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Школа 
приемных 
ролителей

Приемная семья: опыт, 
проблемы, перспективы.
Эта важнейшая тема 
обсуждалась на «круглом 
столе», организованном 
территориальной комиссией 
по делам 
несовершеннолетних 
Красногорского района 
Каменска-Уральского при 
поддержке отдела 
попечительства городской 
администрации.

В Каменске уже 17 прием
ных семей, в которых воспиты
вается 21 приемный ребенок. 
Показатель — самый высокий в 
Южном округе и один из самых 
высоких в Свердловской обла
сти. По оценке участников 
«круглого стола», на который 
были приглашены все заинтере
сованные стороны, в том числе 
представители детских домов, 
за год эта форма борьбы с си
ротством зарекомендовала 
себя исключительно положи
тельно. Не было ни одного слу
чая отказа от детей, регулярные 
проверки показывают, что се
мьи действительно счастливы, 
воспитание - полноценно.

Развитие института прием
ной семьи, а особенно — ста
бильное финансирование соот
ветствующей государственной 
программы, дает реальные 
шансы решить наболевшую 
проблему. Главное - вовремя 
помочь потенциальным родите
лям. Желающие взять сироту 
обращаются в отдел попечи
тельства ежедневно. Но далеко 
не все готовы к столь ответ
ственному шагу психологичес
ки, организационно. По мнению 
участников разговора,очень ва
жен адаптационный период. К 
созданию приемной семьи нуж
но целенаправленно готовить и 
детей, и взрослых.

Для того чтобы облегчить 
трудности, в детских домах су
ществует проект «Гостевая се
мья», с помощью которого ро
дители постепенно налаживают 
контакт с ребенком, принимая 
его на выходные и праздники. 
Однако нужны и другие, в част
ности, образовательные фор
мы. Многим не хватает именно 
знаний, четких представлений, 
как вести себя в конкретных си
туациях.

В ходе обсуждения родились 
две идеи: открыть школу при
емных родителей и создать об
щественную организацию при
емных семей. Школа будет ра
ботать в двух направлениях: 
подготовка кандидатов и рабо
та с теми, у кого возникли слож
ности с ребенком, — ее решено 
открыть уже в апреле. Будут 
привлечены все необходимые 
специалисты, в том числе кон
сультанты-психологи, врачи, 
юристы. Общественная органи
зация пока менее понятна. Есть 
желание объединиться, чтобы 
обмениваться опытом, сообща 
решать возникающие проблемы 
- да хотя бы для начала просто 
создать специфический круг 
общения, где все говорили бы 
на одном языке. Скорее всего, 
будет выбрана форма семейно
го клуба, а инициаторами вы
ступят приемные родители, 
принимавшие участие в работе 
«круглого стола».

Думается, есть смысл под
хватить инициативу каменцев в 
масштабах области. Со сторо
ны государства сделано прак
тически все: обеспечены зако
нодательная база, финансиро
вание, эффективный контроль. 
Но серьезная общественная 
поддержка никогда не бывает 
лишней. Все самые успешные 
проекты строятся на сотрудни
честве власти и общества. Хо
чется верить, что так будет и с 
институтом приемной семьи.

В олну телегу впрячь не можно
коня и трепетную лань

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Но частник в силу своей природы (ему прибыль пода
вай) не может закапывать золотые в землю без всякой 
отдачи. Взявшись за рискованный бизнес, он старается 
делать его хотя бы без убытков.

Не получается. Вот какие цифры привел на межреги
ональной селекторной пресс-конференции ОАО “Россий
ские коммунальные системы” (РКС) главный управляю
щий директор ООО “КЭСК-Мультиэнергетика” Леонид 
Четверкин. 2006 год группа компаний, работающих от 
РКС в Свердловской области, закончила с убытком в 46 
млн. рублей. В 2005 году, когда эти компании объединя
лись для совместной деятельности (РКС присутствует в 
34 городах области, обслуживая 460 тысяч бытовых по
требителей), убытки составили 195 млн. рублей. Почти в 
четыре раза больше. “Но и 46 млн. рублей ни одну ком
панию в виде убытка не украшает”, — резюмировал ска
занное Леонид Геннадьевич.

Но, по его словам, несмотря ни на что, Свердловская 
область не ущербна в части инвестиционных ожиданий. 
В прошлом году на установку пяти блочных котельных и 
реконструкцию 17 центральных тепловых пунктов ком
панией потрачено 60 млн. рублей. Столько же ушло на 
погашение задолженности и финансовое оздоровление 
предприятий (бывших МУПов).

Оказывается, инвестиций могло бы быть в 10 раз 
больше, если бы у инвестора была уверенность, что 
деньги вернутся хотя бы через 5-10 лет (быстрой оку
паемости в коммунальной сфере не бывает). Но при 
сегодняшних тарифах эти деньги не окупятся и через 
50 лет.

ИСКУССТВЕННЫЕ ТАРИФЫ
Вот и прозвучала причина, которую поставщики ком

мунальных услуг считают главным препятствием в раз
витии жилищно-коммунального хозяйства в нашей об
ласти. Низкие тарифы. Их еще называют популистски
ми, поскольку они часто являются разменной картой на 
выборах разных уровней. Ведь что обычно обещают кан
дидаты в депутаты всех мастей? Повысить пенсии и не 
повышать тарифы на коммуналку.

Не будем забывать, что ЖКХ в нашей стране на 100 
процентов находится в регулируемом секторе экономи
ки. Вс.е тарифы устанавливаются Федеральной службой 
по тарифам, то есть государственным органом. До 2005 
года их рассчитывали по методикам, утвержденным при
казами ФСТ. А начиная с 1 января 2006 года, вступил в 
силу закон, который утвердил индексы максимального 
повышения тарифов на коммунальные услуги, то есть 
государство запретило поднимать цены на коммуналку 
выше этих пределов.

В 2006 году повышение, в частности, в нашей облас
ти, разрешили на 20 процентов. В этом году РЭК остано
вилась на 17-ти. 20 марта энергетическая комиссия 
Свердловской области будет защищать в ФСТ предель
ный уровень повышения тарифов на 2008 год. Предва
рительно речь идет о 13 процентах...

