момент проектирования в
нем предполагалось комплексно ре
шать проблемы онкогематологии — от
первоначальной диагностики до транс
плантации костного мозга...
Для всех присутствовавших на це
ремонии открытия была проведена
подробная экскурсия — уровень осна
щения высоко оценивают не только
российские специалисты, но и зару
бежные. К открытию онкоцентра был
приурочен международный конгресс,
поэтому поздравить свердловских он
когематологов смогли и многие рос-

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ ТРЕХ ВЗРЫВОВ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ -ТЕРАКТЫ
В больницах Владикавказа остаются 14 человек, раненных при
взрывах в залах игровых автоматов в четверг вечером. Двое мо
лодых людей - 26-летняя Мадина Дзоциева и 34-летний Юрий
Хачиров скончались сразу из-за полученных ранений, сообщил
дежурный Минздрава Северной Осетии.
По данным Минздрава, всего в результате взрывов пострадали
26 человек. Все - молодые люди от 20 до 30 лет. Пятеро пострадав
ших находятся в тяжелом состоянии, отметили осетинские медики.
Напомним, три взрыва с интервалом в 2 - 3 минуты прогреме
ли во Владикавказе в четверг около 21.25 по московскому време
ни. Как отметили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах рес
публики, один взрыв был мощным, два других менее мощные.
Одновременно были взорваны клуб игровых автоматов на улице
Куйбышева, который находится напротив общеобразовательной
школы N3, и ночной ресторан «Модерн реет» с залом игровых
автоматов на улице Маркова.
Прокуратура Северной Осетии квалифицирует взрывы в ноч
ных клубах Владикавказа как теракты, сообщил замгенпрокурора
республики Александр Панов. По его словам, версия терактов основная, однако не исключается и версия экономических пре
ступлений.//НТВ. ru.

ни Среднем Урале
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ «СКОРОЙ
ПОМОЩИ» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сийские коллеги, и профессора, док
тора медицинских наук из Белоруссии,
США, Германии, Австрии.
Обязательное условие успешного
внедрения трансплантационных техно
логий , других высокотехнологичных ме
тодов лечения — абсолютная стериль
ность, защищающая пациентов от ин
фицирования и осложнений. Онкологи
ческий центр оснащен современными,
управляемыми компьютером система
ми очистки воды и вентиляции, конди
ционирования воздуха. В изолирован

ные палаты поступает многоступенча
то отфильтрованный воздух, ежечасно
в них происходит десятикратный обмен
воздуха! Врачи центра называют прин
ципиально новым направлением рабо
ты лабораторию, занимающуюся типированием и обработкой трансплан
татов, ее оборудование позволяет
обеспечивать клеткам программиро
ванную низкотемпературную замороз
ку для длительного “банковского” хра
нения...
Но первое, что бросается в глаза в

помещениях Центра, — современные,
радующие глаз приятной расцветкой
и детскими рисунками материалы, ис
пользованные при возведении здания.
Даже напольное покрытие — разного
цвета. К слову, зачастую длительность
лечения в клинике — около двух лет.
Строители (совместно с генеральным
подрядчиком германской фирмой
“Транзумед ГмбХ Медицинтехник’’ ра
ботали “УралгражданпроекГ и “Сгроительно-монтажное управление № 3”),
чувствуя большую ответственность,
постоянно советовались с медиками,
как лучше сделать с точки зрения ме
дицинских технологий, комфортности
пребывания пациентов. Например,
боксы для пребывания малышей с ма-

Об этом сообщили в администрации городского округа. Итоги
конкурса на днях объявило министерство здравоохранения обла
сти. Работа медиков оценивалась по нескольким направлениям.
Учитывалась своевременность выезда бригады по вызову, каче
ство работы и квалификация специалистов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ

мами сделаны не как обычно в виде “ак
вариумов” (психологически тяжело на
ходиться), а по типу гостиничных номе
ров.
—Новый центр рассчитан на 65 коек,
12 из которых предназначены для про
ведения трансплантации костного моз
га и интенсивной терапии детям, под
росткам и взрослым до 25 лет, — рас
сказал главный врач ОДКБ № 1 Сергей
Боярский. — Ежегодно в области реги
стрируется до 130-150 первичных слу
чаев онкологических заболеваний у де
тей. Несколько лет назад,внедрив меж
дународные протоколы лечения онкоза
болеваний, докторам удалось совер
шить прорыв — выживаемость повыси
лась в десять раз. Результаты лечения
приблизились к европейским: длитель
ная выживаемость пациентов составля
ет от 70 до 90 процентов...
—А теперь у нас есть возможности
двигаться дальше. Помимо высокодозной химиотерапии в центре планирует
ся проводить 30-40 трансплантаций ко
стного мозга в год, а в условиях нового
блока будет осуществляться порядка 150
операций по удалению опухолей. Боль
шинство сотрудников центра прошли
многомесячное обучение в клиниках и
профильных лабораториях научно-ис
следовательских и университетских цен
тров Западной Европы и США, — допол
няет рассказ заведующая Центром дет
ской онкологии и гематологии ОДКБ №1
Лариса Фечина. — Отдельная благодар
ность нашему немецкому другу, профес
сору Гиссенского университета Фрицу
Ламперту, который за многие годы со
трудничества помогал нашему центру,
привлекал средства спонсоров, недав
ний дар — цитогенетическая лаборато
рия. Сегодня же мы с гордостью пока
зываем зарубежным и российским кол
легам, что делается в нашей области для
облегчения участи онкобольных детей.
С открытием этой современнейшей кли
ники связаны большие надежды врачей,
пациентов и их родителей.

АТСКИЕ НОВОСТИ.

3 февраля.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Больших успехов вам,
Александр Юрьевич!
Сегодня руководителю
администрации
губернатора
Свердловской области,
члену правительства
Свердловской области
Александру Юрьевичу
Левину исполняется
55 лет.
Коллектив“Областной га
зеты” знает Александра
Юрьевича как опытного жур
налиста и умелого органи
затора, мудрого советчика.
Нас связывают с ним давние
деловые и дружеские отно
шения. Многие годы мы де
лаем одно дело — рассказываем об уральцах, достижени
ях Свердловской области и деятельности исполнительной
и законодательной властей.
“Областная газета” желает А.Левину уральского здоро
вья, новых творческих успехов.
С 55-летием вас, Александр Юрьевич!
Коллектив “Областной газеты”.

■

Лидия САБАНИНА. 1
Фото Станислава САВИНА. I
|

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
14 ТЫСЯЧ 950 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО
“Завод модульных конструкций
“МАГНУМ” — генеральный директор
Андрей Германович ДРУЖИНИН.
10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов ОАО
“Свердловскнефтепродукт” — гене
ральный директор Анатолий Вениа
минович КОРКИН.
5 ТЫСЯЧ 175 РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для своих ветеранов
ЗАО “ИнформКом” — генеральный
директор Сергей Васильевич ЖАБ
РЕЕВ. 15 ветеранов будут получать

нашу газету во втором полугодии.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО
ПКП “Атомстройкомплекс” — гене
ральный директор Виктор Леонидо
вич ЛОЩЕНКО.

4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на
подписку “ОГ” для ветеранов Екате
ринбургский филиал ОАО “Банк Мос
квы” — директор Татьяна Васильев
на ЕСАУЛКОВА.
3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило
на адресную подписку “ОГ” для ве
теранов ГУЗ “Озеро Чусовское” —
главный врач Виталий Борисович
АРЕТИНСКИЙ.
3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для госпиталя ве
теранов войн ГОУП “Оптика” — дирек
тор Людмила Константиновна КОЛ
МАКОВА. Подписка уже оформлена.
3 ТЫСЯЧИ 162 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК
выделило на подписку “ОГ” для гос
питаля ветеранов войн ГОУЗ “Меди
цинский информационно-аналити
ческий центр” — директор Тамара
Николаевна ГРИБАНОВА.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на
подписку “ОГ” для ветеранов фили
ал ФГУП “Российская телевизионная
и радиовещательная сеть “Свердлов
ский областной радиотелевизионный

передающий центр” — директор Кон
стантин Борисович СОКОЛОВ.
2 ТЫСЯЧИ 530 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО
“КадАстр” — директор Александр
Петрович МУХАРЕВ.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад
в фонд благотворительной подписки
ОАО “Уралтурбо” — генеральный ди
ректор Валерий Павлович ЗАХАРОВ.
1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Лексервис” — генеральный
директор Олег Майданович ИСМАГИ
ЛОВ. 5 ветеранов будут получать нашу

газету во втором полугодии.
690 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для воинов-уральцев ГОУ
“Уральский межрегиональный центр
обучения персонала службы занято
сти” — директор Владислав Юрьевич
ГАНТИМУРОВ.
345 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд
благотворительной подписки ЗАО
“Ремстройлифт” — директор Васи
лий Вениаминович ТРУБНИКОВ.

345 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для ветеранов ООО “Транс
портно-экспедиторская компания
“Север-Юг” — директор Михаил Вла
димирович СЮСИН.

По данным Уралгидрометцентра, 5
февраля ожидается облачная, с прояснениями, погода, ночью — снег, днем —
ослабление осадков. Ветер восточный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 17... минус 22, на севере области
до минус 30, днем минус 9... минус 14, на севере области
минус 21 градус.
В начале следующей недели ожидается снег, температура
воздуха понизится ночью до минус 20... минус 25, на севере
области до минус 33, днем минус 15... минус 20, на севере
области до минус 25 градусов.

Мы благодарим всех участников
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие |
руководители. 2006 год Президен ■
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
В районе Екатеринбурга 5 февраля восход Солнца — в 8.48, заход
сии ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС
— в 17.36, продолжительность дня — 8.48; восход Луны — в 10.34,
ТИ. К большому сожалению, ветера
заход — в 2.28, начало сумерек — в 8.07, конец сумерек — в 18.17,
нов Великой Отечественной войны и
фаза Луны — первая четверть 05.02.
тружеников тыла становится все
6 февраля восход Солнца — в 8.46, заход — в 17.38, продолжитель
ность дня — 8.52; восход Луны — в 10.46, заход — в 4.02, начало сумерек
меньше. Наш долг — постоянно за
— в 8.05, конец сумерек — в 18.19, фаза Луны — первая четверть 05.02.
ботиться о них и проявлять особое
7 февраля восход Солнца — в 8.44, заход — в 17.40, продолжительвнимание к ним. Благотворительная
ность дня — 8.56; восход Луны — в 11.06, заход — в 5.32, начало сумерек
подписка на “ОГ” для ветеранов —
— в 8.03, конец сумерек — в 18.21, фаза Луны — первая четверть 05.02.
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

I
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Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм,
компаний, учреждений и частным лицам
с просьбой принять активное участие в
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...
(Окончание на 2-й стр.).

4Й мотив
СОТОВАЯ

СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты Сотовой Связи МОТИВ
(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)!
■С 15 февраля 2006 года вносятся изменения в тарифы
на услуги местной телефонной связи.
Размер ежемесячной абонентской платы по тарифному
плану «Фиксированный 1» устанавливается в размере
195,00 рублей для граждан и 260,00 рублей - для юриди
ческих лиц.
Подробную информацию вы можете получить в любом
из офисов ООО «Екатеринбург - 2000».
Лиц. МС РФ,11949 и 19964.
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Вас слушает губернатор
В оборонку
Эдуард
Россель
приходят молодые

Эдуарда Россель 3 февраля встретился в своей
резиденции с директором Федеральной службы по военно
техническому сотрудничеству РФ с иностранными
государствами Михаилом Дмитриевым. Во встрече также
приняли участие первый заместитель председателя
правительства Свердловской области - министр
промышленности, энергетики и науки Владимир Молчанов,
руководитель администрации губернатора Александр
Левин и генеральный директор Уральского оптико
механического завода Сергей Максин.
На встрече обсуждались воп
области, отметил Эдуард Рос
росы сегодняшнего положения
сель, следит за этим процес
дел на оборонных предприяти
сом и поддерживает его.
ях Среднего Урала, проведения
Губернатор подробно рас
в июле международной выстав
сказал Михаилу Дмитриеву о
ки военной техники и вооруже
том, что делается в Нижнем Та
ния под Нижним Тагилом, а так
гиле по совершенствованию
же открытия в Екатеринбурге
инфраструктуры города и поли
регионального представитель
гона “Старатель”. Сегодня в
ства Федеральной службы по
Свердловской области, заявил
военно-техническому сотрудни
губернатор,есть все необходи
честву с иностранными госу
мое для проведения на самом
дарствами.
высоком уровне международ
Эдуард Россель рассказал,
ных выставок вооружения.
что предприятия ВПК в Сверд
Михаил Дмитриев отметил,
ловской области работают нор
что поддерживает губернатора
мально, многие из них, такие,
Свердловской области в том,
как оптико-механический и
что касается предоставления
Уралвагонзавод, вышли на ми
оборонным заводам большей
ровой рынок, являются лидера
самостоятельности во внешне
ми в своих отраслях. Особенно
экономической деятельности.
радует губернатора тот факт,
Глава Федеральной службы по
что на оборонные предприятия
военно-техническому сотруд
приходят молодые специалис
ничеству также подтвердил, что
ты.
необходимо в ближайшее вре
Недавно Эдуард Россель
мя открыть представительство
встречался с ведущими конст
этой структуры в Свердловской
рукторами НПО автоматики
области.
имени академика Н.А.Семиха
К большому сожалению, нынче советы
ветеранов,
госпитали,
По итогам
встречи
Эдуард
това - это, в основном, моло
где лечатся фронтовики, труженикиРоссель
тыла, “афганцы",
“чернобыль
и
Михаил
Дмитриев
дые люди, лет 25-ти, уже дос
цы”, нынешние воины, больницы, подписали
дома престарелых,
школы,
во
протокол,
где за
тигшие определенных результа
инские части также
испытывают
большие
трудности
с
оформле
газета
” —идет
единственная
газета,
учредителями
фиксированы
все
конкретные
тов.“Областная
Такое же омоложение
нием подписки
на губернатор
“ОбластнуюСвердловской
газету". Хотелось
бы, чтобы
ее чи
являются
области
и Законода
направления
дальнейшего
со
икоторой
на других
предприятиях
и в
тали
и
там.
тельное
Собрание
Свердловской трудничества.
области. Только на ее страни
КБ.
Руководство
Свердловской
цах публикуются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного Собрания
Я Свердловской области. С момента опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются
все программы
(Окончание.
Началотелепередач,
на 1-й стр.}.кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
Мы спецвыпуски.
убедительно просим
вас сделать
подарок
ветеранам
и на
годы,
Полюбились
читателям
многие
тематичес
этот
раз — оформить
подписку
на “Областную
газетуи”. подрост
Те, кто
кие выпуски,
спецвыпуск
“ОГ" “Новая
Эра” для детей
нуждаются
в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните
ков.
о тех,
кто долгие
годы
добросовестно
трудился
на ветеранский
вашем пред
Только
в нашей
газете
регулярно
выходит
приятии.
о тех, ктопроблемам
не в состоянии
сегодня выписать
выпуск “Вспомните
Эхо”. Он посвящен
фронтовиков,
тружени
газету.
ков
тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и
перечислить на расчетный счет редакции.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2006 года стоимость под
писки на “ОГ” для всех категорий населения льготная (по
цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции “Подписка — благотворительный
фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 345
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руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 процентов).
С 1 апреля подписная цена на “ОГ” для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы,
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната,
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
Начался месячник защитников Отечества. В ходе него мы долж
ны проявить заботу о ветеранах войны, тружениках тыла, воинахуральцах, помочь им. Было бы хорошо, если бы подписка на “Обла
стную газету" стала подарком для ветеранов к Дню защитника
Отечества (23 февраля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете
оформить подписку на “ОГ" с любого последующего месяца и до
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет
57 руб. 50 коп. К примеру: с апреля по декабрь подписная цена
равна 517 руб. 50 коп. (57 руб. 50 коп. х 9 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001,
БИК 046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург.
“Подписка — благотворительный фонд”.
О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ”
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
Ц г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии платежного поЦ ручения или копии других документов, подтверждающих оформВ ление подписки.

Участникам акции "Подписка — благотворительный фонд”
Я редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекI ламных материалов.
а
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг,
я Получая ежедневно “Областную газету", ветераны будут
I благодарны за помощь и внимание.

Живучая
проволока
Трещавшие в январе лютые
морозы привлекли внимание
населения области к
нагревательным приборам и
предприятиям, их
выпускающим. Как
оказалось, каждый пятый
метр нихромовой проволоки,
которая используется в
странах СНГ для изготовления
разного рода нагревательных
приборов, выпускается в
нашей области — на КаменскУральском заводе по
обработке цветных металлов.

Традиционно много лет подряд “Областная газета” проводит “прямые линии” с известными
политиками, депутатами, деятелями культуры и представителями исполнительных и
силовых структур. И по традиции каждый год череду “прямых линий ” в “ОГ” открывает
губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.

Минувший год был богат событиями. Для Среднего Урала он стал временем новых достижений.
По многим показателям экономического развития Свердловская область держится в тройке лидеров
среди всех субъектов Российской Федерации. Нельзя утратить набранного темпа, нельзя растра
тить тот потенциал, который накоплен областью за последние десять лет. Поэтому губернатор Эду
ард Эргартович Россель и ставит перед всеми тружениками Среднего Урала масштабные задачи.
Об этом он и намерен поговорить с читателями “Областной газеты” на “прямой линии”.
Каковы перспективы развития хозяйственного комплекса Среднего Урала? Что принесет ураль
цам реализация национальных проектов, выдвинутых Президентом РФ В.Путиным? Что Эдуарда
Эргартовича Росселя больше всего волнует как губернатора?

Дорогие читатели! На эти и другие ваши вопросы Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ отве
тит 6 февраля, в понедельник, с 10.00 до 12.00.

Телефоны “прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии”
в понедельник, 6 февраля.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Только общими усилиями...
Заместитель председателя правительства Свердловской
области Владимир Власов 2 февраля побывал в Верхней Туре.
Основная цель визита областного вице-премьера посмотреть, как в муниципальном образовании работает
социальная сфера, насколько город готов к реализации
приоритетных национальных проектов.
После обстоятельной беседы
в администрации города Влади
мир Власов в сопровождении
и.о. главы Владимира Комарова
и его заместителя по соци
альным вопросам Александра
Сергеева посетили центральную
городскую больницу. Больнич
ный комплекс оказывает полный
спектр медицинских услуг. Здесь
есть поликлиническое отделе
ние, стационар на 95 коек. Ос
новные проблемы учреждения:
износ оборудования и укомплек
тованность кадрами, которая со
ставляет всего 45 процентов.
В поликлинике 5 участков,
прием ведут врач-терапевт и 4
фельдшера. Владимир Власов
проинформировал руководство и
персонал больницы, что область

готова к выплате дополнительно
го денежного вознаграждения
участковым врачам, педиатрам и
медсестрам. В ближайшие дни
эти категории медицинских ра
ботников получат доплату за ян
варь (10 и 5 тысяч рублей соот
ветственно). Кроме того, облас
тное правительство приняло ре
шение выплатить в январе фель
дшерам, заменяющим участко
вых врачей, по 6 тысяч рублей за
счет средств программы госга
рантий.
Медики поддержали инициа
тиву областных властей органи
зовать в муниципальных образо
ваниях филиалы Уральской госу
дарственной медицинской ака
демии, где средний медицинс
кий персонал сможет пройти

переподготовку и получить дип
лом о высшем образовании.
Областной вице-премьер по
бывал в лаборатории, стомато
логическом кабинете, родильном
отделении больницы. В городе
ежегодно появляется на свет
около 160 ребятишек. Главный
врач больницы Радис Тимиров
сообщил Владимиру Власову,
что в рамках национального про
екта “Здоровье" в медицинское
учреждение уже поступило 30
родовых сертификатов. За счет
средств, которые выплачивают
ся больнице за успешно прове
денные роды, руководство наме
рено улучшить условия пребыва
ния женщин, закупить новое обо
рудование, а также выплачивать
надбавки медикам.
Владимир Власов посетил го
родскую школу №19, которой на
днях исполняется 70 лет. В школе
с богатыми традициями сегодня
обучается более тысячи ста ре
бят. Директор Людмила Спасско-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Купа идет
атомная
энергетика?

ва отметила: проблем с кадрами
в образовательном учреждении
практически нет. Учителя очень
рады надбавке за классное руко
водство, вводимой в рамках на
ционального проекта “Образова
ние”. В большей части классов
этой школы наполняемость свы
ше 25 человек, а это значит, что
педагоги ежемесячно будут полу
чать дополнительно к своей зар
плате 1 тысячу рублей.
Среди объектов социальной
сферы, которые посетил Влади
мир Власов в Верхней Туре, был
и недостроенный дом-интернат
для престарелых. Город начал эту
стройку еще в 1984 году. Из-за
социально-экономических преоб
разований в стране работы оста
новили. Сейчас дом-интернат пе
редан в ведение области. В де
кабре 2005 года согласительная
комиссия по доработке проекта
областного бюджета на 2006 год
заложила в адресной инвестици
онной программе 10 миллионов

прокормить и себя, и тепловые реакторы.
Момент начала сооружения быстрых реак
торов нужно не прозевать, иначе уран за
кончится, и АЭС останутся без топлива. Вот
так должна работать новая платформа обес
печения топливом.
Первым, крайне необходимым инстру
ментом новой системы явится БН-800. Он
нужен для быстрейшей отработки техноло
гии топлива и быстрого получения лицензии
следующим за ним коммерческим реакто
ром. Свинцовый реактор БРЕСТ опаздывает
на 10 лет. Термоядерного реактора раньше
2070 года не будет. Поэтому - БН. В конце
концов, любое развитие является благом. Не
делая ничего, рискуешь отстать. Навеки.

- Что дальше?

В январе руководитель Росатома С. Кириенко провел в Москве многодневную
деловую игру с ведущими специалистами и руководителями атомной отрасли по
выработке направления развития ядерной энергетики России. В этом семинаре
приняли участие руководители атомных предприятий Заречного: директор
Белоярской АЭС Н. Ошканов и директор Института реакторных материалов
В.Перехожев.
Подробности рассказывает Н. Ошканов.