На последствиях введения индексов максимального 
повышения тарифов стоит остановиться. Государство не 
скрывало, что это сделано, чтобы сдержать инфляцию в

Нам так долго твердили, что после того как 
частник придет в коммуналку, она наконец 
выберется из вечной ямы, и потребители 
получат-таки качественную услугу, что мы в это 
чуть было не поверили. Но чуда не бывает. 
Наследство частным компаниям в виде дряхлых 
сетей, древних котельных и тепловых пунктов 
досталось аховое. К тому же они этим 
наследством не владеют, а арендуют у 
муниципалитетов. А местные влас?и в свои 
коммунальные объекты уже давно никаких 
серьезных денег не вкладывали.

стране. Ничем не ограниченный рост цен на коммуналь
ные услуги уже давно составляет ее большую часть. Из- 
за этого мы все никак не попадали в заданные парамет
ры инфляции, превышая их. А в 2006 году — попали. Ра
зумеется, не только из-за введения индексов, но в том 
числе и благодаря им.

Вроде бы, сделано благое дело: если таких-сяких 
коммунальщиков не урезонить, они удержу не знают, 
повышая цены на свои услуги. С другой — к рыночному 
ЖКХ (по крайней мере, стремящемся быть таким) при
менен нерыночный, запретительный, метод, усиливаю
щий государственное регулирование в этой сфере эко
номики. То есть тарифы на коммунальные услуги у нас 
не просто экономически не обоснованные, они искусст
венные.

За примером далеко ходить не надо. Город Перво
уральск — относительно благополучная территория, про
тяженность трубопроводов 357 километров. По СниПу нуж
но в год менять не менее четырех процентов сетей, то 
есть около 15 километров. Цена вопроса 110 млн. рублей. 
В регулируемый же тариф на капитальную реконструкцию 
и модернизацию инженерных коммуникаций заложено 20 
млн. рублей. 110 и 20 — есть разница? При таком раскла
де ни о каких планово-предупредительных ремонтах на 
этой (и других) территориях и речь быть не может.

Так что дряхление тепловых и водных сетей по-пре
жнему стоит на одном из первых мест среди проблем 
коммунальщиков. СКС обслуживает в области примерно 
две тысячи километров тепловых трасс, ветхость их со
ставляет, по оценке специалистов компании, от 60 про
центов и выше. Ветхость внутридомовых систем колеб
лется от 70 процентов и выше. Если вдуматься, это страш
ные цифры.

В сегодняшние тарифы планово-предупредительные 
ремонты не заложены, они и не делаются. На какие день
ги? Вот если авария, тогда деваться некуда — латают... 
до следующего раза.

ПОЧЕМУ ОНИ ХОТЯТ 
“БРОСИТЬ ВАРЕЖКИ”?

Кричащей называют поставщики коммунальных услуг 
и низкую заработную плату в своей отрасли. Время от 
времени предзабастовочная ситуация возникает в раз
ных концах области.

Вот недавно работники коммунальных служб По- 
левского пригрозили, как выразился В.Пракин, “бро
сить варежки” из-за низкой заработной платы. Сред
ний заработок у тепловиков 6-7 тысяч рублей, у ком
мунальных энергетиков (не путать с большой энерге
тикой) — 8-9 тысяч рублей. Средняя зарплата в Свер
дловской области 11 с небольшим тысяч рублей. В то 
же время подписано отраслевое соглашение между 
правительством области, профсоюзом жизнеобеспе
чения и представителем работодателей - союзом 
предприятий ЖКХ, где ставка первого разряда работ 
ника коммунальной сферы должна составлять 3700 
рублей, но не ниже прожиточного минимума (в пер
вом квартале текущего года он 3591 рубль). В СКС же, 
если брать по всем видам бизнеса, сегодня ставка 
первого разряда 1800 рублей. Именно такая забита в 
тариф. Поэтому слесарь четвертого разряда получа
ет 3800 рублей, газоэлектросварщик — 5 тысяч. А эти 
специалисты обслуживают высокотехнологичное обо
рудование в мороз, зной и слякоть, чтобы в наших 
домах своевременно, в полном объеме и надлежаще
го качества были отопление в квартирах, холодная и 
горячая вода.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Коммунальщики не только сокрушаются, но и пред

лагают решения проблемы. Одни, по-моему, похожи на 
несбыточные мечты, другие вполне по силам области 
без оглядки на Москву.

Из разряда мечтаний. Почему бы в России не раз
вернуть еще один национальный проект, предполо
жим, под названием “ЖКХ будущего”? Между прочим, 
на выездном президиуме Госсовета в Казани этот воп
рос был задан президенту Путину. Он ответил, что при
оритеты определены, и, к сожалению, в ближайшее 
время начать такой проект не представляется возмож
ным.

А вопрос не праздный. Председатель комитета по 
защите прав потребителей администрации Екатерин
бурга Андрей Артемьев по праву считает, что госу
дарство посредством законов, в том числе и нового 
Жилищного кодекса, самоустранилось от решения 
коммунальных и жилищных проблем граждан. Чего 
только стоят недоремонты, с которыми государство- 
собственник жилья передало его гражданину-соб
ственнику. По закону о приватизации, который никто 
не отменял, перед передачей оно должно быть отре
монтировано. “Государство не имеет права уклонять
ся от выполнения своих обязательств", — считает 
А.Артемьев. Насчет приоритетов, говорит он, тоже 
можно поспорить. Если человек живет в холоде, без 
горячей воды, с некачественной холодной, в экологи
чески неблагополучной обстановке, еще надо разоб
раться, что первично: нацпроект “Здоровье” или “ЖКХ 
будущего”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА. 
(Окончание на 2-й стр).

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Французский стиль —
В минувшую среду губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
провел беседу с владельцем холдинга “Буиг” Мартеном Буигом. В 
беседе, прошедшей в резиденции губернатора, приняли участие 
президент французской компании “Альстом” Патрик Крон, а также 
известные российские предприниматели Искандер Махмудов и Андрей 
Козицын.

уральским стройкам

Свердловскую область французские 
гости посетили не ради знакомства с 
местными красотами (которые они тоже 
оценили по достоинству), а с целями 
сугубо' деловыми. Ряд компаний, вхо
дящих в холдинг месье Буига, работает 
в России не первый год, причем суммы 
реализуемых ими контрактов исчисля
ются семизначными цифрами, а ком
пания “Буиг Батиман Интернасиональ” 
в настоящее время строит в центре Ека
теринбурга высотную пятизвездочную 
гостиницу и намерена взяться за стро
ительство еще десятка объектов.

Открывая встречу, Эдуард Россель 
сказал, что у расположенной в центре 
России на пересечении транспортных, 
финансовых и информационных пото
ков, располагающей огромными запа

сами природных ресурсов Свердловс
кой области есть колоссальный потен
циал для дальнейшего развития. Об
ласть превращается и в один из цент
ров политической жизни страны. Здесь 
проводилась встреча Президента Рос
сийской Федерации с канцлером Фе
деративной Республики Германии, в 
этом году состоится встреча руководи
телей силовых ведомств стран, уча
ствующих в Шанхайской организации 
сотрудничества, а в 2009 году пройдет 
саммит высших руководителей госу
дарств-членов ШОС.

Возводимые холдингом “Буиг” в Ека
теринбурге объекты, несомненно, по
могут городу соответствовать столь 
высокому статусу. Но бурно развиваю
щемуся Среднему Уралу нужны и но-

вые дороги, и современные системы 
связи, и линии электропередачи, и но
вые энергетические мощности, в стро
ительстве которых французская фирма 
имеет огромный опыт. Рассказав гос
тям о рассчитанном до 2015 года плане 
развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области, для 
успешного выполнения которого требу
ется не менее 50 миллиардов долла
ров инвестиций, губернатор отметил, 
что благодаря благоприятному инвес
тиционному климату инвестиции в ос
новной капитал региона постоянно ра
стут и что значительная их часть имеет 
французское происхождение. В облас
ти работают восемь совместных с 
французскими партнерами предприя
тий, действует представительство ас
социации “Франция-Урал”, а на осень 
2007 года намечено открытие консуль
ского учреждения Французской Рес
публики.

В день встречи со свердловским гу
бернатором владелец холдинга “Буиг”

Мартен Буиг и президент компании “Аль
стом” Крон Патрик подписали с прези
дентом УГМК-Холдинга Искандером Мах
мудовым ряд новых соглашений, в ре
зультате выполнения которых в Екатерин
бурге будут построены несколько круп
ных объектов и целых комплексов жилых, 
деловых и торговых зданий, таких, как 
“Башня Исеть”, “Стражи Урала” и др.

Но настоящим прорывом в развитии 
уральско-французского экономического 
сотрудничества можно назвать подписа
ние соглашения, по которому компания 
“Альстом” (четверть пакета ее акций при
надлежит холдингу “Буиг") подключается 
к проекту УГМК-Холдинга по строитель
ству в Свердловской области трех новых 
мощных электростанций. Патрик Крон за
явил на встрече, что сегодня треть всех 
электростанций мира, работающих на 
угле, используют высокоэффективные 
технологии “Альстом”, и он очень рад, что 
теперь они появятся и на Урале.

(Окончание на 2-й стр).

НЬ/М Урал- 
гидро- 

метцентра, 24 марта ожидается 
облачная, с прояснениями, по
года, снег, на дорогах — гололе
дица. Ветер северный, 3-8 
м/сек. Температура воздуха но
чью минус 3... минус 8, при про
яснении до минус 13, днем плюс 
1... минус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 24 
марта восход Солнца — в 6.50, 
заход — в 19.19, продолжитель
ность дня — 12.29; восход Луны 
— в 8.04, заход — в 2.43, начало 
сумерек — в 6.12, конец суме
рек — в 19.57, фаза Луны — но
волуние 19.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в 
ночь с субботы

24 марта на вос- 
т кресенье 25 марта 

перевести стрелки часов на
1 час вперед.

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРАКА ВЕДЕТ 
ПЕРЕГОВОРЫ С ТЕРРОРИСТАМИ

Иракское правительство ведет переговоры с некоторыми терро
ристическими группировками, сообщил Саад Юзиф аль-Маттаби, 
министр национального диалога и по делам объединения Ирака. Он 
добавил, что ни одна из этих группировок не связана с международ
ной террористической сетью «Аль-Каида». Саад Юзиф аль-Маттаби 
также отметил, что некоторые из них готовы сложить оружие. «Одной 
из целей этих переговоров является объединение с этими группи
ровками для совместной борьбы с «Аль-Каидой», - сказал чиновник в 
интервью Би-би-си. Он также подчеркнул, что единственно возмож
ным решением иракского конфликта на сегодняшний день является 
диалог с экстремистами.//РосБизнесКонсалтинг.
ФАТХ И ХАМАС НАРУШИЛИ ПЕРЕМИРИЕ

В секторе Газа вечером 21 марта возобновились вооруженные 
столкновения между активистами движений ФАТХ и ХАМАС. В ре
зультате перестрелок погиб один член ФАТХ, ранения получили 7 
человек, передает Reuters. Как пояснил представитель ФАТХ Аб
дель Хаким Авад, бойцы ХАМАС выстрелили из гранатомета по дому 
командующего группировки «Бригады мучеников Аль-Акса», лояль
ной к ФАТХ. В результате один из его охранников был убит, еще 7 
человек ранены.

Представитель ХАМАС Абу Убаида заявил, что, напротив, акти
вист ФАТХ хотел выстрелить из гранатомета по боевикам ХАМАС 
из дома командующего, однако оружие взорвалось у него в руках.

Эти столкновения стали первыми с момента утверждения ново
го палестинского правительства. 17 марта палестинский парламент 
утвердил новое коалиционное правительство. Одной из важнейших 
целей его формирования было прекращение вооруженного проти
востояния между ФАТХ и ХАМАС.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОНСТИТУЦИИ ЗАКОН, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба Татьяны Баныки
ной, которая сочла это положение ущемлением своих прав. Заяви
тель полагает, что государство обязано создавать благоприятные 
условия для рождения детей, а не ухудшать материальные условия 
матерей. В настоящий момент размер пособия по беременности и 
родам не может превышать 11 700 рублей.//«Эхо Москвы».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ПЛАН БЮДЖЕТА 
НА 2008-2010 ГГ.

Правительство одобрило основные параметры федерального 
бюджета России на 2008-2010 гг. Согласно утвержденным показа
телям, профицит федерального бюджета в 2008 г. планируется на 
уровне 0,5% ВВП, в 2009 г. - 0,2% ВВП, в 2010 г,- 0,1% ВВП. Доход
ная часть бюджета в 2008 г. составит 6 трлн. 673,2 млрд, руб., или 
19,1% ВВП, расходы - 6,5 трлн, руб., или 18,6% ВВП. Профицит 
федерального бюджета в следующем году планируется в размере 
173,2 млрд, руб., или 0,5% ВВП. В 2009 г. доходы федерального 
бюджета запланированы в размере 7 трлн. 421,2 млрд, руб., или 
18,8% ВВП, расходы - 7 трлн. 361,9 млрд, руб., или 18,6% ВВП. 
Профицит в 2009 г. окажется на уровне 59,3 млрд. (0,2% ВВП).