- Николай Николаевич,
чем была вызвана необхо
димость проведения тако
го семинара?
- Руководитель Росатома
подчеркнул - в 2005 году по
требление энергии в России
опередило запланированный
сценарий. Через 15 лет оно
увеличится еще в 1,4 раза. На
это энергетика не рассчиты
вала - ТЭС и ГЭС не строят
ся, а АЭС строятся недоста
точно. Газа через 25 лет не
будет. Угля много, но он за
полонит всю железную доро
гу. Не проехать. Грозит
сплошная пробка.
Необходимо за 15 лет уд
воить мощность АЭС. Но ура
на для этого в России не хва
тает.
Выход - быстрые реакто
ры. Для них имеется в приро
де топлива в 60 раз больше,
чем для тепловых реакторов.
И объемы перевозки в 1000
раз меньше, чем угля. Выиг
рыш в 60000 раз.
В мире все обстоит анало
гично. Из-за роста цен на газ
и нефть Япония построила
быстрый реактор, президент
Франции поручил построить
быстрый реактор к 2020 году.
России нужно восстановить кооперацию по урану с
Казахстаном и Узбекистаном. Президент
России уже договаривается об этом.
Цена ошибочного решения невероятно
высока. “100 голов лучше, чем одна”. Поэто
му и состоялся семинар.

- Какие задачи поставил Кириенко?
- Рассмотреть новую топливную платфор
му на основе быстрых реакторов. Опреде
лить, какую науку развернуть, какие предпри
ятия построить. На сколько лет продлить вре
мя работы БН-600. Обязательно построить
БН-800 к 2012 г. И, главное - что дальше
строить, и по какому графику.

- Как решали эти задачи?
- Разбились на 9 групп по направлениям
- от добычи и переработки топлива до обра
щения с радиоактивными отходами и эконо
мики всего этого “безобразия". Я был в груп
пе выбора реакторов. Перехожее - в группе

- Далее нужен универсальный быстрый
реактор и универсальное топливо. Универ
сальность, чтобы сбить дороговизну. Хотя,
сколько бы это ни стоило, нужно переходить
на быстрые реакторы. До 2010 г. нужно ут
вердиться, что именно БН-1800 будет этим
реактором, и начать строить его. Строить на
Белоярской АЭС сразу же после БН-800 и
закончить к 2020 г. Чтобы строители-мон
тажники не разбежались, как это уже
было. А проектировать БН-1800 надо на
чинать сегодня, чтобы успеть вложить в
него свои знания и чтобы молодежь под
хватила. Иначе некому это будет делать.
Все это не сдвинуть, если не построить
экспериментальную базу или не провес
ти модернизацию существующей.

- Что является приоритетом, быст
рый реактор?
- Нет, приоритетными являются добы
ча урана, выделение плутония из отрабо
тавшего топлива и изготовление плуто
ниевого топлива. Здесь “конь не валял
ся". Для БН-800 завод нужен в 2012 году,
для БН-1800 - в 2020-м.
Далее нужно расширять завод и серий
но сооружать коммерческие БН-1800. До
определенного соотношения с тепловы
ми реакторами, при котором БНы будут
“кормить” их своим избыточно нарабаты
ваемым топливом, как раньше они БНы
“кормили".

- Кириенко принял эти предложе
ния?
- Сначала системотехники обработа
ют предложения и составят отчет. Пред
варительно они отметили, что основные
идеи групп совпадают, логические раз
вилки совпадают, временные точки со
впадают. Группы не сошлись по финан
сам, но это доделает рабочая группа, ко
торую должны создать для дальнейшей
разработки концепции.

- Финансы большие?
экспериментальной базы. Группы решали
параллельно все вопросы, обменивались
мнениями и искали общий язык.

- Нашли?
- Нашли. Как сказал руководитель семи
нара - "если есть истина, то она одна, и все
придут к ней".

- С чего следует начинать этот путь?
- С концепции. Вспомним, какие задачи
поставил Кириенко. К 2020 году нужно удво
ить мощность атомной энергетики с помо
щью тепловых реакторов ВВЭР-1000. В них
тоже нарабатывается плутоний, но мало. Од
нако таких реакторов много, поэтому они
накопят приличное количество плутония для
запуска быстрых реакторов с 2020 года. Пос
ледние сжигают этот, назовем его “тепловой
плутоний", и нарабатывают свой, “быстрый
плутоний", в таком количестве, что смогут

- Не очень. Терпимые. Можно взять у
газовиков. Один атомный энергоблок сбе
регает 2 миллиарда кубометров газа в год.
За 7 лет, которые строится энергоблок, это
2,8 миллиарда долларов. Энергоблок стоит
вдвое меньше. Можно поделиться. Вернем,
когда построим.

- Международное сотрудничество бу
дет?
- В научной области и, возможно, в по
ставках. В производстве нет, так как это уже
вопрос конкуренции. Кто кого.
— Итак, стратегия Росатома основывает
ся на быстрых реакторах. Это открывает хо
рошие перспективы для Белоярской АЭС, а
значит - и для Заречного. Спасибо, Николай
Николаевич, за добрую весть!

Роман ТОПОРКОВ.
НА СНИМКЕ: Н.Ошканов.

рублей. Владимир Власов на ме
сте убедился, что строителям
предстоит сложная работа, ведь
коробка здания была возведена
более 20 лет назад.
Среди вопросов, которые об
ластной вице премьер обсудил с
администрацией муниципально
го образования: регулирование
тарифов на жилищно-комму
нальные услуги, организация
выплаты адресных субсидий
гражданам, проведение допол
нительной диспансеризации ра
ботающего населения в рамках
национального проекта “Здоро
вье”.
Подводя итог выездного сове
щания, Владимир Власов отме
тил: чтобы реализовать нацио
нальные проекты, недостаточно
усилий только федерации, они
должны поддерживаться как на
областном, так и на муниципаль
ном уровнях. В Верхней Туре уже
принят собственный сетевой гра
фик по реализации этих проектов.
В завершение визита в Верх
нюю Туру Владимир Власов про
вел прием граждан по личным
вопросам.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Спрос на качественную нихро
мовую проволоку — очень высо
кий, поэтому предприятие посто
янно наращивает ее выпуск, толь
ко в прошлом году завод более
чем в 5 раз увеличил производ
ство этой высокорентабельной
продукции.
—Добиваясь столь резкого ро
ста выпуска проволоки, мы обес
печили ее высокое и стабильное
качество, пересмотрели ценовую
политику и активизировали сбыт,
— отмечает заместитель генераль
ного директора ОАО “КУЗОЦМ”
по маркетингу и сбыту Роман Пер
мяков. — Пока что наша доля рын
ка нихромовой проволоки в СНГ со
ставляет около 20 процентов. Од
нако за счет новых типоразмеров
этой продукции и привлечения
дополнительных заказчиков мы
рассчитываем в 2006 году вновь в
несколько раз увеличить объемы
ее производства.
Кстати, после того, как в 1905
году в США была запатентована
нихромовая проволока, во всех
странах постоянно работают над
совершенствованием ее состава
— кроме никеля и хрома вводят в
него и другие металлы. Вносит
свою лепту в эту деятельность и
КУЗОЦМ. Сегодня на предприятии
ведется кропотливая работа по
освоению новой марки нихрома —
Х20Н80-Н. В новом сплаве присут
ствует цирконий, который повы
шает стойкость и срок службы —
или, как говорят металлообработ
чики, живучесть проволоки.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Приглашаем
к сотрудничеству
В номере от 24 января 2005 года мы опубликовали письмо
жителей домов 85 и 87 по улице Крауля в Екатеринбурге
под заголовком “Строители обложили со всех сторон”.
Название говорит само за себя: новое строительство во
дворе принесло людям множество неудобств.
Под письмом стояло 104 подписи, и редакция не могла не
услышать этот крик души стесненных в своей среде
обитания людей. Но по поводу той же ситуации
существует и другое мнение — застройщиков. Сегодня мы
публикуем их отклик на письмо.

"Указанные в заметке фак
ты свидетельствуют о весьма
тенденциозном и односторон
нем изложении ситуации, что,
впрочем, не удивительно и
вполне естественно в услови
ях отсутствия объективной и
полной информации о проек
те строительства у членов
ОЖК-2.
Участок земли в районе ули
цы Крауля, 87 выделен соглас
но распоряжению главы Ека
теринбурга от 27 сентября
2005 года № 3365-р "О предо
ставлении ООО Строительная
фирма “Монолит — Уральский
финансовый холдинг” земель
ного участка для строитель
ства многоэтажного жилого
дома с подземным гаражом”.
До начала ведения работ,
предшествующих строитель
ству, ООО СФ “Монолит —
УФХ” совместно с представи
телем администрации ВерхИсетского района было прове
дено обследование площадки
под строительство. В резуль
тате установлено, что спортив
ный корт, о котором вспоми
нают жильцы соседних домов,
был давно разрушен, детская
площадка заросла бурьяном и
кустарником и представляла
собой на самом деле лишь две
искореженные временем и
вандалами лесенки, играя на
которых, любой ребенок рис
ковал получить увечье. Ос
тальная часть так называемо
го “благоустроенного двора"
была занята незаконно уста
новленными железными гара
жами и такой же незаконной
ночной платной парковкой, на
которой постоянно ночевало
не менее 50—70 автомобилей.
Не это ли одна из действитель
ных причин возмущения?

Мы можем только посочув
ствовать жильцам домов, ко
торые обречены вдыхать газы
от прогреваемых автомобилей
и вскакивать по ночам от воя
срабатывающей сигнализа
ции.
До начала строительства
нашей организацией были
проведены переговоры с
председателем ОЖК-2, в ре
зультате которых, как нам ка
залось, было найдено взаимо
понимание и достигнута дого
воренность. Мы были уверены,
что до жильцов была доведена
информация о том, что в про
ект и смету строительства из
начально заложены инфра
структурные компоненты: под
земные гаражи, обустройство
детских и спортивных площа
док, озеленение и благоуст
ройство двора, восстановле
ние асфальтового дорожного
покрытия. По окончании стро
ительства прилежащая терри
тория будет благоустроена в
соответствии с современными
требованиями и санитарными
и противопожарными норма
ми.
Мы со своей стороны гото
вы предоставить исчерпываю
щую информацию об оконча
тельном виде благоустроен
ной территории и приглашаем
руководство и членов ОЖК-2 к
сотрудничеству: мы готовы
рассмотреть их предложения
по обустройству своего двора.
Не сомневаемся, что протест
жильцов явился следствием
их неполной информированно
сти, и члены ОЖК-2 будут
удовлетворены нашим отве
том.

Строительная фирма
“Монолит - УФХ”.

ОТ РЕДАКЦИИ. Все правильно в поведении за
стройщиков. Кроме одного: согласно Градост
роительному кодексу, переговоры нужно было
вести не с председателем кооператива, а со все
ми жителями домов.

Областная
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■ ТОРГОВЛЯ НА СЕЛЕ

■ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОИН

От кооперации ждут роста заготовок
мяса, молока, лесных даров
В минувший четверг актив облпотребсоюза подвел
итоги работы предприятий потребительской
кооперации за 2005 год.

ре уменьшилось количество

доли потребительской коо

гой выступающий, председа
тель правления Красноуфим

дорабатываем.

ского райпо Алексей Борисов

дится потребкооперации в ре

роте области. Темпы роста

бытовых предприятий. Вырос
объем предоставления плат

товарооборота в потребкоо
перации, по её мнению, не

ных услуг.

достаточные. По этому пока
зателю кооператоры в 2 раза

ских.
—Если падает производ

ализации национального про

уступают остальным торго

мышленного комплекса. Осо

ли в глубинке.
Говоря об итогах прошед

Закупки
сельскохозяй
ственной продукции и сырья

тия потребкооперации. Как из

шего года, председатель со

предприятиями потребкоопе

вым предприятиям области,

ство на селе, стало быть, па
дает и потребительская коопе

вестно, главный упор в своих
поручениях губернатор сделал

вета облпотребсоюза Вячес
лав Петровичев отметил рост

где в этом году рост товаро

рация, — сказал он.

оборота составил 32 процен

на развитие закупа у населе
ния сельскохозяйственной
продукции, сырья, грибов,

оборота предприятий рознич

рации увеличились на 108 про
центов, но большим успехом
это трудно назвать. Скорей

Упрекнул Алексей Бори
совских власти за то, что те

ной торговли и общественно
го питания кооператоров. По

всего наоборот, так как сни
зились закупки именно той

кого потребительского бума,
почти каждое четвертое коо

та. К сожалению,на фоне та

ягод, дикорастущих плодов. В

сравнению с 2004 годом он

продукции, в сбыте которой

работе совещания приняли

вырос в фактических ценах на

сельское население испыты

перативное предприятие
снизило товарооборот.

участие заместитель предсе

15,4 процента. Не зря среди

вает особые затруднения. Это

Во многом это объясняет

ния и услуг области Вера Со

Стоит отметить, что в пос

Доля предприятий потреби

ледние годы дела у наших ко
операторов пошли лучше. Но,

тельской кооперации в това

как отмечали многие, не столь

рообороте области составля

успешно, как хотелось бы.

ловьева.

- мясо, молоко, кожевенное и

вторичное сырье. За год закуп
мяса у населения снизился на

еще в прошлом году губерна
тор. Увы, прогресса в этом до

оборот спиртного, и вовсе,
как он сказал, “объявляет
борьбу с легальной продажей

стигнуто мало.

водки’’.

дом селе заготовителей, — об

— Но кому,

как не вам,

браться за это, иметь в каж
ратился к собравшимся ми

вылился в иное русло: поиска

нистр сельского хозяйства и

ры собирают лишь четверть

этих доходов вовлекается в

личению

той продукции, что предлага
ет для продажи население.
Много критических заме

товарооборот на местах.
Сельский люд все еще пред

предприятий кооперации,ро
сту заготовок продукции и ди
коросов от населения. Были

чаний по поводу состояния
нашей потребительской ко

в большие города. Она крити
ковала кооператоров за от

операции прозвучало в выс
туплении министра торгов

сутствие роста продаж про
мышленных товаров, слабое
развитие торговли в кредит.
Тревожит министра торговли
и сокращение количества ма

кооперации принадлежит одна
треть. Потребительская коо

перация присутствует в 840

дние пять лет облпотребсоюз

населенных пунктах 28 муни

потерял 80 тысяч пайщиков. В

ли, питания и услуг Веры Со
ловьевой. Она отметила, что

ципальных образований обла-

прошлом году в этой структу-

продолжается

ки только за 2005 год, реали
зуя собственные проекты,
принесли в экономику стра
ны... 7,7 миллиарда рублей.
Конечно,относить всю разни
цу между суммами именно к
прибыли от программы не со
всем корректно, поскольку на
проектах были и другие издер
жки. Однако общую тенден
цию - лишь хорошо обученные
кадры способны двигать впе
ред экономику страны - эти
цифры вполне отражают.
-Мы очень серьезно подхо
дим к оценке эффективности
программы, смотрим, кто и
чего добился, - дополняет Бо
рис Шипицин. - Так вот, у 40
процентов выпускников на
блюдается карьерный рост,
еще столько же - добиваются
повышения заработной платы.
Примерно 80 процентов обу
ченных реализуют новые идеи,
конкретные проекты.
Кстати, именно конкретные
проекты - та деталь, что отли
чает эту программу от других
ей подобных. Молодые специ
алисты (как правило, в возра
сте от 25 до 40 лет), пришед
шие на обучение по рекомен
дации своих предприятий,
приносят с собой и технико
экономические задания. Про
екты эти прорабатываются с
преподавателями, по ним за
щищается диплом. Второй
этап обучения - зарубежная
или российская стажировка на
ведущих предприятиях по дан
ному профилю.
-Президентская Программа
реализуется в рамках между
народного консорциума, и в
ней участвует не одно образо
вательное учреждение, а не

ной продукции. Именно по
этому поводу давал поручения

Вера Соловьева, в ряде тер
риторий лишь 20 процентов

количества пайщиков потре
бительской кооперации. Сей
час их - 161 тысяча. За после

В следующем году в стране
пройдет “негромкий" юбилей
- ровно десять лет исполнит
ся “Президентской программе
подготовки управленческих
кадров”. Созданная в 1997
году Указом Президента РФ и
постановлением правитель
ства РФ, она уже зарекомен
довала себя среди российс
кой бизнес-элиты. Как расска
зал на прошедшей в четверг в
пресс-центре “ИТАР-ТАССУрал” пресс-конференции за
меститель министра междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской об
ласти Борис Шипицин, на се
годняшний день программа
является одним из наиболее
эффективных проектов госу
дарства. Изначально задуман
ная для поддержания эконо
мики обновляющейся страны,
перехода на рыночные отно
шения, она сразу же ставила
перед собой задачу - воспи
тать новое поколение управ
ленцев.
Таковых через программу
прошло уже около 34 тысяч.
Более тысячи из них - в Свер
дловской области.
-На наш взгляд, програм
ма реализуется очень успеш
но, о чем свидетельствуют и
темпы развития российской
экономики, - заключил Борис
Петрович. Эффект в мини
стерстве оценивают как нео
бычайно высокий. Государ
ственному и региональным
бюджетам (они вносят по 70 и
30 процентов стоимости про
граммы, соответственно)под
готовка кадров за год обхо
дится в 200 миллионов руб
лей. Обученные же выпускни

новый закон, регулирующий

бенно - в части закупок у на
селения сельскохозяйствен

18 процентов, молока - на 10
процентов. Всего кооперато

сфере услуг на селе потреб

Вы можете представить бизнес, рентабельность
которого зашкаливала бы за несколько тысяч
процентов? Как утверждают в министерстве
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области, такое возможно. И, что самое
удивительное, наиболее выгодные вложения - ...в
кадры.

вития общепита в глубинке, а

екта по развитию агропро

Но очень скоро разговор

Продолжается снижение

Инвестиции
в кадры — самый
рентабельный
бизнес

ся тем, что доходы сельского
населения невелики и растут

не создают условия для раз

Очень большая роль отво

медленно. Но, как отметила

ет 1 процент. Но в торговле и в

■ ВАЖНО

в этом уступаем. Значит, не

перации в общем товарообо

чений губернатора области
Э.Росселя, касающихся разви

занимает первое место.

ягоды охотно заготавливают

магазинов, но больше стало

магазинах “коопторга” дер
жится сеть розничной торгов

зов, министр торговли, пита

ры и дорогую. Вместе с тем, в

Тавдинском районе грибы и

кафе, парикмахерских, других

сти. Традиционно именно на

потребительская кооперация

предпочитают везти из Сама

пермяки и тюменцы, а мы им

Разговор шел также о перс

регионов, входящих в Уральс
кий федеральный округ, наша

сказано, картошку на Урал

газинов на селе.
Этот упрек парировал дру

пективах развития этой орга
низации, о выполнении пору

дателя правительства, ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Чеме

и картофеля в учреждения си

стемы ГУИН. Там, как было

снижение

сколько - ИПК УГТУ, УрГУ, УрГЭУ, - рассказывает руководи
тель программы, заместитель
директора ИПК УГТУ, заведу
ющая кафедрой “Стратегичес
кий менеджмент" Лариса Ма
лышева. - Что важно, все пре
подаватели имеют опыт науч
ной и практической деятельно
сти.
О том, насколько програм
ма помогла им в практической
деятельности, на пресс-кон
ференции говорили и пригла
шенные выпускники. Директор
ООО “Клуб путешествий “Кры
лья" Наталья Обожина счита
ет, что именно благодаря обу
чению ей удалось увеличить
количество офисов клуба на
14, количество сотрудников почти в 10 раз, из Екатерин
бурга выйти еще в три города
области.
-Все мои заместители поз
же также окончили этот курс, говорит Наталья. - Мне важно,
чтобы они были в одном со
мной информационном поле.
С 15 января начался оче
редной отбор кандидатов на
новый, 2006-2007, учебный
год. Проходить он будет до
конца марта. Кандидаты обя
зательно должны иметь выс
шее образование, не менее
трех лет общего трудового
стажа, в том числе, не менее
1 года управленческой дея
тельности, знать иностранный
язык.
И для кандидата, и для
предприятия обучение бес
платное: все затраты возме
щают федеральный и регио
нальный бюджеты, а стажи
ровку оплачивает принимаю
щая сторона. Но это пока. По
словам Бориса Шипицина, в
данный момент готовится но
вое постановление федераль
ного правительства - о про
грамме на 2007-2012 годы. По
всей видимости, там финан
сирование будет осуществ
ляться из трех источников федерации, региона, пред
приятия - на паритетных на
чалах. То есть, по 33 процен
та.
Увеличится и возраст моло
дых специалистов - до 45 лет.
Учиться смогут и госслужащие
- пока они такой возможности
лишены. Но самое главное, что
изменится через год - повы
сятся требования к бизнеспроектам.

Алена ПОЛОЗОВА.

почитает ездить за покупками

конкретных решений по уве

товарооборота

продовольствия Сергей Чеме

зов.

Возможно, состоявшийся

разговор подтолкнет наших
кооператоров к тому, чтобы

высказаны замечания по по

форсировать заготовки сель

воду того, что органы само
управления зачастую игнори

хозпродукции на селе, стать в

руют потребкооперацию при
снабжении “социалки”. Не

наверстать упущенное в тор

пробиться кооператорам и в
тендерах на поставки овощей

этом деле лидерами, а также
говле.

Рудольф ГРАШИН.

■ РЕЗОНАНС

Солдатские матери
бьют тревогу
О проблеме неуставных отношений в армии, особенно
обострённо воспринимающейся сейчас, после трагедии в
челябинском танковом училище, шла речь на прессконференции, которую вчера провел Союз комитетов
солдатских матерей Свердловской области. Перед
журналистами выступили руководители комитетов из
Нижнего Тагила, Лесного, Полевского, Новоуральска,
Североуральска и Екатеринбурга.
Представители КСМ ссыла
лись при этом на официальный
Интернет-сайт министерства
обороны, который приводит та
кие цифры: в результате пре
ступлений и происшествий в
2005 году погибли 1064 воен
нослужащих, из них лишь 16 че
ловек считаются жертвами не
уставных отношений, осталь
ные случаи квалифицируются
как причинение смерти по не
осторожности, нарушение пра
вил обращения с оружием, са
моубийства и т.д. Некоторые из
них, не исключено, тоже могли
бы быть отнесены к послед
ствиям неуставных отношений.
Для сравнения, согласно тем
же официальным данным, во
время исполнения служебных
обязанностей в Чечне с 2002 по
2005 год погибли 1049 человек.