В 2010 г. доходы федерального бюджета планируются в разме
ре 8 трлн. 35,2 млрд, руб., или 18,1% ВВП. Объем расходов соста
вит 7 трлн. 998,7 млрд, руб., или 18% ВВП. Профицит бюджета 
составит 36,5 млрд руб., или 0,1 % ВВП.//РосБизнесКонсалтинг. 
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ФОНД РАЗОБЬЮТ
НА РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
И ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Это предлагает предложенный Минфином проект бюджета на 
2008-2010 годы, который представил на заседании кабинета ми
нистров в четверг глава ведомства Алексей Кудрин. По его сло
вам, средства будут перечислены из Стабилизационного фонда к 
1 февраля 2008 года. В результате объем Резервного фонда бу- ■ 
дет доведен до 10 процентов от ВВП страны. В 2008 году в нем К 
будет 3,5 трлн, рублей, тогда как в Фонде будущих поколений Н 
будет 637 млрд, рублей. Кудрин сообщил также, что средства Ре- ■ 
зервного фонда будут размещены в высоколиквидных ценных бу- К 
магах иностранных государств. Он уверен, что это позволит «в И 
любой день реализовать бумаги на мировых рынках в любом нуж- 
ном нам объеме». Что же касается Фонда будущих поколений, то 
средства из него будут размещаться в бумагах, которые будут 
приносить России доходность на уровне 6-7 процентов годовых, 
заключил Кудрин.//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 23 МАРТА 
ОБСУДИТ ВОПРОС ОБ ОТСТАВКЕ ГЛАВЫ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ МИХАИЛА ЗУРАБОВА

Об этом журналистам сообщил спикер палаты Борис Грызлов. 
«Претензий к министерству очень много. Ряд депутатов намерены 
поднять вопрос об отставке Зурабова, мы будем обсуждать эту 
ситуацию»,- сказал он.Грызлов напомнил, что в пятницу состоит
ся дополнительный «Правительственный час», на который пригла
шен Зурабов. «Прежде всего, мы будем обсуждать проблемы с 
обеспечением льготными лекарствами»,- подчеркнул спикер. Вме
сте с тем, депутаты намерены поднять вопрос и о состоянии сис
темы здравоохранения в целом.//ИТАР-ТАСС.
ДЕСЯТКИ ШАХТЕРОВ «УЛЬЯНОВСКОЙ» ПОМОГАЮТ 
СПАСАТЕЛЯМ РАЗБИРАТЬ ЗАВАЛЫ

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в компании «Южкузбасс
уголь», собственника шахты. Сами горняки лучше спасателей раз
бираются в схемах расположения угольных выработок, знают бук
вально каждый угол. Как заявил журналистам губернатор Аман 
Тулеев, спасательные отряды в настоящее время работают в уголь
ной выработке, где предположительно был эпицентр взрыва. Там 
образовались большие завалы. Одновременно идет откачка воды 
в другой угольной выработке, которая в результате взрыва и соот
ветственно отказа насосов заполнилась грунтовыми водами. В 
Новокузнецке и Осинниках в четверг прошли похороны 60 погиб
ших горняков шахты «Ульяновская». В церемонии прощания принял 
участие губернатор Аман Тулеев. На встречах с семьями погибших 
Тулеев подчеркнул, что все их социальные проблемы будут решены в 
кратчайшие сроки. Каждая семья получит денежную выплату в сред
нем 2 млн. рублей, отметил он. В общей сложности на помощь семь
ям горняков шахты «Ульяновская» будет направлено 700 млн. руб
лей. Это средства собственника предприятия, компании «Южкуз
бассуголь», областного и муниципальных бюджетов.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ IV КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Об этом сообщили в администрации города. Количество по
данных заявок увеличилось более чем в два раза. Восемь про
грамм будут реализованы девятью общественными организация
ми и ТОСами, тремя учреждениями культуры, школой и дирекцией 
единого заказчика. Проекты направлены на озеленение и благо
устройство дворов, ремонт детских площадок, создание клумб и 
цветников, патриотическое воспитание и просвещение горожан, 
поддержание имиджа города, сохранение и распространение куль
турных ценностей, развитие добровольческих инициатив, направ
ленных на решение социальных проблем жителей города. На фи
нансирование проектов из бюджета города направлены 140 383 
рубля. По плану реализация мероприятий должна начаться в се
редине марта и продлиться до конца июня.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

22 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИд.
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ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ - 
ОХРАНЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ
Эдуард Россель 22 марта провел заседание областной 
антитеррористической комиссии.

Обсуждено состояние защищенности гидротехнических соору
жений Свердловской области, объектов водоснабжения.

Как подчеркнул губернатор, открывая обсуждение, в котором 
приняли участие председатель областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области Николай Воронин, члены пра
вительства Свердловской области, руководители правоохрани
тельных органов, охране водных объектов уделяется повышенное 
внимание. Важное значение для безопасности жителей Среднего 
Урала имеет надежная охрана водохранилищ, плотин, объектов 
снабжения питьевой водой.

На заседании комиссии обсуждены меры повышения антитер
рористической защищенности водных объектов и гидротехничес
ких сооружений.

Французским стиль
уральским стройкам

В одну телегу 
впрячь не можно...

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Эдуард Россель 22 марта назначил Олега Гусева 
заместителем председателя правительства Свердловской 
области - управляющим Южным управленческим округом. 
Он также введен в состав президиума правительства 
Свердловской области.

Олегу Гусеву поручено зани
маться подготовкой к встрече 
руководителей государств - 
членов Шанхайской организа
ции сотрудничества, которая 
пройдет в Екатеринбурге летом 
2009 года.

Губернатор поставил задачу 
Олегу Гусеву в кратчайший срок 
составить план мероприятий по 
подготовке Среднего Урала к 
ШОС, где должны быть учтены 
все значимые проекты, которые 
осуществляются сейчас в Ека
теринбурге и в области: строи
тельство дорог и транспортных 
развязок, гостиниц, благоуст
ройство Екатеринбурга, рекон

струкция аэропорта Кольцово и многое другое.
- К нам приедут руководители нашего государства, главы ве

дущих стран мира. Свердловская область должна достойно встре
тить их и сделать все для организации саммита на самом высоком 
уровне, - заявил Эдуард Россель.

- Решение губернатора Свердловской области я расцениваю 
как высокое доверие, но и как огромную ответственность, - под
черкнул Олег Гусев. - Уверен, что мы сумеем выполнить поруче
ние нашего губернатора.

ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ...

Эдуард Россель 22 марта провел встречу с генеральным 
директором ОГК-5 Анатолием Бушиным.

Речь на встрече шла об итогах работы генерирующей компании 
в минувшем году, о планах модернизации и развития генерирую
щих мощностей в нынешнем году и на перспективу - до 2012 года.

По словам Анатолия Бушина, в последние годы отмечается по
ложительная динамика отчислений налогов компании в областной 
бюджет, на социальные и благотворительные программы. Сред
няя зарплата работников Рефтинской ГРЭС в нынешнем году со
ставит 25 тысяч рублей. Не менее 12 миллионов рублей планиру
ется выделить на реализацию социальных программ.

На встрече с губернатором также были обсуждены планы рекон
струкции Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС. К примеру, в ны
нешнем году намечено вложить в модернизацию Рефтинской ГРЭС 
2,8 миллиарда рублей, в 2008 году - 3,1 миллиарда рублей. В пла
нах компании введение новых мощностей: блока на 600 мегаватт на 
Рефтинской ГРЭС и на 400 мегаватт - на Среднеуральской ГРЭС.

Эдуард Россель обратил внимание руководства ОГК-5 на необ
ходимость восстановления на территории области энергосервис
ных баз и компаний, на необходимость учитывать планы промыш
ленных предприятий при планировании развития генерирующих 
мощностей. Губернатор также призвал ОГК-5 активнее участво
вать в реализации на Среднем Урале приоритетных национальных 
проектов.

ДОРОГА ДЛЯ СЕЛА
Эдуард Россель 22 марта провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрены проблемы обустройства сельских 
территорий Свердловской области.

Месяц назад губернатор дал поручение составить «паспорт» на 
каждую из 1849 деревень: где и какие необходимо строить доро
ги, мосты, проводить газификацию, сколько селян имеют личные 
подворья и занимаются выращиванием скота, если не ведут свое 
хозяйство - выяснить, в чем причины. Весь этот материал будет 
обобщен, и на его основе правительство утвердит целевые про
граммы по обустройству села.

Областное управление автодорог свою часть работы выполни
ло, причем на хорошем уровне: проведен анализ сельских дорог 
по всей области, подсчитано, сколько и где надо строить новых, 
сколько на это требуется средств. Эдуард Россель выразил бла
годарность коллективу управления и его начальнику Владимиру 
Плишкину за оперативное и четкое выполнение его поручения.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Чемезов, сегодня на Среднем Ура
ле в деревнях 239 тысяч 732 личных подворья, но скот держат 
только 65 тысяч селян. Это, конечно, очень мало. Причин такого 
положения несколько: сельское население стареет, половина де
ревенских жителей - пенсионеры, а люди трудоспособного воз
раста не хотят заниматься выращиванием скота на мясо и произ
водством молока из-за невысоких закупочных цен. И, наконец, 
одна из главных бед сельских жителей - недоступность кредитов, 
так как дорогостоящей собственности для залога у них нет. Тем не 
менее, ситуация меняется. В 2006 году у частников закуплено 7 
тысяч тонн молока, в 2007-м планируется довести эту цифру до 10 
тысяч тонн, в 2008-м - до 20 тысяч тонн. Мяса в 2008 году на 
частных подворьях будет выращено не менее 20 тысяч тонн.

По расчетам министра, к 2009 году мы будем закупать у селян 
продукции (мяса, молока, картофеля, овощей) почти на миллиард 
рублей.

Эдуард Россель, подводя итоги совещания, вновь повторил, 
что главная задача этой работы - заинтересовать каждую сельс
кую семью, помочь ей найти свою «нишу». 27 марта эти проблемы 
будут рассмотрены на областном совещании с участием глав сель
ских и поселковых администраций.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Комментируя это соглашение, Искандер 
Махмудов подчеркнул, что планы по строи
тельству в Свердловской области новых со
временных генерирующих мощностей — не 
фантазии. Они подкреплены финансовыми 
возможностями УГМК-Холдинга и гаранти
руются конкретными решениями губернато
ра и областного правительства, а значит, 
непременно будут реализованы в намечен
ный срок.

На вопрос, где именно разместятся но
вые электростанции и что они будут из себя 
представлять, генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын пояснил, что сейчас созда
ется рабочая группа с участием французс
ких специалистов. Уже в апреле текущего

года ей предстоит найти три точки (две в 
окрестностях Екатеринбурга и одну на севе
ре области), отвечающие необходимым ус
ловиям: возможности бесперебойной дос
тавки угля, воды для технических целей, ус
тройства шламохранилищ, обеспечения эко
логической безопасности и др.

Как подчеркнул Эдуард Россель, в насто
ящее время в области по причине нехватки 
энергомощностей вынуждены отказать по
чти 600 заявителям, обратившимся с 
просьбой подключить их к электросетям. 
Ввод в строй трех новых угольных электро
станций по технологиям “Альстом", предпо
лагаемая мощность каждой из которых бу
дет составлять от 500 до тысячи ГВт, позво
лит снять проблему дефицита электроэнер
гии в нашем регионе.

Губернатор напомнил участникам проек
та о необходимости внедрения безотходных 
технологий, организации производства из 
шлака строительных материалов, блоков, па
нелей и другой нужной продукции.

Финансировать строительство электро
станций будет УГМК-Холдинг, так что “Буиг” 
и “Альстом” выступают не в качестве инвес
торов, а осваивают на строительстве своих 
уральских объектов капиталы российского 
происхождения. Но новейшие технологии, 
передовой опыт ведения бизнеса и строи
тельно-монтажных работ, организации конт
роля качества возводимых объектов дороже 
денег.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: во время встречи.

Фото Станислава САВИНА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Пресс и зубастые ножницы
Для того чтобы планомерно наращивать валовой внутренний 
продукт, к чему призывает Президент России Владимир 
Путин, предприятия области увеличивают вложения 
капиталов в оборудование.

Так, Уральская горно-метал
лургическая компания планирует 
вложить нынче в железнодорож
ное хозяйство своих предприя
тий около 900 млн. рублей. Руко
водство УГМК понимает, что в 
долгосрочном плане эффектив
ность построения транспортно
логистических схем холдинга бу
дет зависеть от темпов развития 
станций ОАО «Российские желез
ные дороги» и инфраструктуры 
общего пользования.

Поэтому в сентябре прошлого

года между УГМК и Свердловс
кой железной дорогой было под
писано соглашение о сотрудни
честве. В соглашении оговорено 
своевременное исполнение зая
вок на обеспечение предприятий 
медного холдинга подвижным 
составом, предоставление услуг 
транспортной логистики, разра
ботка совместных программ по 
увеличению пропускной способ
ности так называемых станций 
примыкания. Соглашение сори
ентировано на рост в Свердлов

ской области грузооборота 
УГМК почти в два раза к 2012 
году.

А на Каменск-Уральском за
воде по обработке цветных ме
таллов инвестируют средства 
в переработку лома. Недавно 
здесь установили новый паке
тировочный пресс, который 
позволит значительно увели
чить объемы переработки 
скрапа цветных металлов. В 
месяц новое оборудование 
сможет пакетировать до 1200 
тонн лома, обеспечивая доста
точно высокую плотность паке
та, что очень важно для его 
последующей переплавки.

Нельзя не отметить, что пресс 
способен работать в самых 
сложных условиях, — в частно
сти, во время морозов до ми
нус 30 градусов Цельсия. Но
вое оборудование установлено 
по соседству с местом сорти
ровки отходов цветных метал
лов, что позволит сократить 
транспортные расходы.

В комплекте с пакетировщи
ком заводом получены и алли
гаторные ножницы, которые 
предназначены для подготовки 
крупного лома к пакетирова
нию. Они тоже скоро будут ус
тановлены. ·

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Один из выходов из тупика на 
самом деле лежит на поверхнос
ти. Надо, как во всех развитых 
странах, привести тарифы на 
ЖКХ и энергетику к экономи
чески обоснованным. Это и 
есть рыночный механизм в ры
ночных условиях.

Но экономически обоснован
ные тарифы — более дорогие, 
чем сегодняшние необоснован
ные. Однозначно непопулярная 
мера, которую народ не поддер
жит. Ему и так долго морочили 
голову стопроцентной оплатой 
коммунальных услуг, после кото
рой якобы в ЖКХ все наладится. 
Сам жилец уже давно свою плату 
за эти услуги обосновал и боль
шой кусок из семейного бюдже
та за коммуналку отдает.

В Свердловских коммуналь
ных сетях все же подсчитали, на
сколько надо повысить тарифы, 
чтобы не латать дыры, а, как по
ложено, делать планово-предуп
редительные ремонты и платить 
работникам сносную зарплату. 
На 28 процентов.

А сегодня РЭК Свердловской 
области прогнозирует на 2008 
год 13 процентов. Вроде бы, раз
ница в два раза, но в абсолютных 
величинах эти цифры очень рас
ходятся: вспомните Перво
уральск — 120 миллионов рублей 
и 20. В СКС уверены: утверди РЭК 
эти обоснованные 28 процентов 
(причем только на один год), и 
уже завтра бытовые потребите
ли перестали бы жить в условиях 
шоковой терапии с авариями, по
стоянными отключениями воды и 
тепла и вечно пьяным сантехни
ком.

Здесь отдают себе отчет, что 
такое повышение цен народу 
вряд ли понравится, Но для ма
лообеспеченных граждан в стра
не есть система жилищных суб
сидий. Другое дело, насколько 
качественно она организована 
на местах. Например, в прошлом 
году в городском округе Качка
нар было назначено субсидий в 
размере 20 млн. рублей, а выб
рано 10 млн. рублей. В Нижней 
Туре назначено 7400 рублей, 
выбрано 5 млн. рублей. Вряд ли 
люди не хотят этих денег. Про
сто, чтобы компенсацию полу
чить, нужно собрать большое ко
личество справок (да еще повто
рять эту процедуру раз в полго
да), что не каждому здоровому 
человеку по силам.

Выше уже было сказано, что у 
области есть свои рычаги попра
вить положение. Недавно пред
ставители коммунальных органи
заций, профсоюзов, областного 
министерства строительства и 
ЖКХ, энергетической комиссии 
на совещании у первого замес
тителя председателя областного 
правительства Галины Ковалевой 
обсуждали вопрос доведения

уровня зарплаты в тарифах на 
тепловую и электрическую энер
гию до минимальных утвержден
ных стандартов. Решено совмес
тными усилиями найти возмож
ность для поэтапного увеличения 
зарплаты работникам комму
нальной сферы, чтобы она до
шла до величины, по крайней 
мере, законодательного миниму
ма в государстве.

А то ведь бегут кадры и старе
ют. Подсчитали, что средний воз
раст дефицитнейшего экскава
торщика, на которого в области 
нигде не учат, 50 лет. Текучесть 
кадров линейного персонала - от 
слесаря до мастера - 50-60 про
центов. За год в Комэнерго уво
лилось 376 человек из более чем 
тысячи человек. В том же Ком
энерго в обучение новых людей 
вложили 570 тысяч рублей, люди 
выучились и обратно не верну
лись - ушли искать, где лучше. 
Сегодня здесь собираются со
ставлять договоры на обучение 
персонала с обязательной отра
боткой на предприятии хотя бы 
год...

Но нельзя сказать, что в Свер
дловской области власти само
устранились от коммунальных 
проблем. У нас есть стратегичес
кая программа развития ЖКХ на 
2003-2010 годы. Ее цена сначала 
была 54 млрд, рублей. Потом ее 
сократили до 35 миллиардов. За 
три года на капремонты и модер
низацию коммунальных объектов 
потрачено 20 млрд, рублей. Но 
за это время постарело то, до 
чего не дошли руки. И выясни
лось: чтобы жить хорошо, надо 
еще 35 млрд, рублей. Начальник 
отдела экономики, тарифной по
литики и реформирования ЖКХ 
министерства строительства и 
ЖКХ Свердловской области 
Александрович Резвов сокру
шенно разводит руками: опять 
штопаем старое одеяло, а не 
шьем новое. Он также считает, 
что в большинстве муниципаль
ных образований тарифы сдер
живаются вопреки законам рын
ка.

* * *
Проблемы поставщиков ком

мунальных услуг названы. Пути их 
решения тоже. Возможно, не 
всех и каждого убеждают. Но они 
выстраданы людьми, которые 
сталкиваются с этими проблема
ми на каждом шагу. Они убежде
ны: улучшение качества услуги и 
ее доступность несовместимы с 
дешевизной. Как сказал поэт, в 
одну телегу впрячь не можно коня 
и трепетную лань. Невозможно 
соединить рыночные промыш
ленность, строительство, торгов
лю (и что там еще?) с дешевым 
советским жилищно-коммуналь
ным хозяйством. Последнее обя
зательно проиграет. А вместе с 
ним и все мы.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

миллиарды на свинеи
Осенью прошлого года стало известно о намерениях ЗАО 
«Сибирская аграрная группа» построить на территории 
Богдановичского городского округа и Камышловского 
муниципального района крупнейшего на Среднем Урале 
свинокомплекса, рассчитанного на 210 тысяч голов. Уже 
определены площадки для него, и, похоже, фирма-инвестор 
нашла средства для воплощения этого проекта.