Но это, как отмечают предста
вители комитетов солдатских
матерей, данные только по ми
нистерству обороны, не считая
внутренние войска и иные го
сударственные структуры, в ко
торых проходят срочную служ
бу.
Звучали претензии и в адрес
призывных комиссий, которые
порой признают годными при
зывников с серьезными заболе
ваниями. Приводились приме
ры по Североуральску, где
больного эпилепсией призвали
в десантно-штурмовую брига
ду, а ВИЧ-инфицированный
призывник, скрыв свой диагноз,
оказался на флоте.
—Случай с Андреем Сыче
вым не единичный, — отметила
председатель Комитета солдат
ских матерей Екатеринбурга

Марина Лебедева. — Каждый
четверг, когда мы ведем при
емы, к нам обращаются до
тридцати и более человек (ро
дителей, друзей военнослужа
щих) с фактами неуставных от
ношений в армии, использова
ния солдат-срочников в каче
стве бесплатной рабочей силы.
По каждому случаю мы разби
раемся. Есть хороший контакт
с представителями внутренних
войск, но с министерством обо
роны, сожалению, в последнее
время мы не можем найти об
щий язык, нас там просто не хо
тят слушать...
Российское законодатель
ство, регулирующее вопросы
армейской службы, нуждается
в серьезных изменениях, счи
тают организаторы пресс-кон
ференции. Нельзя назвать нор
мальной ситуацию, когда моло
дые люди, которые должны,
вернувшись из армии, взвалить
на свои возмужавшие плечи
все заботы мирной жизни, ста
новятся инвалидами или гиб
нут.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ДОЛГИ

Заплатите за газ!
Из-за морозов, которые так и не покидают территорию нашей
области, предприятие “Уралсевергаз” недавно призвало
всех потребителей к рациональному использованию
природного газа и своевременному выполнению
обязательств по их оплате. Как пояснил пресс-секретарь
этого предприятия Олег Власов, в соответствии с
действующими договорами с потребителями срок оплаты
потребленного газа истекает 10-го числа следующего
месяца. То есть не позднее 10 февраля все категории
потребителей должны оплатить “голубое топливо”,
израсходованное ими в январе.
Учитывая, что почти полмеся
ца на Среднем Урале стояли
сильнейшие морозы, сопровож
давшиеся повышенным отбором
газа, исправная его оплата по
требителями имеет сейчас осо
бое значение. “Только полная и
своевременная оплата израсхо
дованного газа потребителями
позволит сохранить бесперебой
ность плановых его поставок в
Свердловскую область до конца

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
продлевает срок подачи конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного
контракта (публикация 20.12.2005 г. в “Областной газете” № 375-376 (3299-3300)
До 10 марта 2006 года по следующим объектам:

на выполнение подрядных работ:

Колхоз “Урал” (Ирбитский район) - газопровод высокого давления в селе Черновское до Малаховского зерносу
шильного комплекса в колхозе “Урал” Ирбитского района;
Колхоз имени Чапаева (Алапаевский район) - газоснабжение сушильных агрегатов в колхозе имени Чапаева в селе
Костино Алапаевского района;
Колхоз имени Ленина (Алапаевский район) - газоснабжение зерносушильного комплекса КЗС-16 колхоза имени
Ленина в селе Коптелово Алапаевского района;
Реконструкция учебно-курсового комбината в г.Красноуфимске Свердловской области (системы отопления, водо
снабжения, канализации, пожаротушения и др );

на выполнение проектных работ:
Газоснабжение производственных объектов СПК “Мезенское", муниципальное образование город Заречный;
Газоснабжение производственных объектов СПК им.Свердлова, Артинский район;
Коровник на 200 голов крестьянского хозяйства “Лада”, д.Пальмино, Таборинский район;
Автодорога до крестьянского хозяйства “Балакина”, д.Кострома, Алапаевский район (в тексте объявления, опубли
кованном в “Областной газете” от 20.12.2005 г. № 391-392, следует читать указанное наименование объекта).
До 10 апреля 2006 года по следующим объектам:

на выполнение подрядных работ:
Крестьянское хозяйство “Кунарское” (Богдановичский район) - газоснабжение камерной зерносушилки в селе
Кунара Богдановичского района;
ООО “Тимшер” (город Первоуральск) - строительство линии электропередачи;
Газоснабжение здания ОГУ “Красноуральская ветеринарная станция”, г.Красноуральск;
Проектирование и строительство здания ОГУ “Березовская ветеринарная станция", г.Березовский;

на выполнение проектных работ:
Газоснабжение производственных объектов ПСХК “Ямовский”, Алапаевский район;
Газоснабжение зерносушильного комплекса и производственных объектов ЗАО НПО “Элита-Комплекс” Семена" в
Ачитском районе.

отопительного сезона”, - под
черкнул представитель газови
ков.
Ситуация с долгами в целом
по области достаточно напря
женная. Максимальные суммы
долга - за муниципальными
предприятиями “Тагилэнерго" и
“ПЖЭТ Ленинского района” в
Нижнем Тагиле. Уже к 1 января
2006 года их общая задолжен
ность составляла 125 млн. руб

лей. С учетом потребления газа
в январе (на сумму свыше 48
млн. рублей) задолженность му
ниципальной сферы ЖКХ Нижне
го Тагила превышает 173 млн.
рублей. Столь внушительных
долгов нет больше ни у одного
муниципального образования
Свердловской области.
В минувший четверг замести
тель главы НижнегоТагила Влади
мир Белов проинформировал
"Уралсевергаз” о мерах, принима
емых муниципальными властями
для решения долговой проблемы.
Предполагается, что окончатель
ное решение вопроса будет най
дено на следующей неделе - пла
нируется встреча руководства
предприятия с мэром Нижнего Та
гила Николаем Диденко.

Игорь КРАСНОВ.

Муниципальное учреждение “Отдел капитального строительства”
МО “Тавдинский городской округ”
сообщает о продлении сроков приема заявок и переносе даты проведения тендера на
право заключения государственного контракта на поставку медицинского оборудова
ния и мебели для главного корпуса ЦРБ г. Тавда Свердловской области в 2006 году, а
также об изменениях в конкурсной документации.

1 .Время и дата окончания приема заявок:
13.03.06 г. до 17.00 (время местное) в здании по адресу: 623950, г. Тавда,
ул. Ленина,78а.
2.Время и дата проведения конкурса:
14.03.06 г. в 10.00 (время местное) в здании по адресу: 623950, г. Тавда,
ул. Ленина,78а.

3.Способ, порядок и место получения конкурсной документации с измене
ниями.
3.1. Место получения конкурсной документации: МУ "ОКС” по адресу: 623950,
г. Тавда, ул. Ленина,78а.
3.2.
Конкурсная документация предоставляется на дискете.
4.
Адрес организатора торгов: 623950, г. Тавда, ул. Ленина,78а.
контактное лицо: Лобанова Елена Анатольевна, тел.: (34360) 2-00-23.

5.

Дополнительная информация.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах,
приостановить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок
в любое время до заключения государственного контракта, не неся при этом никакой
ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Программе
реабилитации
нужен исполнитель
Глава города Николай Диденко провел встречу с матерями
воинов, погибших в локальных конфликтах. Центральным
вопросом на ней стал проект муниципальной программы
“Развитие социальной поддержки и форм реабилитации
участников боевых действий и членов их семей на 20052007 г.г.”.
Не все участницы встречи
оказались знакомы с програм
мой в полной мере, поэтому Ни
колай Диденко поручил пере
дать ее матерям для изучения.
Кроме того, в течение февраля
проект программы должен быть
подготовлен и представлен на
утверждение городской Думой.
Однако, в связи с тем, что
центр реабилитации воинов,
инвалидов локальных войн мо
жет перейти на областное фи
нансирование, встает вопрос
как по поводу самой муници
пальной программы, так и ее
исполнителя. Ветераны локаль
ных войн, с одной стороны, тре
буют принятия городской про
граммы, с другой - передачи
центра в область. Возникает ка
зус — учреждение областного
подчинения должно стать ис
полнителем муниципальной
программы.
Помимо этого, принятие про
граммы откладывается по
объективным причинам. Вопервых, она была отправлена на
доработку коллегией при главе
города из-за недостаточного
отражения вопросов, касаю
щихся социальной и медицинс
кой поддержки воинов и членов
их семей. Во-вторых, ее глав
ный исполнитель, а также учре
дитель центра - управление по
социальной политике - находит
ся в стадии ликвидации.
Глава города поручил со
здать координационный совет
из числа представляющих раз
личные организации участников
боевых действий. Его цель еще раз рассмотреть програм
му, внести в нее конструктивные
предложения и, наконец, прора
ботать финансовые затраты.
Необходимо учесть и пожелания
матерей погибших, в частности,
бесплатное медобследование в
стационарах, ежемесячные
выплаты из муниципального

бюджета семьям погибших,
улучшение бытовых условий
родственников, субсидии на
оплату коммунальных услуг,
льготный проезд, уход за па
мятниками и могилами погиб
ших солдат. Всего от женщин
поступило более десяти пред
ложений, не учтенных в про
грамме.
Что касается центра реаби
литации воинов, инвалидов ло
кальных войн, то, по словам
главы города, вопрос его суще
ствования, как учреждения со
циальной защиты и поддержки
ветеранов локальных войн, их
родных и близких, никогда не
стоял. Были планы, касающие
ся объединения центра с обще
ственной организацией “Грань”
в одно учреждение, выполняю
щее как функции реабилитации
и соцзащиты, так и военно-пат
риотического воспитания под
ростков и молодежи. Объеди
нение двух учреждений еще бо
лее повысило бы эффектив
ность их работы. Поэтому от
рицательная реакция на объе
динение Центра реабилитации
и “Грани” руководства Союза
ветеранов Афганистана не со
всем понятна. Совместить обе
функции безболезненно позво
ляют и площади центра. У "Гра
ни" также есть свое помеще
ние. Поэтому речь шла о юри
дическом объединении, спо
собствующем более эффектив
ному использованию бюджет
ных средств, а не о передаче
“Грани" помещения центра.
Кроме того, кандидатуру руко
водителя нового учреждения
предполагалось согласовать с
ветеранами локальных войн.

Представлена
управлением
информации
администрации
Нижнего Тагила.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Большая ценность
в любом обществе
Глубокая человечность благотворительности — большая
ценность в любом обществе. Основы благотворительности
и меценатства в России были заложены Петром I. Добрые
начинания получили свое развитие при Екатерине II и
продолжаются до настоящего времени. Живя в эпоху
перемен, особенно важно не растерять те ценности, что
были накоплены предыдущими поколениями. Тысячи
людей, отдавая голоса за своего депутата, голосовали за
стабильность в обществе, за решение экономических и
социальных проблем.
В нашем депутатском округе
действует некоммерческий бла
готворительный “ФондА.И.Пав
лова”. Представителем попечи
тельского Совета Фонда явля
ется депутат Палаты Представи
телей Законодательного собра
ния Свердловской области
А.И.Павлов. Основная цель
Фонда — придать обществен
ное значение благотворитель
ности, сформировать культуру
отношений в той сфере, где до
минирующими понятиями явля
ются сочувствие, ответствен
ность, долг.
Добрую славу среди белоярцев своими благородными де
лами снискал депутат А.И.Пав
лов.
Вот несколько примеров:
При поддержке Фонда прове
ден фестиваль “Юные интел
лекты Среднего Урала". В шко
лах района проведены темати
ческие дни совместно с Ураль
ским Центром народных про
мыслов и ремесел. Отличникам
Белоярского профессиональ
ного училища и выпускникам
белоярских школ вручены дип
ломы и денежные премии. Про
ведена выставка детских работ
под названием “Моя малая Ро
дина — Белоярский район.
Спортивная форма и спортив
ный инвентарь подарены
ДЮСШ. Наши хоровые коллек
тивы были тепло встречены в
ДК им. Ю.Гагарина. Накануне
60-летия со дня Победы состо
ялся вечер ветеранов с вруче
нием подарков и организацией
праздничного стола. В день
празднования Дня поселка Бе
лоярский подарены книги для
районной детской библиотеки,
вручена материальная помощь
и подарки старейшим жителям
района, юбилярам, молодоже
нам. На 245-летие деревни Измоденова жителям подарены
телевизор и музыкальный
центр, а для Домов культуры
сел Камышево, Черноусово,
Малиновка приобретена музы
кальная аппаратура, оказана
помощь в ремонте здания.
А какой радостью в сердцах
наших детей отзываются поез

дки на Павловские елки и по
дарки детям-инвалидам..■ Не
забываемыми станут для де
тей, педагогов, представите
лей общественных организа
ций, ветеранов рождественс
кие встречи в рамках про
граммы “Урал, Человек, Исто
ки”. Неоценимая помощь
А.И.Павлова нашему району в
содействии решения вопро
сов, связанных с оплатой за
энергоресуры в начале отопи
тельного сезона. Косулинцы
благодарят за помощь в ре
монте Дома культуры и дру
гих объектов социальной сфе
ры.
Благодаря
поддержке
А.Павлова началось строитель
ство храма во имя Святителя
Ионы Митрополита Московско
го в поселке Верхнее Дуброво.
Не оставляет без внимания
Анатолий Иванович и садово
дов. Садовому товариществу
“Колос” он помог в проектиро
вании внутрисадовых электри
ческий сетей.
Мы, белоярцы, рады, что
есть такой человек, который
протягивает руку помощи тем,
кто в ней нуждается, кто спаса
ет беззащитных, кто поддержи
вает талантливых. Именно та
кие дела и поступки отличают
благородных людей в России.
Слова
благодарности
А.И.Павлову передают многие
избиратели Белоярского райо
на.
Вам,Анатолий Иванович, за
доброту и милосердие, заботу
и помощь большое спасибо и
самые теплые слова призна
тельности.

В.ПЕТРОВА,
председатель женсовета
поселка Белоярский.
Р.Э. Кстати, сегодня у
Анатолия Ивановича Павло
ва день рождения. Избиратели-белоярцы поздравля
ют его и желают всего само
го лучшего.
Редакция “Областной га
зеты” присоединяется к
этим поздравлениям.

Областная
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Социально-экономическое положение Свердловской области в 2005 году
(Сообщение публикуется по оперативным данным)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Оборот организаций (в действующих
ценах), млрд, рублей
в
т.ч.
организаций,
отнесенных
к
обрабатывающим производствам
Продукция сельского хозяйства,"
млрд, рублей
Оборот розничной торговли,
млрд, рублей
Оборот общественного питания,
млрд, рублей
Перевозки
грузов
предприятиями
транспорта (с учетом перевозок грузов
автотранспортом предприятий всех видов
деятельности), млн. тонн
Индекс
цен
производителей
промышленных товаров 21
Общая численность безработных (на конец
периода), тыс. человек
из них:
официально
зарегистрированных
безработных, тыс. человек
Средняя начисленная заработная плата
работника (включая малые предприятия)3’:
- номинальная, рублей
- реальная
Индекс потребительских цен
Среднедушевые
денежные
доходы
населения:
- номинальные, рублей
- реальные располагаемые
Введено жилых домов за счет всех
источников финансирования,
тыс. кв. метров общей площади
в
т.ч.
индивидуальное жилищное
строительство

Январь декабрь
2005 г.

В%к
январюдекабрю
2004 г.

1224,9

127,7

131,0

113,9

446,1

128,7

132,2

112,5

32,1

104,0

96,4

112,3

229,8

120,8

117,1

122,2

12,4

116,7

116,4

116,2

308,7

108,0

111,8

107,8

115,4

100,3

167,1

-

89,9

101,6

82,5

99,5

39,6

Декабрь в % к
декабрю ноябрю
2004 г.
2005 г.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных организациями
всех видов деятельности, в 2005 г., оценивается в 18,0
млрд, рублей, в том числе населению - в 10,2 млрд, руб
лей. По сравнению с 2004 г. их объем в фактически дей
ствующих ценах увеличился в 1,2 раза, в т. ч. населению в 1,2 раза.
Число основных телефонов местной телефонной сети (городской и
сельской, без таксофонов) традиционных операторов связи увеличилось
по сравнению с началом 2005 г. на 61,7 тыс. аппаратов и составило
994,7 тыс. штук (в том числе у населения на 55,6 тыс. аппаратов - 845,5
тыс. штук).
'
Общее число действующих таксофонов традиционных операторов
связи на конец декабря 2005 г. составило 6,9 тыс. штук, из них универ
сальных таксофонов - 3,1 тыс. штук.

і

8454,8
-

122,7
108,8
-

125,5
112,1
111,9

104,4
103,8
100,8

8358,1

128,4
112,9

131,0
114,7

144,6
140,1

1101,3

123,6

126,9

в 4,6 р.

327,0

107,0

112,6

в 1,7 р.

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности “расте
ниеводство”, “животноводство”, “растениеводство в сочетании с жи
вотноводством".
2) По видам деятельности “добыча полезных ископаемых”, “об
рабатывающие производства", “производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды”.
3) Данные за январь - ноябрь, относительные показатели при
ведены в % за январь - ноябрь, ноябрь.
Оборот организаций области (стоимость отгруженных товаров
собственного производства, выполненных собственными силами работ
и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне
товаров) в 2005 г. составил 1224,9 млрд, рублей и возрос по сравнению
с 2004 г. в действующих ценах в 1,3 раза. Оборот организаций оптовой,
розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования составил 483,8
млрд, рублей (возрос в 1,2 раза); обрабатывающих производств - 446,1
(в 1,3); транспорта и связи - 81,8 (в 1,2); по производству и распределе
нию электроэнергии, газа и воды - 55,4 (в 1,2); строительства - 36,5 (в
1,4); по добыче полезных ископаемых - 35,0 (в 1,4); сельского хозяй
ства, охоты и лесного хозяйства - 14 млрд, рублей (в 1,2 раза).
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В 2005 г. объем отгруженных товаров собственного произ
водства, выполненных работ и услуг по виду деятельности “до
быча полезных ископаемых” по сравнению с 2004 г. в действующих ценах
увеличился в 1,4 раза, “обрабатывающие производства" - в 1,3 раза, “про
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды” - в 1,2 раза.
Индекс промышленного производства в 2005 г. по сравнению с 2004 г.
составил 104,5%.
В натуральном выражении увеличилось производство грузовых авто
мобилей (в 2,8 р.), силовых трансформаторов и стальной проволоки (в
1,6 р.), доменного и сталеплавильного оборудования (на 46%), поли
мерной пленки (на 30), керамической облицовочной плитки (на 27), три
котажных изделий (на 24), шерстяных тканей (на 22,1), безалкогольных
напитков (на 18), хромовых кожтоваров (на 17,7), маргариновой продук
ции (на 15), угля (на 12,9), клееной фанеры (на 11,5), готового проката
(на 11,1), крупы (на 10,4), строительного кирпича (на 9,4), колбасных
изделий (на 8,9%).
Сократились объемы производства юфтевых кожтоваров (на 43,3%),
металлорежущих станков (на 41,5), линолеума (на 39), лифтов (на 36,4),
обуви (на 26,8), мясных полуфабрикатов (на 24,4), водки и ликероводоч
ных изделий (на 21,5), муки (на 21,3), изделий из пластмасс (на 21,1),
оконных блоков, стеклопластиков и изделий из них (на 19,2), антибиоти-.
ков (на 18,8), ковров и ковровых изделий (на 17,2), костюмов (на 16,7),
пива (на 12,6), пиломатериалов (на 8,3%).
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2005 г. введено жилых домов и общежитий общей площадью 1,1 млн. кв. метров, что на 23,6% больше, чем в 2004 г.,
и построено 13,2 тыс. новых квартир (в 2004 г. - 10,8 тыс.
квартир). В расчете на 1000 жителей области введено 248
кв. метров жилья (в 2004 г. - 201). Индивидуальными заст
ройщиками построено 327 тыс. кв. метров, что на 7,0% боль
ше, чем в 2004 г. Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода
составила 29,7% (в 2004 г. - 34,3%).
В 40 городах и районах области объемы введенного жилья превысили
уровень 2004 г. Высокие темпы строительства жилья (120% и выше) дос
тигнуты в 24 городах и районах области. Из них наибольшая площадь
жилья введена в городах: Екатеринбург - 643,6 тыс. кв. метров (темп
роста -1,3 раза), Верхняя Пышма - 48,6 (1,3), Первоуральск - 32,6 (1,7),
Березовский - 29,4 (1,2), Каменск-Уральский - 25,0 (1,3) и Сысертском
районе - 54,0 тыс. кв. метров (темп роста - 1,4 раза).
■В
г. Екатеринбурге за двенадцать месяцев 2005 г. введено 643,6 тыс.
кв. метров общей площади жилья, что составило 58,4% от ввода жилья
по области и 130,5% к 2004 г.
В 2005 г. в рамках федеральной целевой программы “Государствен
ные жилищные сертификаты” для граждан, уволенных с военной служ
бы, из органов внутренних дел (МВД), из органов ГУИН (Минюст), ис
пользовано инвестиций в объеме 21,9 млн. рублей на приобретение 27
квартир общей площадью 1423,4 кв. метров.
В 2005 г. за счет нового строительства, расширения и реконструкции
действующих организаций введены в действие следующие производ
ственные мощности и объекты: линии электропередачи напряжением 35
кВ и выше - 75,60 км, трансформаторная понизительная подстанция
напряжением 35 кВ и выше - 160 тыс. кВА; машина непрерывного литья
заготовок мощностью 1,5 млн. т в год в г. Нижнем Тагиле; мощность по
выпуску первичного алюминия - 4,80 тыс. т в год в г. Каменске-Уральском; линия по производству изделий (блоков) из ячеистого бетона мощ
ностью 0,10 млн. усл. кирпичей в год в г. Екатеринбурге; железнодорож
ные линии протяженностью 2,70 км, вторые пути протяженностью 4,28 км;
газопроводы магистральные и отводы от них протяженностью 151,15 км;
аэровокзал пропускной спорсобностью 600 пассажиров в час в г. Екате
ринбурге; автомобильные дороги протяженностью 23,34 км, 33 комп
лекса дорожного сервиса; междугородные кабельные линии связи про
тяженностью 470 км, радиорелейные линии связи протяженностью
145 км, городские АТС на 109,82 тыс. номеров, АТС в сельской местнос
ти на 5,64 тыс. номеров, междугородные телефонные станции на
3,15 тыс. каналов, подвижная радиотелефонная связь на 100 тыс. номе
ров; торговые предприятия общей торговой площадью 10,72 тыс. кв.
метров (в г. Нижнем Тагиле - 3,65, г. Каменске-Уральском - 7,07); газо
вые сети к производственным объектам протяженностью 1,60 км, водо
провод - Зтыс. м3воды в сутки в г. Ирбите, водоводы и сети протяжен
ностью 2,91 км (в г. Ирбите - 2, Верхотурском районе - 0,91), газовые
сети протяженностью 204,67 км, объекты теплоснабжения - 9,30 Гкал в
час; гостиницы на 554 места (в г. Екатеринбурге - 412, Пригородном
районе - 142). Из объектов социально-культурного назначения в 2005 г.
введены: больничное учреждение на 62 койки в г. Екатеринбурге, амбу
латорно-поликлинические учреждения на 882 посещения в смену (в
г. Екатеринбурге - 870, г. Ревде - 12), санаторий на 36 коек в Камышловском районе, спортивное сооружение с искусственным льдом площадью
850 кв. метров в г. Екатеринбурге, общеобразовательные учреждения
на 686 ученических мест (в Белоярском районе - 260, г. Красноуральске
- 426), дошкольное образовательное учреждение на 35 мест в Белоярс
ком районе, детский дом на 60 мест, баня на 50 мест.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», в 2005 г. составил 40,8 млрд, рублей или
116,4% к уровню 2004 г. (в сопоставимой оценке).
На 1 января 2006 г. объем заключенных договоров строительного под
ряда и прочих заказов (контрактов) крупных и средних организаций со
ставил 3,4 млрд, рублей, что обеспечит формирование их производствен
ной программы на срок более 1 месяца.
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Улучшилось использование железнодорожного подвижного состава.
Среднесуточная производительность локомотива увеличилась на 3,3%,
грузового вагона - на 0,1%. Средний вес поезда увеличился на 1,7%.
Автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех
видов деятельности за 2005 г. перевезено 105,0 млн. тонн грузов, что на
11,4% больше предыдущего года.
Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтрансгаз"
за 2005 г. перекачано 75,1 млн. тонн газа, на 0,6% больше, чем за 2004 г.
Пассажирооборот всех видов транспорта составил 20,9 млрд, пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с 2004 г. на 0,9%.
С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 4,4
тыс. пассажирских поездов меньше, чем за 2004 г.
По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области за 2005 г.
в области зарегистрировано 9378 дорожно-транспортных происше
ствий, что на 0,3% меньше, чем в 2004 г. Погибли 1068 человек, получи
ли ранения 12,4 тыс. человек.
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ТРАНСПОРТ