Как сообщила газета «Ведо
мости», совет директоров Си
бирской аграрной группы реко
мендовал акционерам одобрить 
заимствование для уральского 
проекта в размере 3 млрд, руб
лей. Окончательное решение бу
дет принято акционерами в се
редине апреля.

Предполагается, что свино
комплекс «Уральский» после вы
хода на полную мощность будет 
производить в год 34 тысячи

тонн свинины. Кроме животно
водческих корпусов будет так
же построен комбикормовый 
завод. Полностью проект может 
быть реализован к 2011 году. 
Общая сумма инвестиций дол
жна составить 4,3 млрд, рублей. 
На сегодня это самый амбици
озный аграрный проект, реали
зуемый в Свердловской облас
ти.

Рудольф ГРАШИН.

-Андрей Теодорович, один из быв
ших глав территории нашего управ
ленческого округа, посидев в кресле 
главного «начальника района» всего 
две недели, признался одному из 
друзей: «Слушай! Я, оказывается, не 
знал, куда шел». Вы знали, куда иде
те?

-Да. Соваться в воду, не зная броду, 
глупо и опасно. Мне предлагали еще в 
предыдущие выборы главы Ирбита по
бороться за это место. Но я отчетливо 
сознавал, что не готов возглавить адми
нистрацию города. Недостаточно знал 
круг проблем, не видел некоторые пути 
решения или не был в них уверен. Когда 
окунулся в заботы городской Думы как 
ее председатель, многое для меня про
яснилось. Почувствовал, понял, что не 
так все трудно и страшно, как некото
рые стараются представить. Тем более, 
если рядом грамотная, мобильная ко
манда единомышленников. И есть до
верие, поддержка простых горожан.

-Откуда вам было знать, что такая 
поддержка будет на выборах обеспе
чена?

-Я дал согласие баллотироваться на 
пост главы муниципального образова
ния город Ирбит, когда еще за год до 
выборов мою кандидатуру активно под
держал совет руководителей города — 
семьдесят человек. А ведь руководите
ли трудовых коллективов во многом вы
ражают и настроение рядовых избира
телей. Разве не так?

-Андрей Теодорович, вновь из
бранные главы административных 
территорий нередко оправдывают 
собственные неудачи, особенно на 
первых порах, неумелой работой 
предшественников.

-У меня язык не повернется сказать 
так о Григории Семеновиче Шатравке, 
который возглавлял администрацию го
рода до меня. Это руководитель с солид
ным опытом, в том числе и производ
ственной работы. Он со своей командой 
немало сделал в социально-экономичес
ком развитии города. На его долю, на

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Андрей ГЕЛЬМУТ:

«Сделаю все, чтоб ирбитчанам
жилось легче"

Есть люди, которые, может, сами того не желая, входят во 
власть твердой, уверенной поступью. Не по протекции, а 
благодаря своей природной деловитости, образованности, 
смекалке, особому чутью на жизнь и искреннему желанию 
сделать ее лучше. Для всех.
Глава Ирбита, Андрей Гельмут, по всему видно, именно из 
таких. Пошел третий год, как ирбитские избиратели доверили 
Андрею Теодоровичу, руководителю предприятия городских 
пассажирских перевозок, судьбу своего города. А значит, 
отчасти и свою.

За плечами мэра Ирбита Челябинский политехнический институт, 
законченный с отличием. Блестящий послужной список специалиста 
по автотехнике и руководителя на непростых предприятиях 
«Главсредуралстроя». До избрания главой МО был депутатом и, как 
говорят, почти год результативно председательствовал в городской 
Думе. Андрей Теодорович — один из молодых глав в Восточном 
управленческом округе. Нынче ему стукнет всего-то сорок пять. 
Возраст, когда жизненный опыт дополняется мудростью.
Мэр «столицы» Восточного округа А. Гельмут охотно согласился 
ответить на вопросы нашего корреспондента.

пример, выпало начало газификации Ир
бита. А эти хлопоты для главы сродни ре
волюции в городе. Немало сделал Григо
рий Семенович по водоснабжению мик
рорайонов. Его большая заслуга и в вос
становлении объектов историко-архитек
турного наследия.Правда, часть этих воп
росов решились уже и при участии Думы, 
где мне доверили председательствовать. 
Так что я пришел не к разбитому корыту.

-За два года, что вы возглавляете 
администрацию города, произошли 
какие-то осязаемые перемены к луч
шему? Какие реальные дела мог бы 
увидеть, оценить рядовой гражданин 
Ирбита?

-Не только ирбитчане, но и наши гос
ти, а также проезжающие через Ирбит 
люди, уже хвалят новую власть за актив
ный ремонт, строительство городских до
рог. Стыдно было. За городом дороги бо
лее или менее, а в Ирбите - яма на яме. 
Теперь совсем другое дело. Дороги на ма
гистральных улицах города ровные, с не
плохо оборудованными автобусными ос
тановками. За два года нам удалось ка
питально отремонтировать почти восемь 
километров дорожного полотна на ули
цах Ирбита. И город как бы умылся, стал 
опрятнее и чище. Обустройство улиц бу
дем, конечно же, продолжать.

-Капитальный ремонт дорог, тем 
более новое строительство, требуют 
серьезных затрат. Откуда денежки?

-К сожалению, пока город Ирбит — 
территория дотационная: на семьдесят 
процентов финансовые ресурсы получа
ем из областного бюджета. На строи
тельство дорог деньги нам выделил 
председатель областного правительства 
Алексей Петрович Воробьев. Ирбит го
товился к празднованию 375-летия. Кро
ме того, возрождается Ирбитская ярмар
ка. Несколько лет подряд на нее съезжа
ются многочисленные гости. А перед го
стями, как известно, добрые хозяева ста
раются получше прибраться. Понятно, 
что карман с деньгами у правительства 
не безразмерный, и, тем не менее, воз
можности помочь Ирбиту в области на

шлись. А наши аппетиты велики. Я не 
удержался и написал письмо губерна
тору Эдуарду Эргартовичу Росселю с 
просьбой помочь финансами на дорож
ное строительство. Вошел он в положе
ние ирбитчан, выделил 30 миллионов 
рублей. Итого, за два года мы покрыли 
свежим асфальтом четыре улицы, из
расходовав 72 миллиона рублей из об
ластного бюджета.