За 2005 г. крупными и средними организациями всех
видов транспорта, перевезено 308,7 млн. тонн грузов,
что на 8,0% больше объема 2004 г.
Свердловской железной дорогой отправлено 128,6
млн. тонн грузов, что на 9,9% больше, чем за 2004 г. Воз
росли объёмы перевозки строительных грузов - на 21,4%, чёрных металлов
- на 12,9, нефти и нефтепродуктов - на 10,5, химических удобрений - на
10,0, каменного угля - на 8,9%. Объемы перевозки железной руды снизи
лись на 1,1%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий, в 2005 г. в действующих ценах
(Г W \
составил 32,1 млрд, рублей или 104,0 % в сопоставимой оценке к 2004 г.
пит
В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе
после доработки) составил 724 тыс. тонн (148% к уровню 2004 г.), карто
феля -991 тыс. тонн (95), овощей -354 тыс. тонн (104%).
Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных организа
циях (90%), картофеля и овощей - в хозяйствах населения (89% и 83%,
соответственно).
В 2005 г. в хозяйствах всех категорий, произведено мяса (в живом
весе) 185,2 тыс. тонн (96,1% к уровню 2004 г.), молока - 654,9 тыс. тонн
(96,5), яиц -1432,1 млн. штук (100,3%).
В крупных, средними малых сельскохозяйственных организациях по
лучено мяса (в живом весе) 59%, молока - 54, яиц - 88% от общего
производства. Надой молока на одну корову в 2005 г. составил 3656
килограммов против 3474 килограмма в 2004 г.; средняя яйценоскость
одной курицы - несушки, соответственно 321 штука против 314 штук.
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота увеличились с 450
граммов в 2004 г. до 481 грамма в 2005 г., свиней с 232 граммов в 2004 г.
до 279 граммов соответственно.
По состоянию на 1 января т.г. в хозяйствах всех категорий поголовье
крупного рогатого скота, по предварительным расчетам, составило 309
тыс. голов (86% к уровню 2005 г.), в том числе коров - 149 тыс. (89);
свиней - 143 тыс. (90), овец и коз - 71 тыс. голов (93%).
В 2005 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаропроизво
дителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в живом весе
130 тыс. тонн (93% к уровню 2004 г.), молока - 351 тыс. (97), картофеля 179 тыс. (102), овощей - 44 тыс. тонн (91), яиц - 1182 млн. штук (103%).
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за 2005 г. составил 229,8 млрд.
рублей и по сравнению с 2004 г. увеличился в сопоставимых
ценах на 20,8%. Среднемесячная продажа потребительских
товаров на душу населения области за 2005 г. возросла в
■И
действующих ценах на 32,5% и составила 4324 рубля.
( АдІЯ’
Оборот розничной торговли на 80% формировался торгу
ющими организациями и индивидуальными предпринимате
лями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети
вне рынков; доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продо
вольственных рынках составила 20%.
В структуре оборота розничной торговли преобладали непродоволь
ственные товары, удельный вес которых по сравнению с 2004 г. возрос
на 1,7 процентного пункта и составил 53,8%. Объем продажи продоволь
ственных товаров в сопоставимых ценах увеличился на 14%, непродо
вольственных - на 27%.
Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) за
2005 г. по сравнению с 2004 г. возросла на 7,2% и составила 5088 тыс.
декалитров. За этот период в структуре продажи алкогольной продукции
и пива снизился удельный вес шампанских и игристых вин, коньяка и
пива при увеличении доли виноградных и плодовых вин, водки и ликеро
водочных изделий. В 2005 г. в расчете на душу населения в абсолютном
алкоголе продано 11,5 л алкогольных напитков и пива; в натуральном
выражении - 17,1 л водки и ликероводочных изделий, 8,4 л виноградных
и плодовых вин, 1,0 л шампанских и игристых вин, 0,6 л коньяка и 79,5 л
пива.
Оборот общественного питания за 2005 г. составил 12,4 млрд, руб
лей, что в сопоставимых ценах на 16,7% больше, чем за 2004 г.
Платные услуги населению. В 2005 г. населению области оказано
платных услуг на 70,6 млрд, рублей, что в сопоставимой оценке на 6%
больше, чем в 2004 г. Среди наблюдаемых видов платных услуг населе
нию значительный рост был отмечен по услугам связи - на 18,6%. Объем
бытовых услуг увеличился на 14%, физической культуры и спорта - на
12,9%. На 9% больше, чем в 2004 г., оказано туристских услуг, на 8,8 ветеринарных, на 8,3% - услуг правового характера. Объем медицинс
ких и санаторно-оздоровительных услуг возрос на 7,4% и 6,9% соответ
ственно.
Объем платных услуг, оказанных населению в 2005 г. субъектами ма
лого предпринимательства, составил 15,8 млрд, рублей или 22,3% от
всего объема платных услуг.
Бытовых услуг в 2005 г. оказано населению на 6,3 млрд, рублей, в том
числе субъектами малого предпринимательства - на 5,4 млрд, рублей
или 86% от общего объема бытовых услуг.
В расчете на одного жителя области объем оказанных платных услуг
составил в 2005 г. в среднем 1335 рублей в месяц.
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ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И
ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ
В
ТОРГОВЛИ
| Щ
а
В 2005 г. организациями оптовой торговли продано
0 И й §
продукции и товаров на 582,8 млрд, рублей, что в соО
І-дУМ поставимой оценке на 19,1% больше, чем в 2004 г. Обор0Т организаций оптовой торговли на 67,2% формиро
вался малыми предприятиями.
В 2005 г. по сравнению с 2004 г. организации оптовой торговли увеличили
физические объемы продажи большинства потребительских товаров, в том
числе: крупы - в 1,3 раза, мясных консервов и товарной пищевой рыбной
продукции - в 1,7, животного масла - в 1,9, растительного масла - в 2, чая - в
2,5, жирных сыров - в 3,2, папирос и сигарет - в 3,3 раза. В то же время,
продажа мяса, муки, сахара, кондитерских изделий, хозяйственного мыла и
синтетических моющих средств снизилась на 13-14%. Оптовая продажа кол
басных изделий сократилась - на 21,7%, маргариновой продукции - в 2,1 раза.
В 2005 г. возросли объемы оптовой продажи отдельных видов про
дукции производственно-технического назначения, в том числе: шин - в
1,7 раза, пиломатериалов - в 1,9, бумаги - в 2,1 раза. Продажа стальных
труб увеличилась - на 11,9% и цемента - на 22,4%. Одновременно про
дажа готового проката черных металлов сократилась - в 2,1 раза, топоч
ного мазута - в 2,2 раза. Оптовая продажа автомобильного бензина
снизилась на 21,1%, дизельного топлива - на 30,7%.
“
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ
Т’Чйч.
На 1 января 2006 г. потребительские запасы угля на скла■¿¡і·
дах крупных и средних организаций области составили
2075,7 тыс. тонн, топочного мазута - 262,3 тыс. тонн. По
сравнению с 1 января 2005 г. запасы угля увеличились на
4,4 %, топочного мазута снизились - на 5,2%.
С учетом сложившегося в декабре 2005 г. среднесуточного расхода
топлива, созданные на 1 января 2006 г. запасы угля могут обеспечить
работу организаций области в течение 51 дня, мазута - в течение 286
дней (на 1 января 2005 г. обеспеченность углем составляла 31 день,
мазутом - 215 дней).
У организаций по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды запасы угля по сравнению с началом января 2005 г. увеличи
лись на 103,3 тыс. тонн (на 5,9%), топочного мазута - на 15,2 тыс. тонн
(на 11,3%). Обеспеченность углем этих организаций на 1 января 2006 г.
составила 49 дней.
В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммунально
бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала ОАО “Тер
риториальная генерирующая компания № 9”), на 1 января 2006 г. в нали
чии имелось 156,2 тыс. тонн угля и 30,4 тыс. тонн топочного мазута. По
сравнению с 1 января 2005 г. запасы угля снизились на 10,1%, топочного
мазута - на 38,9%.
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
За 2005 г. потребительские цены на товары и услуги, ока
зываемые населению, повысились на 11,9% (в 2004 г. - на
10,8%), цены производителей пищевых продуктов, включая
напитки, и табака - на 5,6 (на 10,3), цены производителей
сельскохозяйственной продукции - на 10,1% (на 19,3%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на 10,2%, в
том числе продукты питания - на 10,5, алкогольные напитки - на 9,1%. В
1,2-1,3 раза возросли цены на говядину, свинину, баранину, мясо пти
цы, мясные консервы, соленую сельдь, соленую, маринованную, копче
ную рыбу, сливочное мороженое. Повысились цены на сливочное мас
ло, молоко и молочную продукцию, кондитерские изделия, овощные кон
сервы, колбасные изделия и копчености, сыры - на 9,4-14,9%, макарон
ные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, чай, кофе, безалкогольные
напитки, майонез, подсолнечное масло, маргарин - на 4,1-8,3%. Цены
на плодоовощную продукцию повысились на 7,3%. Снизились к уровню
декабря 2004 г. цены на куриные яйца на 11,3%, манную крупу - на 5,5,
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пшеничную муку - на 5,1, сахар-песок - на 0,9%.
Среди алкогольных напитков выросли цены на виноградные вина на
13,3%, шампанское - на 9,3, водку и ликероводочные изделия - на 7,9,
пиво - на 7,7, коньяки - на 4,1 %.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в по
требительскую корзину, в конце декабря 2005 г. в среднем по области
составила 1355,2 рубля и повысилась к концу декабря 2004 г. на 131,6
рубля (или на 10,8%).
Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за год
составил 8%. Наибольший рост цен наблюдался на ткани, постельное
белье, полотенца, отдельные виды мужской, женской, детской одежды и
обуви, трикотажных изделий, мебели, парфюмерно-косметических то
варов, фарфоровую и стеклянную посуду, медикаменты, строительные
материалы - на 8,2-16,5%.
Цены на автомобильный бензин к уровню декабря 2004 г. повысились
на 21,1%.
Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, возрос
ли с начала года на 24,2%. На 32,9% повысились цены и тарифы на
жилищно-коммунальные услуги. Стоимость услуг пассажирского транс
порта возросла на 27,3%. Среди услуг связи повысилась стоимость по
чтовой связи на 19,2%, абонентской платы за услуги городской теле
фонной связи и радиотрансляционной точки - на 21,9% и в 1,5 раза
соответственно. Стоимость бытовых услуг в среднем возросла на 16,6%.
Повысилась стоимость услуг физической культуры и спорта на 28,4%,
организаций культуры - на 12,3, образования - на 12,1, санаторно-оздо
ровительных - на 7,8, банков - на 5,9, медицинских услуг - на 2,7%.
Снизилась к уровню декабря 2004 г. стоимость услуг в сфере зарубеж
ного туризма на 7,5%, междугородней телефонной связи - на 4,6%.
Из пищевых продуктов значительно возросли цены производителей
на субпродукты 1 категории - в 1,4 раза, копченую рыбу - в 1,3 раза,
колбасные изделия, пиво, жирный творог, мясные полуфабрикаты, мясо
птицы - на 13,5-19,1%. Выросли цены на майонез, цельное молоко, со
леную сельдь - на 7,9-12,1%, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулоч
ные изделия, сметану, нежирный творог, пекарские дрожжи, минераль
ную воду, безалкогольные напитки, сливочное масло - на 3,1-6,9%. На
12,1% повысились цены на папиросы и сигареты. Снизились к уровню
декабря 2004 г. цены на пшеничную и ржаную муку соответственно на
33,4% и 14,8%, макаронные изделия - на 18,8, манную крупу - на 8,5%.
В декабре 2005 г. к уровню декабря 2004 г. цены реализации на про
дукцию растениеводства снизились на 7,8%, животноводства - повыси
лись на 11,9%. Высокий рост цен зафиксирован на крупный рогатый
скот на 34,1%, птицу - на 22,1, картофель - на 18,9%. Снизились цены на
зерновые культуры на 19,4%·, яйца - на 12,1, овощи - на 3,2%.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления
ФТС России в январе-ноябре внешнеторговый обо. ·.***·
рот без учета официально нерегистрируемого экс■)> ’
порта (импорта) 2005 г. составил в текущих ценах 6,7
млрд, долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2004 г. увели
чился на 18,9%, в том числе экспорт - 5,3 млрд, долларов, на 19,7%,
импорт - 1,4 млрд, долларов, на 15,9%, соответственно. Сальдо торго
вого баланса сложилось положительное, 3967,8 млн. долларов.
Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в
текущих ценах 5,5 млрд, долларов США и увеличился на 18,5%, том чис
ле экспорт - 4,6 млрд, долларов, на 18,1%, импорт - 0,9 млрд, долларов,
на 20,5%.
Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками СНГ
составил 1,2 млрд, долларов США (возрос на 20,7%), в том числе экс
порт - 0,7 (на 31,3%), импорт - 0,5 млрд, долларов США (на 9%).

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской области за январь-ноябрь 2005 г. консолидированный бюджет области исполнен по доходам на сумму 61,0 млрд, рублей, по расходам - на 52,4 млрд, рублей. Превышение доходов над расхо
дами бюджета с начала года составило 8,6 млрд, рублей.
В структуре доходов консолидированного
бюджета
основными
источниками поступления средств были: налог на прибыль организаций
- 31,6% от суммы доходов, налог на доходы физических лиц - 31,2,
налоги на имущество -11,9, акцизы - 5,3, безвозмездные перечисления
- 5,7%.
В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный
вес средств, направленных на финансирование образования, составил
25,4% (13,3 млрд, рублей), здравоохранения и спорта - 21,2 (11,1), на
развитие национальной экономики - 13,1 (6,9), жилищно-коммунального
хозяйства - 11,8% (6,2 млрд, рублей). Расходы бюджета на решение об
щегосударственных вопросов составили 7,9% от суммы расходов, на на
циональную безопасность и правоохранительную деятельность - 5,3%.
Прибыль, полученная в январе - ноябре 2005 г. крупными и средними
организациями (кроме бюджетных организаций, страховых компаний,
банков и организаций, осуществляющих деятельность в растениевод
стве и животноводстве) по всем видам деятельности, составила в дей
ствующих ценах 76,4 млрд, рублей, что в 1,4 раза выше уровня соответ
ствующего периода предыдущего года. Результат сложился так: 64,8%
отчитавшихся организаций получили прибыль -81,8 млрд, рублей, 35,2%
- убыток, 5,4 млрд, рублей.
Получение прибыли обеспечили в основном организации обрабаты
вающих производств (67,1% от всей суммы прибыли), по добыче полез
ных ископаемых (11,1), транспорта и связи (7,4), оптовой и розничной
торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования (7,1%).
По состоянию на конец ноября 2005 г. 1050 крупных и средних орга
низации области имели просроченную дебиторскую задолженность, со
ставившую 30,7 млрд, рублей, из нее 24,9 млрд, рублей (81,1%) прихо
дилось на задолженность покупателей.
Просроченную кредиторскую задолженность имела 981 организация
области, ее сумма составила 37,8 млрд, рублей. Большая часть просро
ченной кредиторской задолженности приходилась на задолженность по
ставщикам и подрядчикам - 20,8 млрд, рублей (55,1%), по платежам в
бюджет-6,0 (15,9), в государственные внебюджетные фонды - 5,2 млрд,
рублей (13,6%).
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Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную
плату по данным организаций обследуемого круга видов экономичес

кой деятельности, сообщивших сведения, по состоянию на 1 января 2006
г. составила 52 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1
января 2005 г. в 3,9 раза. Задолженность из-за отсутствия финансиро
вания из бюджетов всех уровней за этот же период возросла в 6,7 раза и
составила 2,5 млн. рублей. Эта сумма не поступила из федерального
бюджета. Задолженность из-за отсутствия собственных средств пред
приятий составила 49,5 млн. рублей. Она уменьшилась в 4 раза по срав
нению с уровнем. 1 января 2005 г. Наибольшую долю в задолженности
имеют организации обрабатывающих производств: из-за отсутствия соб
ственных средств - 54%, бюджетных ассигнований - 100%. Задолжен
ность по заработной плате меньше месячного фонда начисленной зара
ботной платы работников организаций, сообщивших сведения о задол
женности, на 20%.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области
на конец декабря 2005 г. по оценке органов государственной
А
статистики составила 2334,8 тыс. человек. Из него заняты в
J .Іг” экономике 2167,7 тыс. человек и 167,1 тыс. человек не имели аанятия· н0 активно его искали и, в соответствии с методо
логией МОТ, классифицировались как безработные. Офици
ально зарегистрированы в органах государственной службы занятости
39,6 тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил 7,2%, за
регистрированной - 1,7% к численности экономически активного насе
ления.
За 12 месяцев 2005 г. в органы государственной службы занятости за
содействием в трудоустройстве обратилось 245 тыс. человек, из них 181
тыс. неработающих граждан, что на 4,3% меньше уровня предыдущего
года. Трудоустроено за этот период 113,6 тыс. незанятых, из них 53,8
тыс. безработных, что на 5% больше, чем в течение 2004 г.
На конец декабря 2005 г. женщины составляли 68,5% в числе зареги
стрированных безработных, молодежь в возрасте 16-29 лет - 35%, инва
лиды 9%, сельские жители - 28%.
Образовательный уровень безработных остается высоким. Большин
ство зарегистрированных безработных имели профессиональное обра
зование (56,5% от общего числа), из них 10% - высшее и незаконченное
высшее и 21% - среднее профессиональное образование. Доля имею
щих профессиональное образование в общей структуре безработных
увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. на 1,8
процентного пункта.
С начала года в службы занятости была заявлена потребность в 303
тыс. человек, из них 79% - на рабочие места. Заявки в негосударствен
ный сектор экономики составили 57%. Большинство заявок поступили
от организаций промышленных видов деятельности (21,5%) и организа
ций социальной сферы (20%).
На конец декабря 2005 г. потребность в работниках, заявленная в
службу занятости, составила 33,9 тыс. человек, что на 20,6% больше по
сравнению с концом декабря 2004 г. На 10 вакансий в службе занятости
приходится 14 незанятых (в 2004 г.-19).
л
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ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населени-

ем области в 2005 г., составили по данным ежемесячной оценки 444,1 млрд, рублей (8358,1 рубля на одного жителя в ме
сяц) и по сравнению с предыдущим годом возросли на 28,1%.
При этом реальные располагаемые денежные доходы (доходы за выче
том обязательных платежей, скорректированные на индекс потребитель
ских цен) увеличились на 12,9%.
Заработная плата. По оценке органов государственной статистики
за январь-ноябрь 2005 г. начисленная заработная плата составила 8454,8
рубля в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла
по сравнению с уровнем предыдущего года на 22,7%. Однако, размер
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребитель
ских цен, возрос на 8,8%.
Величина прожиточного минимума по Свердловской области на I
квартал 2006 г. составила 2861 рубль в расчете на душу населения. (Ве
личина прожиточного минимума определена в соответствии с методи
кой Министерства труда России и Госкомстата России от 28.04.2000 г.
и установлена постановлением Правительства Свердловской области от
20.12.2005 г. № 1099-ПП «Об установлении величины прожиточного ми
нимума на I квартал 2006 г.»).
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Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный мини
мум для семей различного состава на I квартал 2006 г. по Свердловской
области, сложилась следующим образом:
Семьи, состоящие из 2 человек:

2 трудоспособных
2 пенсионеров
1 трудоспособного и 1 ребенка

рублей в месяц, на семью
6236
4392
5913

Семьи, состоящие из 3 человек:

3
2
2
1
1

трудоспособных
9354
трудоспособных и 1 ребенка
9031
трудоспособных и 1 пенсионера
8432
трудоспособного и 2 детей
8708
трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 8109

Семьи, состоящие из 4 человек:

2
2
2
1
1

трудоспособных и 2 пенсионеров
трудоспособных и 2 детей
трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
трудоспособного и 3 детей
трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей

10628
11826
11227
11503
10904

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты
населения Свердловской области на 1 января 2006 г. зарегистрировано
163 тыс. получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до
16(18) лет в малообеспеченных семьях, что на 48% меньше уровня 2005 г.
С начала перерегистрации, число детей, на которых начислены пособия,
достигло 223 тыс. человек (уменьшение по сравнению с предыдущим
годом на 45%). В декабре 2005 г. впервые назначено пособие на 7,7 тыс.
детей.
С начала года начислено пособий на сумму 285,1 млн. рублей, что на
40% меньше по сравнению с предыдущим годом.
За 2005 г. выплачено 285,5 млн. рублей (с учетом задолженности
прошлых лет), что на 52% меньше, чем за 2004 г.
На 1 января 2006г. задолженность по выплате пособий за предыду
щие годы погашена (на 1 января 2005 г. - 2,2 млн. рублей). Нет задол
женности по выплате пособий, назначенных в текущем году.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпидеми• *7 ' X
ологии в Свердловской области” за 2005 г. зарегистрировано
‘906,3 тыс. случаев основных инфекционных и паразитарных
заболеваний. Уровень заболеваемости на 100 тыс. населения
составил 20,5 тыс. случаев, что на 3,6% ниже уровня 2004 г. (с учетом
опубликованных итогов Всероссийской переписи населения 2002 г.).
По сравнению с соответствующим периодом 2004 г. число заболева
ний гриппом выросло на 6,1%, острыми инфекциями верхних дыхатель
ных путей - на 3,6%, острыми кишечными инфекциями - на 2,1%. Число
заболеваний острыми вирусными гепатитами уменьшилось в 1,9 раза,
сифилисом (впервые выявленном) - на 18,1%, гонореей (острой и хро
нической) - на 16,6%.
С начала 2005 г. выявлено 2939 человек с диагнозом ВИЧ-инфекции на 3,5% больше, чем в 2004 г., из них 29 детей до 14 лет включительно.
От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 320 детей (в 2004 г. - 693).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным в 2005 г. естественная убыль
*
населения области составила 27,5 тыс. человек (в 2004 г. «АД
26,2 тыс. человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза (в 2004 г. - 1,55 раза).
По данным органов ЗАГС, число родившихся в 2005 г. со
ставило 45,9 тыс. человек, что на 1,5 тыс. человек (или на 3,2%) меньше,
чем в 2004 г. Умерло в течение года 73,4 тыс. человек (в 2004 г. - 73,6 тыс.
человек). В расчете на 1000 населения число родившихся снизилось по
сравнению с 2004 г. на 2,8%, а число умерших осталось неизменным.
По сравнению с уровнем предшествующего года, в 2005 г. в расчете
на 1000 населения на 10,3% возросло число зарегистрированных браков
и на 4,5% снизилось число разводов.

ѵ

ЭКОЛОГИЯ
В области количество лесных пожаров по сравнению с 2004 г.
сократилось в 4 раза, зафиксирован 651 случай, из них 563
пожара возникли по вине граждан.
За 2005 г. пройдено пожарами 1837 га, что в 20 раз меньше,
чем в 2004 г. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 54,9 млн.
рублей (в 2004 г. - 405,8 млн. рублей), из них 7,6 - от гибели молодняка
лесных насаждений, 43,2 - от потери древесины на корню, 1,7 млн. рублей
- от уничтожения или повреждения лесной подстилки, почвы, мха, сенокос
ных и пастбищных угодий. Расходы на тушение лесных пожаров составили
2,4 млн. рублей ( в 2004 г. - 10 млн. рублей).
В 2005 г. выявлен 31 случай нарушений правил пожарной безопасно
сти в лесах, взыскано штрафов на сумму 12,4 тыс. рублей, возмещен
ущерб, причиненный лесными пожарами, на сумму 8,2 тыс. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательные учреждения. На начало 2005/

2006 учебного года в 1295 государственных дневных общеоб
разовательных и 53 вечерних (сменных) школах приступили к
занятиям 447 тыс. учащихся.
Статус гимназии имеют 39 учебных заведений, в которых обучаются
27 тыс. школьников, лицея - 20 и 14,5 тыс. соответственно. В 126 школах
37 тыс. детей занимаются углубленным изучением различных предме
тов.
В две смены ведут занятия 413 школ или 34% от общего количества
государственных и муниципальных учреждений (без школ для детей с не
достатками развития). Во вторую смену занимаются 56 тыс. учеников или
13% от общего числа учащихся (без детей с недостатками развития). По
сравнению с предыдущим учебным годом численность учащихся, занима
ющихся во вторую смену, сократилась на 12 тыс. человек или на 18%. В три
смены работает 1 учреждение, в третьей смене обучается 188 человек.
В 78 школах и классах для детей с недостатками умственного и физи
ческого развития учится 16,5 тыс. детей. Кроме того, 300 подростков
учатся в двух учебно-воспитательных учреждениях для лиц с девиант
ным поведением.
Основную общеобразовательную школу окончили 56 тыс. учащихся.
Аттестат об окончании средней (полной) школы получили 38 тыс. человек.
В текущем учебном году 581 ребенок в возрасте 7-15 лет не присту
пил к занятиям в образовательных учреждениях (0,1% от численности
детей этого возраста).
В области действуют 14 негосударственных общеобразовательных
учреждений, где обучаются 1,4 тыс. человек.
Средние специальные учебные заведения. В области имеется 86
самостоятельных государственных и муниципальных средних профессио
нальных учебных заведений, в том числе 41 колледж. Кроме того, на нача
ло учебного года в составе высших учебных заведений функционируют 14
колледжей и факультетов среднего профессионального образования.
Из 50 тыс. человек, подавших заявление о поступлении, было приня
то 32 тыс. студентов. Прием студентов с полным возмещением затрат
составил 48% от общего числа принятых.
Численность учащихся в техникумах и колледжах составляет 97 тыс.
человек, в том числе на очном обучении - 67 тыс. человек. Из общего
числа студентов 34% обучаются за счет федерального бюджета, 22% областного и муниципального, 44% - с полным возмещением затрат.
В 2005 г. было выпущено специалистов среднего звена 25 тыс. чело
век. Направления на работу получили 37% выпускников дневного отде
ления, обучавшихся за счет бюджетных средств.
Высшие учебные заведения. На территории области функциониру
ют 18 самостоятельных государственных высших учебных заведений и
35 филиалов с общей численностью студентов 179 тыс. человек.
Из 87,5 тыс. абитуриентов в государственные вузы принято 42 тыс.
человек. Прием студентов с полным возмещением затрат составил 63%
от общего числа принятых.
В 2005 г. было выпущено специалистов высшего звена 34 тыс. чело
век. Направления на работу получили 52% выпускников дневного отде
ления, обучавшихся за счет бюджетных средств.
В вузах работают более 8 тыс. преподавателей, из которых ученую
степень доктора наук имеют 970 человек, ученое звание профессора 855 педагогов.
На начало 2005/2006 учебного года из 13 негосударственных высших
учебных заведений (включая филиалы), государственную аккредитацию
имеют 12 учреждений.
Прием в негосударственные вузы составил 6,6 тыс. студентов. Чис
ленность обучающихся составляет 30 тыс. человек или 14% от общего
числа студентов вузов области. Из 4,8 тыс. выпускников дипломы госу
дарственного образца получили 94% специалистов и 6% - дипломы выс
шего учебного заведения.
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ШКОЛЬНИКОВ
В летние каникулы 2005 г. в 1105 оздоровительных лагерях
отдохнуло 232,7 тыс. школьников (в 2004 г,- 243тыс.).
В загородных лагерях побывало на 4,3 тыс. человек меньше,
чем в 2004 г., в первую смену в них были заполнены только 77%
мест. В 26 лагерях санаторного типа по сравнению с предыдущим годом,
оздоровлено на 0,4 тыс. детей больше (в 2004 г. действовало 23 лагеря).
Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от
дохнувших в лагерях, сократилась на 3,8 тыс. человек (дети-сироты, дети
из многодетных и неполных семей, из семей безработных). Побывало в
оздоровительных летних лагерях 3133 ребенка с ограниченными воз
можностями здоровья, что на 12,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ
По оценке жилищный фонд области на начало 2006 г. со
ставил 92,1 млн. кв. м общей площади, в том числе 80,7 млн.
кв. м или 87,6 % в городах и поселках городского типа и 11,4
млн. кв. м или 12,4 % в сельской местности. По сравнению с
началом 2005 г. жилищный фонд увеличился на 0,9 млн. кв. м или 1,0 %.
Средняя обеспеченность жильем одного жителя области составила
20,8 кв. м. общей площади.
По оценке в ветхом и аварийном состоянии находится около 1,6 млн.
кв. м общей площади жилых помещений или 1,7 % от всего жилищного
фонда области.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Свердловской области.

Областная
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Свердловская железная дорога - филиал ОАО “РЖД”
объявляет о проведении аукциона
Предмет аукциона:

ПОД КРЫЛОМ “ЗЕЛЕНОЙ СОВЫ”

Продажа объектов недвижимого имущества:
Лот 1 - здание продовольственной базы, литер 1 (кадастровый
номер 66:58:0000000:0052:65:480:001: 003484690: 0001:20000)
общей площадью 1778,1 кв. м, расположенное по адресу: Сверд
ловская область, МО г. Первоуральск, р.п. Кузино, ул. Красноар
мейская, 1;
Лот 2 - здание магазина № 20, литер А (кадастровый номер
66:16/02:09:13:11:01), общей площадью 77,1 кв.м, расположен
ное по адресу: Свердловская область, МО “Шалинский район",
п. Вогулка, ул. Станционная, 11;
Лот 3 - здание амбулатории, литер 1 (кадастровый номер
66:16:0000000:0009:65:228:001:001913520), общей площадью
121,5 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, МО
Нижнесергинское, р.п. Дружинино, ул. Энгельса, 18.

Подведены итоги областного экологического конкурса,
проведенного компанией "Сибнефть"
Свердловская область относится к
территориям с неблагоприятной
экологической обстановкой. Наиболее
остро эта проблема затрагивает
крупнейшие города - Екатеринбург,
Нижний Тагил, Каменск-Уральский,
Первоуральск, Ревду, где постоянно
фиксируется сверхнормативное
химическое загрязнение воздуха, почвы
и питьевой воды. Все эти факторы
негативно сказываются на состоянии
здоровья свердловчан. По данным
медиков, болезни, обусловленные
загрязнением окружающей среды,
составляют 30-40% от общей
заболеваемости жителей региона.
Специалисты отмечают, что для
снижения негативного воздействия на
экологию необходимы реконструкция
производства, строительство и ремонт очистных
сооружений, массовое внедрение нейтрализаторов
выхлопных газов для автомобилей. Очевидно, что
государство не может в одиночку справиться с этими
задачами, а частные компании в большинстве своем не
принимают участия в экологических проектах - социальная
ответственность крупного бизнеса в России явление
редкое. К счастью, эта тенденция начинает ломаться. В
нашем регионе первопроходцем стал свердловский дилер
компании “Сибнефть”.
ИТОГИ КОНКУРСА
ных мер по защите окружающей
В прошлом году “Сибнефть”
провела экологический конкурс
“Зеленая Сова-2005”. Его целью
стал поиск и поощрение тех, кто
вносит вклад в экологическую
безопасность области. Основ
ная задача проекта состояла в
том, чтобы стимулировать авто
транспортные предприятия и
учреждения ЖКХ, а также насе
ление к проведению действен

среды. Кроме того, свердловский
дилер компании “Сибнефть” ре
шил послужить укреплению науч
ного потенциала в сфере эколо
гии, отметив работы студентов,
аспирантов и ученых.
За время подготовки к прове
дению конкурса оргкомитет пооб
щался с более чем 600 предпри
ятиями, экологами, учеными. Из
168 поданных заявок к участию

жюри допустило 64 проекта. В ре
зультате было выбрано 15 побе
дителей по 4 номинациям, ос
тальные конкурсанты были при
знаны лауреатами. Стоит отме
тить, что размер призового фон
да был внушительным - 3,5 млн.
руб. Победители в номинации
“Лучший экологический проект,
реализованный в городском хо
зяйстве, структурах ЖКХ” получи
ли такие солидные призы, как по
ливомоечная машина, снегоубо
рочный трактор и универсальный
погрузчик ПУМ-500. Для авто
транспортных предприятий, при
нявших участие в проекте, были
приготовлены анализаторы вых
лопных газов “Инфролайт” и ав
томойки Kercher с системой ре
генерации воды. Премия за луч
шую журналистскую работу со
ставила 30 тыс. рублей, в сфере
научных разработок лучшая сту
денческая работа получила 10
тыс. руб., работа аспиранта — 20
тыс. руб., специалиста научноисследовательской сферы, пре
подавателя вуза или НИИ — 40
тыс. руб.
Возглавил жюри конкурса ака
демик, доктор биологических
наук, директор Института расте
ний и животных УрО РАН Влади
мир Большаков. В состав жюри
вошли различные эксперты в воп
росах экологии, автотранспорта
и жилищно-коммунального хо
зяйства, в частности: Владимир
Машков, председатель комитета
по промышленной, аграрной по

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
№ 282-ПК

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря, 2004 года
№ 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. N5 109
“О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г.
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, указом Губернатора Свердловской области
от 31 августа 2004 года № 619-У Г “Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями,
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная
газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), и в целях исправления описок, допущенных в постановлении
РЭК Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области”,
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 января 2006 года в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК “Об
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области”, следующие изменения:

1) пункт 240 изложить в следующей редакции:
в рублях за Гкал (без НДС)
Тариф на
Наименование муниципального
Тариф на
тепловую
образования, энергоснабжающей
№
услуги по
энергию
организации, населенного пункта,
п/п
передаче
на
ИЗ
систем централизованного
тепловой
коллек

тепло

теплоснабжения, категории
энергии
вых
торах
потребителей, видов теплоносителей
сетей
2
4
5
1
3
Федеральное государственное унитарное предприятие
240
«Свердловскавтодор», г. Екатеринбург
СЦТ: Алапаевское дорожное ремонтно-строительное управление
Прочие потребители
398,18
Бюджетные и жилищные потребители
380,35
2) подпункт 261.1 изложить в следующей редакции:
261.1 тепловая энергия, выработанная ОАО «Монетный трактороремонтный
завод»
Прочие потребители
412,05
504,65 92,60
Бюджетные и жилищные потребители
388,56
477,72 89,16
3) пункт 436 дополнить подпунктом 436.3 следующего содержания:
436.3 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом
«Нижнетагильский металлургический комбинат», г.Нижний Тагил
Прочие потребители
17,48
88,61 71,13
87,68 71,05
Бюджетные и жилищные потребители
16,63
501,502
дополнить

502

Открытое акционерное общество «Нижнетагильский медико
инструментальный завод», г.Нижний Тагил

4,87
4,87

505

383,13
199,43
Унитарное муниципальное
582,56
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства, п.Староуткинск
6) дополнить пунктами 504, 505
следующего содержания:
Муниципальное унитарное предприятие «Хромцовское жилищнокоммунальное хозяйство» муниципального образования «Белоярский
район», п. Совхозный
345,93
15,04
Прочие потребители
330,89
Бюджетные и жилищные потребители
311,14
325,98
14,84
Муниципальное унитарное предприятие 839,59
—
«Студенческое жилищно-коммунальное
хозяйство муниципального образования
Белоярский район», п. Студенческий
7) дополнить пунктом 506 следующего содержания:

24,83
24,44

город Верхняя Пышма

507

Открытое акционерное общество
«Уралэлектротяжмаш», г.Екатеринбург
СЦТ: электрокотельная, озеро Балтым

1 003,70

1053,77

50,07

6,66
6,45

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года
№ 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря
2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г.
№ 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации” с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации
от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738,
приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 "О предельных уровнях
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы" с изменениями, внесенными
приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от
07.09.2004 г. № 239-240)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета" от 18.03.2005г. № 70-71), от 29
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. N5 267-268), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
'1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2006 года:
1) тариф на электрическую энергию, вырабатываемую Екатеринбургским муниципальным
унитарным предприятием “Муниципальные электрические сети” (СЦТ: г. Екатеринбург, ул.
Фронтовых бригад, 18), в размере 612 руб./тыс. кВтч (без НДС);
2)
тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
в рублях за Гкал (без НДС)

№
п/п

Наименование муниципального образования,
энергоснабжающей организации, населенного пункта,
систем централизованного теплоснабжения, категории
потребителей, видов теплоносителей

Тариф на тепловую
энергию
на
из тепловых
коллекто
сетей
рах
816,06

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский
металл», с.Ключи. Ирбитское муниципальное
образование

2.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Березовский городской округ
передача тепловой энергии, вырабатываемой ЗАО «Регионгаз-инвест»

Бюджетные и жилищные потребители

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Свердловскавтодор», г. Екатеринбург
СЦТ: Сысертское ДРСУ
Прочие потребители
367,36
392,19
Бюджетные и жилищные потребители
346,65
371,09
8) дополнить пунктом 507 следующего содержания:

280,41
261,62

992,82

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии
176,76

поселка Ключевск,

177,55

Прочие потребители

город Арамиль

506

273,75
255,17

от 26.01.2006 г.
№ 8-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию,
вырабатываемую (поставляемую) обществом с ограниченной
ответственностью “Уральский металл” (село Ключи, Ирбитское
муниципальное образование), муниципальным унитарным предприятием
жилищно-коммунального хозяйства поселка Ключевск (Березовский
городской округ), обществом с ограниченной ответственностью
“Уралтрансгаз” (СЦТ: город Первоуральск, 1 км Динасового шоссе),
обществом с ограниченной ответственностью “Сети тепловодоснабжения
и канализации” (городской округ Богданович), государственным унитарным
предприятием Свердловской области “Облкоммунэнерго” (СЦТ:
Невьянский РКС), Екатеринбургским муниципальным унитарным
предприятием “Муниципальные электрические сети”
(СЦТ: город Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18)

-

Белоярский район

504

- Сохранение окружающей
среды было и является для ком
пании “Сибнефть" одной из важ
нейших задач. На всех стадиях
производства - от добычи до неф
тепереработки и реализации про
дукции - применяется комплекс
ный подход к решению экологи
ческих проблем. На Омском неф
теперерабатывающем заводе
был прекращен выпуск этилиро
ванных бензинов, в производстве
которых использовались присад
ки на основе свинца. В строй

стоков, существенно разгрузит
работу дворников и позволит сде
лать тротуары и площади города
еще чище. Новые перспективы
конкурс открыл и для ученых. По
словам члена жюри, доцента ка
федры экологии УрГУ Елены Ами
ровой, учитывая то, что в нем
были объединены 4 разных сфе
ры - автотранспорт, ЖКХ, журна
листика и наука, между их пред
ставителями установились парт
нерские отношения. “Тесные кон
такты теории с практикой дали
ученым, аспирантам и студентам
новый вектор для научных изыс
каний в сфере экологии", - отме
тила она. По словам Елены Ами
ровой, особенно важно то, что
компания “Сибнефть" поддержа
ла исследования, не имеющие
прямого отношения к ее деятель
ности. В пример она привела ра
боту студентов ХПИ-РГППУ, по
священную экологическому обра
зованию жителей Екатеринбурга.
Забота о будущем и здоровье
всего населения - это показатель
социально ответственной компа
нии, которой, без сомнения, яв
ляется “Сибнефть".

10) пункт 356 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

поселіэк Староуткинск

503

снимке):

г. Екатеринбург
СЦТ: г. Екатеринбург
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители

город Нижний Тагил

Прочие потребители
307,95
312,82
288,51
Бюджетные и жилищные потребители
293,38
243,60
Открытое акционерное общество
«Уральская химическая компания»,
г. Нижний Тагил
5) дополнить пунктом 503 следующего содержания:

Интересно, что побудило част
ную компанию организовать та
кой конкурс? Ответить на этот
вопрос согласился генеральный
директор свердловского дилера
Сибнефти ОАО “Свердловскнеф
тепродукт” Анатолий Коркин (на

Начальная цена:

город Екатеринбург
508
Открытое акционерное общество «Уралэлектротяжмаш»,

г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г.
№ 258-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области”
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НА ПОЛЬЗУ
ПРИРОДЕ И ЛЮДЯМ

была введена установка серно
кислотного алкилирования, бла
годаря которой начат выпуск вы
сокооктановых бензинов с улуч
шенными экологическими пока
зателями, а с июля 2004 года был
начат выпуск бензина Аи-98 в со
ответствии с европейским стан
дартом Евро-2. В 2006 году бу
дет закончена реконструкция
всех “старых” АЗС, таким обра
зом, все автозаправки дилеров
Сибнефти в Свердловской обла
сти будут приведены к современ
ным техническим и экологичес
ким требованиям.
Однако помимо собственного
производства меня, как и 1100 со
трудников ОАО “Свердловскнеф
тепродукт”, беспокоит экологи
ческая обстановка в Свердловс
кой области, поскольку здесь
проживаем мы и наши дети. По
этому мы решили принять учас
тие в реализации данного проек
та, который, надеемся, будет спо
собствовать улучшению экологи
ческой ситуации в области.
Участники конкурса не сомне
ваются, что свои плоды начина
ние Сибнефти обязательно при
несет. По словам победителей,
полученные награды помогут им
еще более эффективно работать
в своих отраслях. Как рассказал
главный инженер МУП “КаменскУральское производственно-тех
ническое объединение ЖКХ” Ва
силий Матвеев, снегоуборочный
трактор, который предприятие
получило за проект по очистке

9) дополнить пунктом 508 следующего содержания:

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2005 г.

литике и природопользования,
Областная Дума ЗС СО; Борис
Лозовский, декан факультета
журналистики Уральского госу
дарственного
университета;
Людмила Васильева, руководи
тель комитета экологии админи
страции г.Екатеринбурга; Сергей
Андреянычев,начальник аналити
ческого отдела ГИБДД СО; Алек
сандр Еремин, директор “Центра
экологического мониторинга и
контроля”; Владимир Шкрыкин,
исполнительный директор “Со
юза предприятий жилищно-ком
мунального комплекса Свердлов
ской области”и другие.

-

-

172,50

325.49

338.78

13,29

3.

Общество с ограниченной ответственностью
«Уралтрансгаз», г. Екатеринбург,
СЦТ: город Первоуральск, 1 км Динасового шоссе
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Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Муниципальные электрические сети»
(СЦТ: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад. 18)
Прочие потребители
290,99
Бюджетные и жилищные потребители
266,75

Лоті - 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей с уче
том НДС.
Лот 2 - 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот 3 - 200400 (двести тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.
Сведения о форме торгов: аукцион, открытый по составу уча
стников и закрытый по форме подачи предложений по цене.
Дата и время окончания приема заявок: 1 марта 2006 г.
12.00 по московскому времени
Адрес места приема заявок и документов: по адресу орга
низатора аукциона
Дата и место проведения торгов: 10 марта 2006 г. по адресу
организатора аукциона
Способ получения конкурсной документации: Конкурсная
документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного
времени по адресу организатора аукциона после осуществления
безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей с
учетом НДС по следующим реквизитам:
“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “РЖД” ИНН
7708503727 БИК 046577892
Филиал “ТрансКредитБанка” г. Екатеринбург К/счет
30101810900000000892
Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации при себе необходимо
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее
стоимости, карточку с основными сведениями об организации,
доверенность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем
торгов:
Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней
с даты подведения итогов аукциона.
Организатор: Свердловская железная дорога - филиал ОАО
“Российские железные дороги".
Почтовый адрес организатора: ул. Челюскинцев, 11, каби
нет 342, Екатеринбург 620013
Телефоны (343) 372-83-20, 358-39-30. Факс (343) 358-50-76.

Дополнительная информация:
Размер задатка, взимаемого с претендента - 10% от началь
ной цены объекта недвижимого имущества.

электрическую энергию распространяются разъяснения по применению тарифов на
электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую
(оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 275-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую
энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (оказываемые)
энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям Свердловской области в
2006 году” (“Областная газета" от 20.12.2005 г. № 393-394) с изменениями, внесенными
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г.
№ 283-ПК (“Областная газета” от 30.12.2005 г. № 408).
3. Значком “**” помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не
облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со
статьей 346.1 1 главы 26.2, часть II Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 09.12.2005 г.
№ 280-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую
филиалом Федерального государственного унитарного предприятия
“Концерн “Росэнергоатом” Белоярская атомная электростанция
(город Заречный)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7
июля
2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года
№ 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109
“О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации”
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области
от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа
2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую филиалом Федерального государственного унитарного предприятия “Концерн
"Росэнергоатом” Белоярская атомная электростанция (город Заречный), на коллекторах
размере 111,80 руб./Гкал (без НДС).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2006 года пункт 2 тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных
постановление^ Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 22.12.2004 г.
№ 230-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области” ("Областная газета” от 11.01.2005 г № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя
председателя комиссии — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 26.01.2006 г.
№ 9-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях закрытым
акционерным обществом “Русский хром 1915” (город Первоуральск)
и обществом с ограниченной ответственностью “Урал-Ойл” (поселок
Лобва, Новолялинский район)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г.
№ 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от
06.02.2001 г. N5 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета" от
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области
от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа
2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК “Об
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях” (“Областная газета” от 25.01.2006 г. № 16-17) Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2006 года индивидуальные предельные тарифы
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях следующими
4.1.
организациями:
4.2.
1) закрытым акционерным обществом "Русский хром 1915” (город Первоуральск) за
перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям в размере 6,35 рубля за 1 тонноГосударственное
унитарное
предприятие
Свердловской
области
«Облкоммунэнерго»,
г.
Екатеринбург
5
километр;
2) обществом с ограниченной ответственностью “Урал-Ойл” (поселок Лобва, Новолялинский
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Невьянский цементник»,
5.1
район) по району обслуживания станция Верхотурье:
п. Цементный
за текущее содержание подъездных железнодорожных путей в размере 2280 рублей за 1
километр в месяц;
Прочие потребители
97,23
5.1.1
за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 432 рубля за 1 вагон.
5.1.2
95,73
Бюджетные и жилищные потребители
2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным тарифам на
СЦТ: Невьянский РКС, п. Цементный
5.2
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным
76,54
,
390,89
5.2.1
Прочие потребители
314,35
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г.
74,18
Бюджетные и жилищные потребители
362.43
5.2.2
288,25
№ 3-ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на
6
Общество с ограниченной ответственностью «Сети тепловодоснабжения и канализации», городской
подъездных железнодорожных путях”.
округ Богданович
3. Признать утратившим силу пункт 35 главы 1 индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденных
тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Богдановичский фарфоровый
6.1.
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г.
завод»
№ 4-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги,
6.1.1
Прочие потребители
103,78“
оказываемые на подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета”от 25.01.2006 г. №
103,02*·
Бюджетные и жилищные потребители
6.1.2
16-17).
2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются разъяснения по применению
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
области от 30.11.2005 г. № 258-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Председатель
Региональной энергетической
энергоснабжающими организациями Свердловской области” ("Областная газета” от 10.12.2005 г.
комиссии Свердловской области
№ 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии
Н.А. ПОДКОПАЙ.
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК, от 09.12.2005 г. № 282-ПК, на тариф на

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.01.2006 г.
№ 97-ПП
г. Екатеринбург
Об установлении сборов за выдачу лицензий
на розничную продажу алкогольной продукции
и порядке их взимания на территории
Свердловской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 22 ноября 1995 года № 171-Фз “О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553) с изменениями,
внесенными федеральными законами от 10 января 1997 года
№ 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 3, ст. 359), от 7 января 1999 года № 18-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245), от 29
декабря 2001 года № 186-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5022), от 25 июля
2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 21 июля 2005 года № 102-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30
(ч. 1), ст. 3113), от 31 декабря 2005 года № 209-ФЗ (“Российская
I газета” от 31.12.2005 г. № 297), от 21 июля 2005 года № 114-ФЗ “О
сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности,
связанных с производством и оборотом этилового спирта,
алкогольной и спиртсодержащей продукции” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 30 (ч. 2),
ст. 3125), постановлением Правительства Свердловской области от
21.12.2005 г. № 1101-ПП "Об утверждении Порядка лицензирования
розничной продажи алкогольной продукции на территории
Свердловской области и Порядка представления деклараций о
розничной продаже алкогольной продукции на территории
Свердловской области” (“Областная газета” от 27.12.2005 г. № 401 —
402) Правительство Свердловской области

■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

На олной сцене
с Эвелин Гленни
В октябре-ноябре 2005 года в
Свердловской области прошел
региональный фестиваль детского
музыкального творчества в рамках
программы “Тысяча городов России”.
Разработчик и вдохновитель этого
удивительного проекта, знаменитый
музыкант Владислав Тетерин. Участие в
фестивале приняли дети с ограниченным
здоровьем, дети-сироты и ребятишки из
малообеспеченных и многодетных
семей.
Вспомнить об этом замечательном
событии нас побудила приятная новость.

Фестивали с участием детей с проблема
ми развития прошли в Первоуральске, Серо
ве, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и
Екатеринбурге. Эту благотворительную ак
цию организовали некоммерческий благо
творительный фонд “Мир искусства”, воз
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
главляет который В.Тетерин, и Свердловс
1.
Установить сборы:
кое отделение Всероссийского общества ин
1)за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной
валидов при поддержке министерства соци
продукции в размере 30000 рублей;
2)
за продление срока действия лицензии в размере 30000 рублей;
альной защиты населения области. Всего в
3) за переоформление лицензии в случае реорганизации
акции приняло участие 500 талантливых свер
юридического лица в размере 30000 рублей;
дловских
детей.
4) за переоформление лицензии во всех остальных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Мы подробно рассказывали об этом фес
Свердловской области, в размере 1000 рублей.
тивале читателям “ОГ”, напомним только, что
2. Сбор за выдачу лицензии уплачивается юридическим лицом,
основная задача фестиваля — привлечь де
подающим заявление о выдаче лицензии на розничную продажу
тей к творчеству. Конкурс подарил им воз
алкогольной продукции, один раз за весь срок действия лицензии.
3. Сборы за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной
можность проявить себя, окунуться в мир ис
продукции, продление срока действия лицензии и за
кусства.
переоформление лицензии, установленные пунктом 1 настоящего
Глава фонда “Мир искусства” не просто
постановления, зачисляются в областной бюджет.
устроитель фестивалей. Владислав Михай
4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области
(Соловьева В.П.) осуществлять контроль за поступлением доходов
лович Тетерин принимает самое активное
а областной бюджет на территории Свердловской области как
участие в судьбах талантливых ребятишек.
администратору неналоговых платежей — прочие лицензионные
“Искусство само по себе преображает. А ре
сборы, зачисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации.
бенку-инвалиду оно дает шанс не чувство5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на министра торговли, питания и услуг Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Соловьеву В.П.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.

от 31.01.2006 г.
№ 98-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве
торговли, питания и услуг Свердловской области
В соответствии с федеральными законами от 26 февраля 1997
года № 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 9, ст. 1014), от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
“О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648), от 12 февраля 1998
года
№ 28-ФЗ
"О гражданской обороне”
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799) с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), Законом Свердловской области
от 27 декабря 2004 года № 221-03 “О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области” (Собрание законодательства
Свердловской области, 2004, № 12-1, ст. 2159) Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Положение о Министерстве торговли, питания и услуг
Свердловской
области,
утвержденное
постановлением
Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об
утверждении положений о министерствах Свердловской области”
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4,
ст. 2355) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 30.12.98 г. № 1341-п
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4,
ст. 2356), от 09.04.99 г. № 435-п (Собрание законодательства
Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2357), от 29.07.99 г.
№ 875-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004,
№ 12-4, ст. 2358), от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г.
№ 100-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004,
№12-4, ст. 2359), от 16.05.2000 г. № 381-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2360),
от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2000, №6, ст. 565), от 09.11.2000 г.
№ 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004,
№12-4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от
29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1002), от
24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1254), от
14.05.2002 г. № 317-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2002, № 5, ст. 611), от 10.06.2002 г. № 391-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 854), от
23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2002, № 7-1, ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 10,
ст. 1296), от 17.01.2003 г. № 25-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2003, № 1, ст. 44), от 06.02.2003 г. № 56-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 2,
ст. 112), от 05.05.2003 г. № 260-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2003, № 5, ст. 408), от 26.05.2004 г.
№ 391-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004,
№6-1, ст. 783), от 31.08.2004 г. №817-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1134), от
02.09.2004 г. № 822-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2004, № 9, ст. 1404), от 20.10.2004 г. № 997-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1567),
от 15.12.2004 г. № 1124-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2004, № 12-2, ст. 2282), от 06.07.2005 г.
№ 540-ПП (“Областная газета” от 13.07.2005 г. № 207-208),
следующие изменения:
1) подпункт 3.6.5 пункта 3.6 исключить;
2) дополнить раздел 3 пунктом 3.7 в следующей редакции:
“3.7. В области мобилизационной подготовки и мобилизации,
обеспечения гражданской обороны и первоочередного
жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени:
3.7.1. организация и обеспечение мобилизационной подготовки
и мобилизации аппарата министерства и специалистов торговли
администраций муниципальных образований, функции которых
связаны с деятельностью министерства;
3.7.2. разработка раздела мобилизационного плана экономики
Свердловской области в части планирования мероприятий
нормированного снабжения населения области в военное время;
3.7.3. организация и обеспечение воинского учета и
бронирования на период мобилизации и на военное время граждан,
пребывающих в запасе и работающих в министерстве;
3.7.4. разработка предложений по совершенствованию
мобилизационной подготовки и мобилизации;
3.7.5. планирование
и
организация
первоочередного
жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Правительства Свердловской области
Воробьева А.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев,

ншнямванмнаяммаімаммг

вать себя обделенным, раскрыться. Фести
валь уже прошел в 104 городах России, и мы
увидели тысячи одаренных детей. И каждый
из них уже “заболел” сценой, и каждому пес
ня, музыка помогают жить. Дети-инвалиды
очень талантливы, мы просто помогаем им
найти себя," — эти слова, сказанные Тетери
ным осенью на фестивале, не расходятся с
делом.
По итогам первого фестиваля фонд при
гласил и за свой счет доставил на репетиции
и концерты в Москву свердловчанок Лену Ти
тову, Алину Фархутдинову и Машу Шабалину.
И в декабре наши землячки успешно высту
пили в столице в благотворительном концер
те в рамках программы “Тысяча городов Рос
сии” на одной сцене с выдающейся перкус

сионисткой Эвелин Гленни и Российским на
циональным оркестром в Большом зале Мос
ковской консерватории.
Фонд оплатил все расходы на поездку и
проживание в Москве не только для этих де
тей, но и их сопровождающих.
Фонд постоянно проводит мастер-классы
по сольфеджио, вокалу, сценической речи,
фортепиано. Индивидуально занимаются с
детьми профессора, преподаватели, кон
цертмейстеры и хормейстеры.
На днях из Москвы пришла еще одна радо
стная новость. Участники осеннего фестива
ля Денис Зеленин из Богдановича и Евгений
Андриенко из Первоуральска приглашены
фондом “Мир искусства” для участия в мас
тер-классах в Москву. Все расходы, включая
обучение и питание, оплачивает фонд. В про
грамме пребывания — знакомство с Моск
вой, посещение театров, выставок и концер
тных залов.
Денис Зеленин — гармонист. На фестива
ле он исполнил попурри русских народных
песен, да так, что его тут же прозвали пер
вым парнем на деревне. А Женю Андриенко,
спевшего с поразительной проникновеннос
тью песню “Сестра милосердия", невозмож
но было слушать без слез — ребенок букваль
но проник в душу и боль израненного солда
та. И это в двенадцать-то лет!
Мы рады за наших юных земляков и от
души желаем им большого плавания в
необъятном море искусства!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: В.Тѳтѳрин; играет Денис
Зеленин; поет Евгений Андриенко.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ООО “Первая молочная компания” объявляет о
своем намерении выделить из общей долевой соб
ственности в счет своей земельной доли земельный
участок общей площадью 19186200 кв. м по адресу:
Свердловская область, Белоярский район, южная, юговосточная части Белоярского кадастрового района,
ПСК "Хромцово"; границы на местности: поля Камышевского отделения, контуры с 60-69, 72-80, 91, 92 и
поля Хромцовского отделения, контуры с 1-16. Возра
жения от других участников общей долевой собствен
ности принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ази
на, 16, телефон (343) 370-62-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 марта 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по адресу г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах: Сысертское лесничество: кв. №
248 в. 18, 19, площадью 6,1 га. Расположение участка - территория, административно подчинённая
МО Сысертский р-н. Вид лесопользования - побочное. Для заключения договора аренды участка
лесного фонда победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания
протокола о результатах лесного конкурса. Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок
определения победителя изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурс
ных предложений от претендентов устанавливается до 7 марта 2006 года 15.00. Агентство лесного
хозяйства по Свердловской области имеет право отказаться от проведения лесного конкурса до 7
марта 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии
Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 марта 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Билимбаевского лесхоза, расположенного в границах:
- Билимбаевское лесничество: кв. № 158 в. 1,4, площадью 1,7 га. Вид лесопользования культурно-оздоровительные, спортивные и туристические цели. Для заключения договора арен
ды участка лесного фонда победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента
подписания протокола о результатах лесного конкурса.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в
конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов
устанавливается до 7 марта 2006 года 15.00. Агентство лесного хозяйства по Свердловской
области имеет право отказаться от проведения лесного конкурса до 7 марта 2006 года. Конкурс
ную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел.
374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 марта 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Ревдинского лесхоза, расположенного в границах:
Дегтярское лесничество кв. № 31 в. 10, 7, 5, 6, площадью 8,8 га, в. 35, площадью 0,9 га,
общая площадь - 9,7 га. Вид лесопользования - для культурно-оздоровительных, туристических
и спортивных целей. Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю лес
ного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах лесного
конкурса. Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изло
жены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 7 марта 2006 года 15.00. Агентство лесного хозяйства по Свердловс
кой области имеет право отказаться от проведения лесного конкурса до 7 марта 2006 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов
Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 марта 2006 года в 10.30 в Агентстве лрсного хозяйства по Свердловской области по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Сухоложского лесхоза, расположенного в границах: Винокурс
кое лесничество кв. № 1, выдел 23, 24, площадью 3,2 га. Расположение участка - террито
рия, административно подчинённая МО г. Сухой Лог. Вид лесопользования - для культурно
оздоровительных, туристических и спортивных целей. Для заключения договора аренды уча
стка лесного фонда победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса. Порядок проведения лесного конкурса,
в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной документации. Последний
срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 7 марта 2006
года 15 часов 00 минут. Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право
отказаться от проведения лесного конкурса до 7 марта 2006 года. Конкурсную документацию
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 марта 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды
участка лесного фонда Нижнетагильского лесхоза, расположенного в границах: Красно
уральское лесничество кв. № 100 в. 1, 3, 4, 10, 11, 15, Общей площадью 20,0 га. Вид лесо
пользования -для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. Админис
тративное расположение участка - территория МО “Пригородный район” Для заключения до
говора аренды участка лесного фонда победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней
с момента подписания протокола о результатах лесного конкурса. Порядок проведения лесно
го конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 7 мар
та 2006 года 15.00. Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право отка
заться от проведения лесного конкурса до 7 марта 2006 года. Конкурсную документацию
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 марта 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды
участка лесного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах: Кашинское лес
ничество: кв. № 23 в. 40, 43-45, 49-54, 39, 46, 47, кв. № 24, в 28, 53, 55 общей площадью 12,5
га. Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, спортивные и туристические цели.
Административное расположение участка - территория МО Сысертский р-н. Для заключения
договора аренды участка лесного фонда победителю лесного конкурса предоставляется 60
дней с момента подписания протокола о результатах лесного конкурса. Порядок проведения
лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной документа
ции. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 7
марта 2006 года 15.00. Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право
отказаться от проведения лесного конкурса до 7 марта 2006 года. Конкурсную документацию
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакантных долж
ностей государственной гражданской службы Свердловской области консультанта информационного
управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области и ведущего специалиста инфор
мационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего фун
кциональные обязанности системного администратора комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы “Выборы" Орджоникидзевской районной территориальной избира
тельной комиссии города Екатеринбурга.
Основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области консультанта информационного управления ап
парата Избирательной комиссии Свердловской области: высшее профессиональное образование по
специальностям “Информатика и вычислительная техника", “Автоматизированные системы обработки
информации и управления” и иным специальностям, опыт и знание по которым необходимы для выпол
нения должностных обязанностей по занимаемой должности, стаж работы по специальности не менее
двух лет.
Основные требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области ведущего специалиста информационного управ
ления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные обя
занности системного администратора комплекса средств автоматизации Государственной автомати
зированной системы “Выборы” Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комис
сии города Екатеринбурга: высшее образование или образование, считающиеся равноценным, навыки
работы на компьютере и опыт эксплуатации информационных систем не менее двух лет.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1.
Резюме.
2.
Личное заявление.
3.
Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии.
4. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ представляется
лично по прибытии на конкурс).
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква
лификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению.
Место приема документов: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Избирательная комиссия Свердловской области.
Время приема документов: с 1 февраля 2006 года по 1 марта 2006 года, понедельник, среда с 15 до
18 часов.
Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org, http://www.ikso.org

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
10 марта 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Серовского лесхоза, расположенного в границах:
- Красноярское лесничество: кв. № 1-4, 12-14, 22-26, 29, 49-55, 63, 70, 71,73-77, 94-96, 123137, 153-161, 164, 165, 183-189, 194-206, 212, 214-222, 226-228, 233, 236 площадью 19 146 га.
- Серовское лесничество: кв. № 218-224, 230, 231, 235, 242, 243, 246, 247, 253-256, 257
площадью 4 075 га.
Вид лесопользования - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользования-всего 54,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 8,6 тыс. куб. м. Для заключения договора
аренды участка лесного фонда победителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента
подписания протокола о результатах лесного конкурса. В качестве гарантии своих намерений пре
тендент вносит задаток в сумме 64 000 рублей, до подачи конкурсного предложения.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в
конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов уста
навливается до 7 марта 2006 года 15.00. Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
имеет право отказаться от проведения лесного конкурса до 7 марта 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.
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■ ПО ПУТИ ОЛИМПИЙСКОГО ФАКЕЛА

Сверпловчане
от Кортина п'Ампеццо до Турина
(Окончание. Начало в №№ 22,
23-24, 25-26, 28—29).

В команде замена...
названия страны
Впервые в Норвегии
сборная России стартовала
под своим флагом.
Случилось это на ХѴН
Олимпийских зимних играх
в Лиллехаммере 1994 года.
Теперь и команды новых
суверенных государств,
таких, как Белоруссия,
Казахстан, Украина,
входивших прежде в СССР,
самостоятельно вышли на
олимпийскую арену. Также
своими отдельными
командами выступали на
Играх и страны бывшей
Югославии. Впервые после
1960 года была
представлена и ЮАР. А
всего в соревнованиях
участвовали более 1300
спортсменов из 67 стран.
И хоть российская сборная
была третьей по количеству
наград — 23 (11, 8, 4) после
хозяев - 26(10, 11,5)и
немцев - 24 (9, 7, 8), но она
опередила их по числу
завоеванных золотых
медалей —11.
Среди шести свердловчан на
свою третью Олимпиаду при
ехал в Лиллехаммер динамовец
из Екатеринбурга, заслуженный
мастер спорта Сергей Чепи
ков. И не уехал без наград. Хотя
в гонке на 20 км он был только
восьмым, но на "десятке” ему
не оказалось равных, и Сергей
уверенно взял “золото”! В эс
тафете 4x7,5 км он вместе с то
варищами по сборной стал еще
и серебряным призером.
К сожалению, без наград
вернулись домой остальные
свердловчане. Прыгун с трамп
лина Станислав Похилько из
Нижнего Тагила оказался дваж
ды лишь в пятом десятке участ-

ников после прыжков с большо
го (44-й) и малого (41-й) трам
плинов. Три новые попытки на
его второй Олимпиаде армей
ского лыжника из Екатеринбур
га Андрея Кириллова снова не
увенчались успехом. Лучший
его результат - пятое место в
эстафете 4x10 км, дважды в
гонках на дистанциях 10 и 15
км он занимал места во второй
десятке (13-е и 16-е). Не уда
лись попытки восхождения на
пьедестал почета и лыжнику
Игорю Бадамшину из Лесно
го, конькобежцам из Екатерин
бурга Андрею Ануфриенко (он
был пятым в беге на 1500 м, 11 м на дистанции 5000 м и 12-м в
марафоне на 10 000 м) и Олегу
Павлову, а также Екатерине
Михайловой из Новоуральска
в шорт-треке (шестые места в
беге на 3000 мив эстафете).

эстафете 4x10 км и был девя
тым в гонке на 15 км.
Свердловчане Андрей Ануф
риенко на конькобежной до
рожке и Дмитрий Синицын в
лыжном двоеборье ничего не
смогли противопоставить бо
лее удачливым соперникам и
остались без наград. Как, впро
чем, и Наталья Соколова.

Чепиков с рекордом,
но без медали
на фоне скандала
XIX Олимпийские зимние

лыжных гонках. Но
как неординарный
человек Сергей при
нял такое решение и
вновь вернулся в
сборную России. И
отправился с ней на
свою уже пятую
Олимпиаду, что само
по себе уже рекорд.
Как мы все пережи
вали у экранов теле
визора за событиями
в эстафете 4x7,5 км,
в которой была ре
альная возможность
кам из "Спартака-Меркурия”
(Екатеринбург): Екатерине

Смоленцевой, Светлане Те
рентьевой, Алене Хомич и
Ирине Самариной (Вотин
цевой). Сборная России —
пятая. Алексей Цветков в

Из Японии вернулись
налегке
XVIII Олимпийские зимние
игры (Нагано, Япония, 7-22
февраля 1998 г.).
Средний Урал на этот раз
представляли всего четверо.
Среди них были трое екатерин
буржцев: Сергей Чепиков, для
которого это была уже четвер
тая Олимпиада, но не в привыч
ном облике биатлониста, а
лыжника-гонщика, конькобе
жец Андрей Ануфриенко и
Дмитрий Синицын в лыжном
двоеборье, а также Наталья
Соколова из Новоуральска в
биатлоне.
Сергей Чепиков, расстав
шись с биатлоном, сумел заб
ронировать себе место и в
лыжной дружине России. Но
фортуна на этот раз отверну
лась от него, как и от других
наших гонщиков. Сергей сре
ди земляков был сильнейшим,
но это слабое утешение. Вме
сте с товарищами по команде
он оказался только пятым в

■ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

На средства
народа
В годы Великой Отечественной
войны широкий размах получило
патриотическое движение по
сбору средств на вооружение
Красной Армии. На добровольные
пожертвования советских людей
были построены и переданы
фронту десятки танковых колонн,
боевых кораблей,
авиаэскадрилий.
К примеру трудящиеся Свердловс
кой и Пермской областей внесли в
фонд обороны к концу 1942 года 500
миллионов рублей. На сессии Верхов
ного Совета СССР в 1942 году было
объявлено, что общая сумма поступ
лений в этот фонд и реализация новых
займов, лотерейных билетов превыси
ла 54 миллиарда рублей. Люди сдава
ли в фонд обороны деньги и облига
ции Государственных займов, золотые
украшения, отчисляли заработки.
Писатель Иван Новиков, автор
известного романа “Пушкин в из
гнании”, во время войны был эва
куирован в Каменск-Уральский. В
рабочих клубах города он провел
десятки платных пушкинских ве
черов. Собранные таким образом
сто тысяч рублей были переведе
ны им на строительство самолета
“Александр Пушкин”.
А положил начало этому патриоти
ческому движению саратовский кол
хозник-пасечник Ферапонт Петрович
Головатый. Свои личные сбережения
— 100 тысяч рублей - он принес в хол
щовом мешке.
Так случилось, что фамилия Головатого тесно переплелась с фамили
ей боевого летчика Героя Советского
Союза Бориса Еремина. Его фамилия
стала известна в 1942 году. Газеты
того времени писали, как в небе Ста
линграда семь наших летчиков-истре
бителей под командованием капита
на Еремина вступили в бой с двадца
тью пятью самолетами противника,
уничтожили семь из них, остальных
обратили в бегство.
И вот именно Б.Еремин получил но
вый самолет от колхозника Ф.Головатого. Летчик провоевал на этой ма
шине почти два года и, когда самолет
выработал ресурс, Головатый пода
рил Еремину второй самолет, также
построенный на собственные деньги.
В победном 1945-м Борис Николае
вич Еремин смог отчитаться перед
земляками-саратовцами: за время
войны совершил 342 боевых вылета,
сбил лично и в группе 23 самолета
противника, был дважды ранен. Но,
летая на подаренных самолетах, ни
разу не был сбит.

Владимир САМСОНОВ.

игры (Солт-Лейк-Сити, США,
7-22 февраля 2002 г.).
Сенсационным было возвра
щение в большой спорт дву
кратного олимпийского чемпи
она по биатлону 34-летнего
екатеринбургского динамовца
Сергея Чепикова. И именно в
биатлон, хотя завершал он
свою спортивную карьеру в

ЗВЕЗДНЫЙ проект, к которому
так долго готовилась
филармония-юбилярша,
наконец-то заявил о себе во
весь голос. Семидесятый год от
дня первого концерта
симфонического оркестра (29
сентября 1936 года) нынче
отмечается музыкально пышно.
К нам будут Николай Петров и
Владимир Крайнев, “Виртуозы
Москвы” и “Солисты Москвы”,
Юрий Башмет, Андрей
Гаврилов, Сергей Крылов,
Питер Донохоу. Заранее всем “Брависсимо!”.

Но и первая взятая нота несрав
ненно высока: мега-проект “Распо
ложение звезд” открыл Михаил
Плетнев, сыгравший четыре кон
церта Бетховена. Народный артист
России, студентом ставший лауре
атом конкурса им. Чайковского,
снискавший мировую славу пиани
ста-виртуоза. “Главное для Плетне
ва - идея, мысль. Мыслить для него
- значит творить. Сильной конст
руктивной логике этот пианист под
чиняет все. И даже его блистатель
ная техника как бы отходит на вто
рой план,” — сказал о нем критик
Ф.Фахми. Обладатель множества
наград и званий российского и
международного достоинства. В
2005 году ему была присуждена
знаменитая Международная музы
кальная премия в области звукоза
писи “Грэмми”, к которой музыкант,
по его собственному признанию, не
испытывает никаких чувств. И даже
не поехал ее получать. “На самом
деле она меня интересует меньше
всего”, — сказал Михаил Василье
вич на прошедшей в филармонии
пресс-конференции.
—Все три пианиста, что будут
играть на свердловской сцене в
ближайшие дни, удостоены экс
клюзивных эпитетов-определе
ний: Мацуев - ураганный, Бере
зовский — блистательный. Вам
“достался” — “Великий Плет
нев”. Трудно ли быть великим?

—По-моему, очень трудно. Но ко
мне это никакого отношения не
имеет.
—Как в сумасшедшем графи
ке жизни, которая расписана на
годы вперед, находите время не
только на музыку, но и на книги,
на ...?

—...на все и не хватает. И каж
дый день складывается по-разно
му. У меня к сожалению, нет твер
дого расписания дня. К тому же я
чрезвычайно ленив. И это мне по
могает. Но в этой расписанности
— самое неприятное то, что трудно
поменять программу, тем более —
что-то отменить, когда уже законт
рактован. Приходится думать впе-

у Сергея Чепикова завоевать
“бронзу”. Не получилось — чет
вертое место у россиян. Неуда
ча ждала Сергея и в индивиду
альной гонке на 20 км —
восьмой. Так и не удалось выйти
на старт биатлонисту из Ново
уральска Сергею Башкирову.
Чуть-чуть не хватило и на
шим дебютанткам — хоккеист-

лыжном двоеборье в личном
зачете был 27-м. А в команд
ных соревнованиях россияне
(беспрецедентный случай!)
даже не вышли на старт, по
скольку руководство сборной,
не видя у них перспектив, дос
рочно отправило домой всех
наших двоеборцев.
Эта Олимпиада, впрочем,
как и все, что проходили в
США, запомнилась всем боль
ше не спортивными достиже
ниями и рекордами, а сканда
лами, переходящими от одно
го к другому.
Самыми значительными
были такие:
-исключение российской
женской команды лыжниц из
числа участниц эстафеты 4x5
км, в которой она считалась
безоговорочным фаворитом.
Формальным поводом для
этого была дисквалификация
Ларисы Лазутиной, содержа
ние гемоглобина в крови ко
торой было выше допустимой
нормы, о чем стало известно
лишь за 15 минут до старта, и

заменить ее было уже физичес
ки невозможно;
-из ряда вон решение (впер
вые в истории Олимпиад!) было
принято в соревновании фигу
ристов, когда Международный
союз конькобежцев принял ре
волюционное решение с опре
делением чемпионов в парном
фигурном катании, когда сна
чала вручили золотые медали
(по решению судейской колле
гии) российскому дуэту в соста
ве Елена Бережная - Антон Си
харулидзе, а после публичной
полемики в американской и ка
надской газетах было решено
провести повторную церемо
нию награждения призеров,
участие же в ней нашей пары
наряду с канадской, и вручение
последней также золотых меда
лей на фоне демонстративного
отсутствия китайской пары,
удостоенной “бронзы”, выгля
дело с нашей стороны нрав
ственным поражением и согла
сием сносить дальнейшие уни
жения.

Что-то нас ждет на юбилей
ной XX Олимпиаде в итальянс
ком Турине? Ведь в родной Ев
ропе уральцы всегда выступа
ли лучше, чем за морями, где
телушка-полушка, да рубль пе
ревоз. Вспомним и то, что ког
да-то — в 1994 году — руковод
ство Свердловской области на
меревалось пригласить в Ека
теринбург именно зимние
Олимпийские Игры, и как раз
2006 года. При поддержке
шведской фирмы Volvo...

Николай КУЛЕШОВ,
член Уральской
олимпийской академии.

НА СНИМКАХ: Сергей Че
пиков с одной из его меда
лей; Елена Бережная и Антон
Сихарулидзе.

■ ЗВЕЗДОПАД

—Видители, рояль, в отличие от
скрипки или кларнета, — многого
лосный инструмент, способный со
здать музыку в наибольшем объе
ме, на одноголосых хочется испол
нять мелодию. У рояля - большие
возможности, можно извлечь сразу
большое количество нот. Если дать
ребенку скрипку или трубу или ба
рабан, то начнутся проблемы с со
седями. Рояль более терпимый в
этом отношении инструмент.
—В музыкальном мире вы из
вестны не только как виртуозный
пианист, обладающий сильным
музыкальным умом, но и как
мыслитель, философ. О чем ду
маете?

—Чем больше я прихожу к какимто выводам, тем меньше мне об
этом хочется говорить.
Дмитрий Лисс не удержался и
тоже задал свой вопрос: “Миха
ил Васильевич, вы практически
живете в последнее время в Таи
ланде. Это связано с климатом
или вам интересна другая циви
лизация, другое отношение к
жизни?”

—Вы знаете, люди, живущие там,
лишены многих отрицательных ка
честв, присущих и европейцам, и
русским в частности. Например,
грубости, которая меня просто раз
дражает.
—Вы приехали к нам как испол
нитель, но не хочется ли взять
дирижерскую палочку и встать за
пульт перед нашим оркестром?

—У вас есть замечательный ди
рижер. И он, как мне кажется, с
большим успехом ведет оркестр по

всем странам мира. Я
думаю, что при воз
можности привезу Рос
сийский
Нацио
нальный Оркестр. Это
будет более естествен
но.
—За два вечера вы
сыграете
четыре
концерта Бетховена.
Почти марафон?

—Марафон - это из
другой области. А
здесь я буду играть
просто очень хорошую
программу. Этот год у
меня идет под знаком
Бетховена: хочу сде
лать записи всех его
симфоний. С моим ор
кестром сыграть все
его концерты. Бетхо
вен — мой любимый
композитор, и мне ка
жется, я много что могу
сказать.
—Скажите, пожа
луйста, как вы вос
станавливаетесь
после таких напря
женных гастролей,
зная, что впереди не менее слож
ные программы и концерты?

—У каждого артиста свои спосо
бы борьбы со стрессом. Человек,
который относится к жизни фило
софски, более уверен в себе, чем
тот, кто постоянно жаждет успеха и
боится ошибиться - это для него
что-то просто катастрофическое. Я
считаю, каждый концерт - возмож
ность для самовыражения. Если
мне есть, что сказать - я сыграю,
если нет - закрою дверь и не буду
играть вообще. Но если вышел на
сцену, наверное, смогу сделать чтото такое и мне самому приятное, и
тому, кто слушает.
—Как вы относитесь к колле
гам, которые раскручивают себя
методами шоу-бизнеса?

—Я думаю, что у большинства из
этих коллег есть совесть. И есть
еще только один посредник, кото
рый может в этом участвовать - Бог.
Я им тут не судья.
Очень сдержанный, почти замк

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завершился первый этап
чемпионата мира в Швеции.
Отличительная его черта - от
сутствие каких-либо неожи
данностей.
Таковой, правда, можно счи
тать поражение шведов от фин
нов, к тому же - на своем льду.
Но у этих двух команд - особые
взаимоотношения, да и на тур
нирную ситуацию итог этой
встречи особо не повлиял. Ну,
поменялись бы команды вторым
и третьим местами, и все равно
бы встретились между собой в
полуфинале. Сборная Казахстана
выиграла единственный, по сути,
принципиальный для себя матч у
норвежцев, и сразу же решила
главную задачу турнира, каковой
является участие в матче за
"бронзу". Большего этой коман
де не добиться, ибо на подступах
к матчу за "золото" ее ожидает
сборная России. Полуфиналы
Россия - Казахстан (начало в
16.00 екатеринбургского време
ни) ифинляндия - Швеция (19.45)
состоятся сегодня, и будут транс
лироваться на спутниковом кана
ле ''Евроспорт-2”. Увы, российс
кое телевидение, включая феде
ральный “Спорт” и целую группу
спортивных каналов НТВ чемпио
нат мира полностью проигнори
ровали.
Как и прежде, много матчей
заканчивались с двузначным сче
том, что к достоинствам турнира,
безусловно, не отнесешь. Надо
еще понимать, что сам этот счет,
помимо разницы в классе, отра
жает еще и отношение фаворита
к сопернику. Скажем, норвежцы
играли с белорусами всерьез до
финального свистка, финны пре
кратили терзать свою жертву
вскоре после перерыва (после
дний, 13-й гол, они провели на 61
минуте), а россияне заявили на
матч всего десять полевых игро
ков, при этом линии нападения
составили номинальные защит-

ники, а обороны - нападающие.
Счет этих матчей - 17:2, 13:1 и
9:4 соответственно.
Что касается событий в груп
пе "В”, где играли еще шесть ко
манд, то самым знаменательным
событием стал дебют сборной
Монголии - страны, где игровы
ми видами спорта, мягко гово
ря, не увлекаются и даже в фут
бол, по-моему, не играют. На за
явочный документ хоккейная
сборная сфотографировалась на
фоне картин с изображением
стрелков из лука и лихих конни
ков. Но шведский тренер Кент
Вестберг поработал на славу. За
исключением лидеров этого под
разделения мирового бенди ка
надцев и американцев, осталь
ным монголы в классе особенно
не уступают, а у эстонцев суме
ли даже выиграть.
С вероятностью порядка 90
процентов можно предположить,
что в финале, как и год назад,
встретятся Швеция и Россия. Не
смотря на то, что именно “Тре
крунур” является действующим
чемпионом мира, да еще и игра
ет дома, даже сами шведы не счи
тают свою команду фаворитом, о
чем свидетельствуют ставки в
местных букмекерских конторах.
Матч соперников на первом эта
пе стал украшением чемпионата:
напомним, шведы после первого
тайма вели 4:1, но россияне су
мели переломить ход борьбы
после перерыва, когда забили че
тыре безответных гола.
Технические результаты.
Группа “А”: Норвегия - Россия 2:12, Швеция - Казахстан - 14:1,
Белоруссия - Финляндия - 1:13;
Норвегия - Белоруссия - 17:2, Ка
захстан - Россия - 3:21, Швеция Финляндия - 4:5; Казахстан - Нор
вегия - 10:4, Белоруссия - Швеция
- 1:13, Финляндия - Россия - 1:5;
Белоруссия - Казахстан - 4:14, Нор
вегия - Финляндия - 3:6, Россия Швеция - 5:4; Россия - Белоруссия
- 9:4, Финляндия - Казахстан - 7:3,
Швеция - Норвегия - 6:2.

Итоговая таблица. Группа “А”. Первый этап
1 Россия
2 Финляндия
3 Швеция
4 Казахстан
5 Норвегия
6 Белоруссия

И
5
5
5
5
5
5

В

н

п

м

5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
5

52-14
32-16
41-14
31-50
28-36
12-66

О
10
8
6
4
2
0

Фестиваль станет
ежегодным

"Великим быть
очень трупно. Но..."

—Михаил Васильевич, в чем,
на ваш взгляд, секрет популяр
ности рояля? Ведь, приводя ре
бенка в музыкальную школу, все
стремятся непременно на форте
пиано?

Согласно купленным
билетам

Алексей КУРОШ.

Михаил ПЛЕТНЕВ:

ред, а планировать в творческом
плане очень трудно. Я знаю, что я
хочу сделать сегодня или завтра.
Послезавтра — уже не уверен. А
должен дать точную программу и
дату на 2010-й год. Буду ли я жив и
стану ли вообще этим заниматься?
Не знаю. Получается, что беру на
себя обязательства.

■ ПОДРОБНОСТИ

БАСКЕТБОЛ
5 и 6 февраля в екатерин
бургском Дворце игровых ви
дов спорта состоится крупное
спортивное событие — “Фести
валь Канделя”.
Александр Ефимович более 20
лет был лидером свердловского
“Уралмаша”, входил в состав
сборной Советского Союза и в
1961 году стал чемпионом Евро
пы. Тренер Кандель приложил
руку к становлению таких звезд
мирового баскетбола, как Сергей
Белов, Станислав Еремин, Анато
лий Мышкин. Женская команда
“Уралмаш", где он работал, не раз
становилась призером чемпиона
тов России.
По словам полномочного
представителя президента Рос
сийской федерации баскетбола
Анатолия Концевого, игравшего с
Канделем за “Уралмаш”, “фести
валь даст толчок к развитию бас
кетбола в Свердловской области.
Ведь на Среднем Урале этой иг
рой увлекаются 40 тысяч детей, и
сейчас ведется работа по возрож
дению в Екатеринбурге мужской
команды, способной выступать в
элите российского баскетбола”.
При жизни Канделя фестива
ли проводились раз в пять лет,
теперь же, в память о великом
уральском баскетболисте, реше

но спортивный праздник прово
дить ежегодно.
В рамках фестиваля, вклю
ченного в календарь РФБ, прой
дет турнир юношей, финал пер
венства России среди девушек
1989—1990 годов рождения,
матч ветеранов баскетбола“Кан
дель-клуб” (Екатеринбург) —
сборная Урала, игры команд выс
шей лиги “УГТУ-УПИ” - “Универ
сал" (Томск), различные конкур
сы.
Организаторами мероприя
тия выступили областное мини
стерство по физической культу
ре, спорту и туризму и создан
ный в 2005 году “Фонд Канделя”.

Расписание “Фестиваля
Канделя”
5 февраля. 10.00 — турнир
юношей. 13.00 — полуфиналы
первенства России среди деву
шек. 16.30 — матч “Кандельклуб" — сборная Урала. 19.00 —
игра “УГТУ-УПИ” - “Универсал".
6 февраля. 11.00 — финал
турнира юношей. 13.00 и 15.00
— финалы первенства России
среди девушек. 17.00 — награж
дение победителей турниров.
18.30 - игра "УГТУ-УПИ" - “Уни
версал”.

Алексей КОЗЛОВ.

Два "Локомотива ГГа
столкновение неизбежно

нутый внешне, немногословный в
ответах, устремленный куда-то
вглубь себя, он таким же вышел и на
сцену. Кажется, он знает о миро
здании нечто такое, что неведомо
большинству. Но кто хотел, кто смог
— услышал это из его музыки, из его
Бетховена.
Тому, что в Екатеринбурге смог
ли услышать Плетнева, мы обязаны
“Альфа-банку” и компании КПМГ.
Среди зрителей были и те, кто вы
играл конкурс, проводимый филар
монией среди любителей классики
в преддверии мега-проекта. Гранпри - супер-билет на все концерты,
было решено не присуждать, так как
не было супер-ответа. Тем не менее
Евгений и Ольга Федоровы, а также
Оксана Дядченко получили пригла
шения на концерты Михаила Плет
нева. Звезды действительно стали
ближе.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в Екатеринбурге со
стоится один из центральных
матчей мужского чемпионата
страны. Наш "Локомотив-Изум
руд ” будет принимать своих од
ноклубников из Белгорода действующих чемпионов Рос
сии и обладателей Кубка.
“Локомотив-Белогорье" пока
занимает скромное для себя вто
рое место. Ктому же “Искру" бел
городцы опережают только по со
отношению выигранных и проиг
ранных партий, да и “Факел" из.
Нового Уренгоя отстает лишь на
очко. Еще сложнее ситуация у
екатеринбуржцев. Они сейчас пя
тые, но по потерянным очкам только седьмые. Между тем за-

дача на сезон - быть именно пя
тыми, чтобы получить путевку в
еврокубки.
На первый взгляд, фаворитом
сегодняшней встречи выглядит
“Белогорье”, но в прошлом
уральская команда неоднократ
но, даже будучи не в лучшем со
стоянии, обыгрывала двукратных
победителей Лиги чемпионов.
Далеко за примером ходить не
стоит: в матче первого круга ека
теринбуржцы, играя без легио
неров, разгромили хозяев в Бел
городе со счетом 3:0.
Поединок двух “Локомотивов"
пройдет в ДИВСе “Уралочка” (на
чало в 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Два контрольных матча на сборах в Объединенных Араб
ских Эмиратах провел екатеринбургский “Урал”. Сначала наша коман
да победила аутсайдера элитного дивизиона австрийского чемпиона
та “Адмиру Ваккер" — 2:0 (47,62.Зубко). Первый мяч стал итогом ро
зыгрыша комбинации, в которой приняли участие также Бахтин и Алхи
мов, а второй - плодом индивидуального мастерства нападающего
"Урала”,· перебросившего мяч через вратаря в дальний угол. Состав
“Урала": Армишев (Ткоч, 46), Шевченко, Аверьянов (Пятикопов, 46),
Радкевич, Катульский, Пичугин (Бахтин, 46), Абрамов, Клименко (Щаницин, 46), Марков (Егоров, 46), Зубко (Лосев,62), Алхимов.
Затем в 30-градусную жару уральцы сыграли вничью с местным
клубом “Аджман” — 0:0. Состав “Урала": Талалихин (Ткоч, 46), Фидлер,
Дуров, Аверьянов (Пятикопов, 46), Абрамов (Никулин, 46), Рязанцев,
Пичугин (Бахтин, 46), Васильев (Щаницин, 46), Соловьев (Егоров, 46),
Мысин (Марков, 46), Галиуллин.
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КОЗЕРОГАМ следует
воздержаться от ультиматумов и карди
нальных решений. По
старайтесь быть более сдер
жанным и дипломатичным,
любой спор можно уладить
словами. Несмотря на усилия
со стороны недоброжелате
лей, в Ваших силах сохранить
хорошие отношения с дело
выми партнерами. Ваши ак
тивность и целеустремлен
ность позволят с легкостью
разрешить проблемы на ра
боте. Удачный день - вторник.
ВОДОЛЕЯМ следу,/(Дг ет заняться новыми
Лм
и малоизученными
областями в профессиональ
ной деятельности. Началь
ство оценит Ваш порыв по до
стоинству, и Вы сможете по
лучить все необходимое для
того, чтобы вовсю занимать
ся своим проектом. Его ус
пешная реализация поможет
добиться повышения по
службе. Главное - не сомне
вайтесь в своих силах и воз
можностях. Благоприятный
день - четверг.
РЫБАМ стоит задуД
маться о своем поведении как на работе,
так и вне ее. Задумай
тесь, возможно, причина не
допонимания кроется в Вас
самих, а не в окружающих лю
дях. Ведь не всегда агрессив-

Не сомневайтесь в себе
Восточный гороскоп с 6 по 12 февраля
ное поведение способно при
вести к положительному ре
зультату. Так Вы можете толь
ко усугубить положение. По
старайтесь наладить добрые
отношения. Удачный день - по
недельник.
л ОВНАМ следует избегать радикальных решеІЇ ”ний. Если все хоро
шенько обдумать, то можно
обойтись и без резких движе
ний. У Вас появится хороший
шанс продемонстрировать
коллегам по работе, да и на
чальству, успехи в работе, од
нако радикальные решения
способны перечеркнуть все
Ваши старания, поэтому обду
мывайте по нескольку раз
Ваши слова, прежде чем выс
казать свое мнение по какомулибо вопросу. Благоприятные
дни - пятница и воскресенье.
ТЕЛЬЦАМ судьба поручит весьма слож<
ное и ответственное
задание. Вы справи
тесь с ним блестяще. Вам бу
дет сопутствовать удача, и
ничто не помешает успешно
завершить ранее начатое
дело, результатом которого

станут весьма интересные и
привлекательные предложе
ния. Велика вероятность того,
что Вы станете обладателем
весьма полезной информа
ции, которая при правильном
использовании поможет Вам
приумножить Ваш капитал.
Благоприятный день - втор
ник.
БЛИЗНЕЦАМ стоит бо
лее скрупулезно взгля
нуть на прошлое и по
думать о том, как рас
статься с вредными привычка
ми, надоевшими делами и ос
вободить место для новых
свершений. Но не стоит усер
дствовать, может быть, что-то
просто стоит привести в поря
док. В деловых отношениях не
забывайте об интересах парт
неров, иначе рискуете попасть
в весьма неприятную ситуа
цию. Вам также следует избе
гать крупных финансовых трат,
так как новых поступлений
пока не предвидится. Удачный
день - среда.
У РАКОВ появится воз
можность начать дела,
которые могут привес
ти их к огромному ус

вания объявления в пансионат ветеранов и инвалидов “Та
гильский” по адресу: 622013, г.Нижний Тагил, ул. Красно
гвардейская, д.57 А, директору Пушкареву Н.Н., тел. (8-3435)
25-42-49, факс (8-3435) 25-37-37. По истечении указанного
срока заявки не принимаются. Вскрытие конвертов будет
производиться в пансионате “Тагильский", о чем участники
конкурса будут оповещены заранее, но не раньше 30 дней с
момента опубликования объявления.
Информацию о конкурсной документации можно узнать
по телефонам: (3435) 25-46-10; 89043880494.

проводит конкурс на выполнение функций генподрядчика по стро
ительству объекта “Жилой дом по ул.Данилова в городе Ивделе
Свердловской области”.
Пакет конкурсной документации выдается по адресу: Сверд
ловская обл., г.Ивдель, ул.А.Ворошилова, 2, каб. № 20, с 9.00 до
17.00, тел. (216) 2-17-80.

Признать недействительными в связи с утерей страхо
вые полисы ЗАО “Сибирско-Уральская страховая компания”:
серии УТП №№ 1215, 1234, 1240, 1241, 1339; серии СИЛ №
01024; и квитанции на получение страхового взноса
№№ 005934, 005960, 005961, 006700, 005921.

Диплом № ВСБ 0142268 от 29 июня 2003 г. считать
недействительным.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

И ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
сильных шахматистов. Стремле
ние найти ход, самостоятельное
обдумывание создавшихся пози
ций, расчет вариантов - все это
принесет неоценимую пользу.
Теоретическая подготовка бу
дет далеко не полной,если в нее
не включить изучение эндшпиля.
Этой части партии, как, впрочем,
и двум предыдущим, посвящено
немало хороших руководств, и
каждому шахматисту следует
усердно поработать над ними.
Ведь эндшпилем заканчивается
партия. А сколько хороших партий
даже опытные шахматисты проиг
рывали из-за неудачно проведен
ного окончания! Вспомните по
словицу: конец - делу венец.
Теоретическую подготовку
обязательно нужно сочетать с
практической игрой. Тренировоч
ные партии стремитесь играть с
примерно равными или несколь
ко более сильными партнерами.
При таком соотношении сил
партии всегда будут более инте
ресными и полезными. Шахмати
сту важно подмечать во время
своих партий удачные способы
атаки и защиты, применяемые
противниками, чтобы после до
полнительного анализа и само

Тайманов - Капелло, Вене
ция, 1969 год. Английское нача
ло. 1. с4 е5 2. КсЗ 86 3. дЗ Кеб 4.
Сд2 дб 5. ЛЫ. Один из характер
ных современных приемов борьбы
за инициативу. 5....Сд7. (Заслужи
вал внимания маневр 5....067 6.
Ь4 Фс8 7. Ь5 К68, укрепляя фер
зевый фланг и при этом не ослаб
ляя положения пешек).
6. Ь415. Естественная реакция
на фланговое наступление белых.
Черные намерены начать актив
ные действия на королевском
фланге. 7. Ь5 Ксе7. Здесь конь
оказывается малоподвижным. .
8. еЗ К16 9. аЗ 0-0 10. Кде2.
Белые гармонично расположили
свои силы и создали некоторое
давление на ферзевом фланге, где
противнику еще предстоит завер
шить развитие. Однако в Позиции
черных есть свои плюсы. Устойчи
вое положение в центре позволя
ет им начать операции против по
зиции рокировки. Важным ресур
сом является движение пешки “д”.
1О....КрИ8. (Подобные ходы,

ВНИМАНИЕ — МАЛЮТКА!
Этюд С.ИЗЕНЕГГЕРА,
1941 год.
Белые: КрЬ5, п. а2 (2).
Черные: Кре5, пп. Ь7, еб (3).
Ничья.

Решение задачи И.Шумо
ва (см. «ОГ» от 28 января
2006 г.): 1. Ф17 d3 2. Фс4 fg
3. f4x.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
приемная - 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор и юрист — 262-70-04; отдел

экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-

69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09;

бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

стоятельной проверки брать их на
вооружение.
Предлагаем читателям разоб
рать партию с подробными ком
ментариями победителя.

1562. Живу одна, 58, 158, 55, "Телец", обр. специальное меди
цинское, скромная, порядочная, веду активный здоровый образ
жизни. Познакомлюсь с одиноким мужчиной своих лет. Только в
Екатеринбурге.
1565. Вдова, 53, 161, 60, моложавая, привлекательная, рабо
таю. Увлечения: спорт, театр, сад. Познакомлюсь с мужчиной до
58 лет с приятной внешностью, хорошими манерами, бескорыст
ным, добрым.
1566. Познакомлюсь с интеллигентным мужчиной от 40 лет и
старше с достатком выше среднего для серьезных отношений. О
себе: 46, 165, 75, спортивная внешность, много увлечений в жиз
ни, дети взрослые.
1568. ЕЛЕНА. 46,164,59, “Близнецы”, стройная, симпатичная,
деловая. Простая и добрая в быту, выгляжу моложе своих лет,
бывшая спортсменка, всегда в хорошей форме. Дети живут от
дельно. Отвечу взаимностью на искренние чувства интеллигент
ного мужчины 45-50 лет - энергичного, жизнерадостного.
1569-И. ЕЛЕНА. 31, 175, 52, “Стрелец”, стройная, темноволосая,
замужем не была. Считаю, что я верный и доброжелательный человек.
Живу и работаю в городе области. На переезд согласна. Надеюсь
познакомиться и создать семью с надежным молодым мужчиной, про
живать отдельно от родителей и решать все вопросы сообща.
1570. Мне 25 лет, высокая, рыжеволосая, красивая, с прият
ными формами (не худая). Очень верная, не глупая, материально
независима. Готовлюсь стать мамой и с удовольствием стану ма
мой и Вашему малышу. Ваша внешность не имеет значения, ищу
мужчину для создания счастливой семьи.
0535. ВЛАДИМИР. 45, 182, 85, “Водолей", материально обес
печен. Без вредн.привычек. С трезвым взглядом на жизнь и уме
лыми руками. Имею хорошую работу. Специальность. Познаком
люсь с симпатичной женщиной до 40 лет, не полной, можно с
ребенком, из Екатеринбурга, с желанием создать семью, родить
ребенка.

Служба капитального ремонта
и капитального строительства
МУ “Кадастровое бюро” г.Ивдель

ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора);
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

В краже
подозреваются
секьюрити

ИТАР-ТАСС.

Теоретическая полготовка шахматиста

- трех вакансиях Железнодорожного районного суда г. Екате
ринбурга;
трех вакансиях Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
Теоретическая подготовка
- двух вакансиях Верх-Исетского районного суда г. Екатерин
включает в себя изучение
бурга;
схем развития фигур, а также
двух вакансиях Кировского районного суда г. Екатеринбурга;теорию окончания партий.
двух вакансиях Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга.
Некоторые малоопытные
О вакансиях судей (по одной): Орджоникидзевского, Чкалов
шахматисты считают, что
ского г. Екатеринбурга, Дзержинского г. Нижнего Тагила, Белоярс
достаточно научиться
кого, Новолялинского, Пригородного, Сысертского, Талицкого, Ту
правильно разыгрывать
ринского районных, Богдановичского, Невьянского, Новоуральско
начало партии, и победы к
го, Первоуральского, Полевского, Ревдинского, Серовского, Тавним придут сами собой.
динского городских судов.
Однако это далеко не так.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном
Для достижения успеха
важно научиться играть,
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи)
кроме дебюта, и середину
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 22 сен
партии (миттельшпиль), и ее
тября 2006 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатерин
концовку (эндшпиль).
бург, ул. Малышева, 26, каб. 604.
О примерном дебютном ре
Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 сентября
пертуаре мы уже говорили на
2006 года с 9-30 часов по указанному адресу в актовом зале (6
предыдущих занятиях.
этаж).
В своих партиях нужно изби
Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.
рать наиболее понравившееся
начало. Несомненно, что оно
должно быть и хорошо отработа
В ВОЕННЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
но. Все дебюты изучены теори
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Рос
ей, но неопытному шахматисту
сийской Федерации” Квалификационная коллегия судей
трудно понять их за доской са
Свердловской области объявляет конкурс на должность судьи
мостоятельно. Поэтому полезно
изучать дебют по партиям грос
Екатеринбургского гарнизонного военного суда.
смейстеров и мастеров, разби
Соответствующие документы и заявления (при обязательном
рать которые нужно, не ограни
условии сдачи квалификационного экзамена на должность су
чиваясь лишь первыми ходами, а
дьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до
доводя разбор до конечного ре
24 марта 2006 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екате
зультата. Это даст возможность
ринбург, ул. Малышева, 26, каб. 604.
не только глубже понять идеи на
чала партии, но и проследить за
Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 марта
ее дальнейшим развитием, за
2006 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).
планом игры в миттельшпиле и
Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.
эндшпиле.
При изучении правильного ве
дения игры целесообразно при
Пансионат ветеранов и инвалидов “Тагильский”
держиваться совета гроссмей
объявляет конкурсы на проведение ремонтно-строительных
стера Нимцовича: разбирая
(малярно-штукатурные работы, укладка плитки, замена сан
партию, находите очередной ход
самостоятельно, для чего при
техники и канализации, замена оконных и дверных блоков),
крывайте листом бумаги ее за
закуп ГСМ для нужд пансионата и закуп хлебобулочной про
пись. По мере разбора сравни
дукции.
вайте найденные ходы со сделан
Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной
ными в партии. Не отчаивайтесь,
если в течение длительного вре
форме и подается в запечатанном конверте с обязательной
мени, особенно на первых порах,
пометкой “Конкурс" в течение 30 дней с момента опублико
будете редко угадывать ходы

ТЕЛЕФОНЫ

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ ‘‘О статусе судей в Российс
кой Федерации” Квалификационная коллегия судей Свердлов

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

стратегии «для покорения оче
редной вершины». Может воз
никнуть вопрос о переходе на
новую перспективную работу,
однако прежде чем принять
окончательное решение, по
советуйтесь с близкими, они
подскажут, как лучше сделать.
Эта неделя принесет удачу Ва
шим начинаниям, стоит толь
ко максимально разумно ис
пользовать благоприятное
время. Ваши идеи во многом
повлияют на будущие перс
пективы. Удачный день - суб
бота.
ВЕСАМ может посту
пить предложение по
участвовать в новом
проекте, только лучше не сто
ит слишком долго думать о
том, выгодно это или нет.
Ведь всегда найдутся те, кто
согласится на предложение
без долгих споров. Предпри
мите шаги одним из первых,
и результат станет ощутим
уже в конце недели. Финан
совое положение достаточно
стабильно, так что лишний
раз переживать не стоит.
Удачные дни - понедельник и
среда.

нец-то, смогут изба
виться от обременя
ющих обязательств. Для Вас
сейчас наступил самый инте
ресный период времени, ко
торый позволит Вам достичь
весьма больших высот в ра
боте, а также обогатиться как
в духовном, так и материаль
ном плане. Для продвижения
вперед Вам понадобятся та
кие качества, как решитель
ность, осведомленность и
профессионализм. Благо
приятный день - пятница.
- .
СТРЕЛЬЦАМ придО' дется побороться за
место под солнцем.
Сейчас как никогда
велика вероятность того, что
Вас попытаются сбросить с
насиженного и обустроенно
го места. Конкуренты тоже
не дремлют. Вам придется
быть очень внимательным,
чтобы не пропустить удар со
стороны недругов, однако в
конце недели Фортуна будет
на Вашей стороне, и у Вас
появится шанс исправить
слегка пошатнувшееся поло
жение. Главное для Вас - не
поддаваться на провокации
и не принимать каких-то ра
дикальных действий. Вы
только выиграете от этого.
Удачный день - вторник.

■ ШАХМАТЫ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

ской области объявляет о вакансиях судей районных и город
ских судов:

пеху. Это может произойти
благодаря учебе или новой ра
боте. Если Вы заняты в какомнибудь проекте, то сохраняй
те в тайне планы и замыслы, в
противном случае Вашу идею
могут присвоить Ваши конку
ренты. Финансовое положе
ние достаточно стабильно.
Удачный день - суббота.
ЛЬВАМ предстоит
небольшая работа
над ошибками. Аст
ролог уверяет, что наступает
благоприятное время для
того, чтобы пересмотреть
свои поступки и сделать опре
деленные выводы. Возможно,
Вы допустили где-то промах в
общении с близкими для Вас
людьми. Устранение недопо
нимания поможет Вам при
дальнейшем общении. Кроме
того, подобным шагом Вы
сможете сыскать расположе
ние и окружающих коллег и
друзей, которые встанут на
Вашу сторону. Благоприятный
день - четверг.
ДЕВЫ смогут настро
иться на рабочую волну
и заняться, наконец,
разработкой
новой

СКОРПИОНЫ, нако-
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если они сделаны из общих со
ображений, как правило,оказы
ваются неудачными. Конечно
же, вместо профилактического
маневра короля следовало иг
рать 1О....д5 и на 11. 0-0 11 ....Кдб).
11. 14! В этом все дело! Те
перь получить контригру черным
намного труднее. 11....66. Явно
жалея о своем упущении, чер
ные начинают заново готовить
продвижение д6-д5. 12. 0-0
Фе8. (Следовало немедленно
приступить к действиям на ко
ролевском
фланге
путем
12....д5).
13. с5. Теперь черным при
дется надолго позабыть о своих
намерениях. 13....Ф17 14. ФсІ2
ЛсІ8. Черные переключились на
защиту. Это первое реальное
достижение белых. 15. сбсс! 16.
СаЗ КІСІ5 17. К:сІ5 К:65 18. е4!
Кинжальный удар, резко меня
ющий характер боя. Неизбежное
вскрытие линий приводит к ак
тивизации дальнобойных белых
фигур.
18, ...КЬ6 19. ЛЬс1 Себ 20. еі
ді 21. д4! Взрывает укрепления
черных. Ни сейчас, ни позже
брать эту пешку нельзя. 21....С65
22. КдЗ С:д2 23. Ф:д2 КЙ5 24.
К:15К:14 25.Ф13С18 26.Лс4Лб7.
Капелло не замечает хитрой уг
розы. Справедливости ради от
метим, что удержать позицию
черных вряд ли возможно.
27. Сс1! Решающий маневр.
Материальные потери для чер
ных неизбежны. 27....Кеб 28.
СФ6 СФ6 29. КФ6 ФТЗ 30. Л:13
К64 31. ЛГ7 Лаб8 32. Лс7 Л:с7
33. Л:с7 Л18 34. ЛП Лс8 35. д5
Ке2+ 36. Кр12 К14 37. И4ЛсЗ 38.
Л:Ь7 ЛШЗ 39. И5. Черные сда
лись. В случае 39....К:Ь5 решает
40. дб, на 39....КПЗ+ - 40. Кре2
К14+ 41. Кре1, а если 39....ЛИЗ
40. дб К:дб, то 41. К17+ и т.д.

0558. ВАЛЕРИЙ. 43, 175, скромный порядочный мужчина
без вредн. привычек. Фото есть в службе. Хочу встретить жен
щину для совместной жизни, от 38 до 43 лет, из Екатеринбур
га.
0567. ЮРИЙ. 36, 187, “Овен”, крупного телосложения, раз
веден. Работаю, обр.среднее. Есть автомобиль и домик в де
ревне, материально обеспечен. Хочу начать все сначала, же
ниться на симпатичной молодой женщине 25-35 лет, ростом от
168 см и выше, можно с ребенком до 3 лет, но с желанием еще
иметь детей.
0575-И. ВАЛЕРИЙ. 36, 170, 60, “Водолей", обр.среднее
- рабочий. Женат не был, в данное время работает на Севе
ре, сам из пригорода Екатеринбурга. Без вредн. привычек.
Хотел бы познакомиться с молодой женщиной для создания
семьи.
0576. ОЛЕГ. 40, 168, 67, “Козерог”, имеет свой дом в 25 км
от города, увлекается всем, что связано с деревом. Разведен.
Надеется познакомиться с женщиной до 35 лет, можно с ребен
ком, для создания семьи.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам ин
тересны, можно оставить свои координа
ты по тел.260-48-24 или написать письмо
по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Бе
линского, 182, Служба семьи “Надежда”,
для абонента №__ (вложив чистый кон

верт).
Жителям области советуем в письмо вкладывать свою
фотографию, вернет ее служба.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫ
ХА 22 февраля, посвященный мужскому празднику, нача
ло в 19 часов. Билеты продаются в службе заранее. В программе: ужин, танцевальная программа, игры, конкурсы,
поздравления.

За сутки 2 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД
области, зарегистрировано 326 преступлений, 191 из
них раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Нижнем Тагиле и
Асбесте, оба раскрыты. Зафиксировано два случая
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники
милиции задержали 145 подозреваемых в совершении
преступлений.
За сутки сотрудники свердловского гарнизона милиции
и Главного управления МВД по УрФО провели две
успешные операции по изъятию героина. Всего
обнаружено и изъято более двух граммов героина. Так, 2
февраля в Асбесте у дома по улице Плеханова
сотрудники уголовного розыска ГОВД за сбыт 0,5
грамма героина задержали безработного молодого
человека 1984 года рождения. Возбуждено уголовное
дело. Сыщики выявляют цепочку поставки и сбыта этого
сильнодействующего наркотика.
ТАЛИЦА. 2 февраля вече
ром на втором километре ав
тодороги поселок Троицкий
— деревня Луговая, неизве
стный, находясь в автомоби
ле ВАЗ-21099, принадлежа
щем мужчине 1953 года рож
дения, занимающемуся час
тным извозом, решил не пла
тить за проезд. Любитель
безвозмездных услуг, при
грозив ножом обескуражен
ному таксисту, скрылся с ме
ста преступления. Потерпев
ший сразу обратился за по
мощью в правоохранитель
ные органы. Следственно
оперативная группа Талиц
кого РОВД по горячим сле
дам задержала подозревае
мого 1989 года рождения.
При нем находилось орудие
преступления — нож.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 января
у одного из домов по улице
Онуфриева неизвестный об
манным путем похитил сото
вый телефон стоимостью пять
тысяч рублей у продавца-кон
сультанта 1985 года рожде
ния, работающего в магазине,
специализирующемся на про
даже строительных материа
лов. Сотрудники уголовного
розыска Ленинского РУВД за
держали по подозрению в со
вершении преступления мес

тного жителя 1987 года рож
дения.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 20 янва
ря в помещении кафе, нахо
дящегося по улице Восточ
ной, неизвестная похитила
имущество на общую сумму
3200 рублей у отдыхающей
после рабочего дня женщи
ны 1960 года рождения, ди
ректора одного из коммер
ческих предприятий. Менее
двух недель понадобилось
сыщикам для установления
личности грабительницы. 2
февраля сотрудники Тагилстроевского РОВД задержали
подозреваемую 1978 года
рождения, неработающую, да
еще и ранее судимую.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.

В ночь на 1 февраля с терри
тории стройплощадки ком
мерческой организации, на
ходящейся по улице Белинс
кого, было тайно похищено
имущество на общую сумму
80 тысяч рублей. 2 февраля
сотрудники уголовного ро
зыска Красногорского РОВД
за совершение преступления
задержали двух граждан 1982
и 1966 годов рождения — се
кьюрити, которые по роду
своей профессии обязаны не
красть, а охранять имущество
от посягательств.

Новое обвинение
Как сообщает пресс-служба ГУВД области, управление
по расследованию организованной преступной
деятельности в экономической сфере следственного
комитета МВД России по результатам проведения
дополнительных следственных действий предъявило
новое обвинение в совершении преступления,
предусмотренного статьей 159 часть 3 УК РФ
(мошенничество), организатору финансовой пирамиды
“МММ” Сергею Мавроди.

От действий этой организации пострадали в том числе и
жители Свердловской области. В настоящее время продол
жается ознакомление обвиняемого с материалами этого на
шумевшего уголовного дела, после чего оно с обвинитель
ным заключением будет направлено в Генеральную прокура
туру России.
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Сертифицирован Национальной тиражной службой.
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• Двух годовалых кошек серого окраса с белыми лапами, в “ма
нишках”, ласковых, приученных к туалету, — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 381 -67-44, после 19 часов.
• Добрым хозяевам предлагаем молодых ухоженных животных: американского бульдога (девочка),
французского бульдога (девочка), полукровку (по-

,
1
|

месь с длинношерстной таксой, девочка), полу- щ
кровку (помесь овчарки с лайкой-хаски, девочка).
,

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
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