■Андрей Теодорович, а собствен
ные средства когда научитесь зара
батывать?

-Начали. За два последних года соб
ственные доходы нам удалось увеличить 
к планируемой цифре на 68 миллионов 
рублей. Немного, но шаг вперед. Эти 
деньги сразу же пошли на решение жи
лищно-коммунальных проблем и других 
неотложных социальных вопросов ир
битчан. На сегодня все муниципальные 
предприятия сферы обслуживания вы
карабкались из долгов и в большинстве 
своем стали если не прибыльными, то 
самоокупаемыми. Заметный рост (до 
тридцати процентов в год) объема про
изводства показывают в последнее вре
мя коммерческие предприятия. Все это 
вселяет надежды, что впредь с протя
нутой рукой мы будем ходить меньше. 
Хороший резерв — дальнейшая газифи
кация Ирбита.

-Об этом чуть подробнее, пожа
луйста. Газификация - губернаторс
кая программа.

-Всем ясно, что газ дает городу со
вершенно другой уровень жизни. Поэто
му газификацией мы занимаемся плот
но, по особой программе. Сейчас у нас 
действует пятнадцать блочных газовых 
котельных. Предстоит установить еще 
пять. Параллельно занимаемся строи
тельством газоразводящих сетей. В го
родском поселке «Комсомольский» 
практически завершена газификация. И 
эта работа достаточно сложная, рассчи
танная не на один год, требующая су
щественных финансовых вложений. Все 
тут идет поэтапно, по графику, без се
рьезных срывов и сбоев.

-Представьте, пожалуйста, крат
кую «визитную карточку» Ирбита. Чтоб 
было понятно, с каким хозяйством 
приходится работать вашей админи
страции.

-В городе проживают более сорока 
двух тысяч человек. Градообразующими 
предприятиями считаются химико-фар
мацевтический, стекольный, агрегатный, 
мотоциклетный, хлебопекарный заводы. 
С объемом производства продукции око
ло полутора миллиардов рублей. Сред
няя заработная плата мала пока, немно
гим более шести тысяч рублей. У нас хо
рошие трудовые ресурсы. Примерно 
семь тысяч человек трудоспособного 
возраста успешно занимаются предпри
нимательской деятельностью. Город 
имеет несколько рынков, в том числе 
колхозный. В черте Ирбита около семи 
тысяч садово-огородных участков.

-Ирбит по праву считается городом 
высоких торговых традиций. Что-то 
делается, чтобы развивать их?

-Не без помощи областного прави
тельства возрождаем некогда знамени
тую в России Ирбитскую ярмарку. В про
шлом году в городе состоялась уже чет
вертая по счету межрегиональная выс
тавка-ярмарка. Если в 2005 году на нее 
прибыло 176 участников, то в минувшем 
- на тридцать два больше. Готовимся к 
следующей. Уже с учетом приобретен
ного опыта.

-Ярмарки - хлопотное дело?
-Мероприятия эти очень интересные, 

во всех отношениях выгодные, но и го
лова от них болит. Гостей надо размес
тить, а где? Муниципальная гостиница 
мала, да и далеко не того уровня ком
форта. Эта проблема потихоньку реша
ется. В последние полтора года, с помо
щью инвестора из областного центра, у 
нас появилась современная гостиница. 
Инфраструктуру под последующие яр
марки необходимо, конечно, развивать. 
Условия для этого идеальные. В нашем 
старом городе насчитывается 68 памят
ников архитектуры и градостроитель
ства, а также 11 памятников истории. И

это достояние не только Ирбита, а всей 
области. Понимая это, правительство 
области тратится и на восстановление 
их. В прошлом году израсходовано бо
лее сорока миллионов рублей. Наш го
род явно претендует на звание одного 
из центров туризма Среднего Урала. И 
это должно двигать наши торговые дела.

-Андрей Теодорович, каким вам 
видится судьба некогда мощного мо
тозавода, гордости ирбитчан?

-Когда-то на нем трудилось более де
сяти тысяч человек. Сегодня - в десять 
раз меньше. Предприятие не заглохло, 
выдает продукцию. Однако освобожде
ны и никак не используются огромные 
производственные площади. Как, когда 
и кто займет их, пока сказать трудно. Об 
этой проблеме, кстати, хорошо осве
домлен и Эдуард Эргартович. Бывая за 
границей, он не забывает сказать потен
циальным инвесторам о возможностях 
зарабатывать деньги в уральском горо
де Ирбите. Жизнь идет к лучшему, ве
рится, что на территории мотозавода 
все-таки работа закипит. Во всех цехах.

-У каждого руководителя склады
вается свой стиль работы. Говорят, 
что вы рано начинаете трудовой день 
и заканчиваете очень поздно. И еще, 
слышал, будто в стенах администра
ции не позволено выпить и капли 
спиртного даже по большим торже
ствам. Это так?

-Не только у меня «удлиненный» ра
бочий день, но и у заместителей, других 
работников администрации. Хотя како
го-то жесткого регламента на этот счет 
нет. Сделал необходимую работу — мо
жешь и в пять часов вечера уйти. В отно
шении спиртного, действительно, все 
так. Торжественные моменты бывают, 
конечно, но зачем их в хмельные-то пре
вращать. Нам каждый день нужна трез
вая голова, чтобы успеть сделать все, 
что обещали людям.

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.
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■ «КРУГЛЫЙ стол»

СМІ/І как школа патриотизма?
Вчера в Екатеринбурге, в резиденции 
губернатора состоялось заседание 
«круглого стола» на тему “Роль 
средств массовой информации 
Свердловской области в духовно
нравственном, патриотическом 
воспитании молодёжи”.

В этом мероприятии, которое провёл ди
ректор департамента информационной по
литики губернатора Вадим Дубичев, при
няли участие председатель Координацион
ного общественного совета ветеранов при 
губернаторе Виктор Ковалёв, председа
тель Свердловского областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы Ильфат Каюмов, декан факультета 
журналистики Уральского государственно
го университета Борис Лозовский, пред
седатель правления Свердловского Союза 
журналистов Дмитрий Полянин, заведую
щий отделом по взаимодействию с поли
тическими объединениями Александр 
Мальцев, представители департамента ин
формационной политики губернатора, 
прессы.

Собравшиеся отметили, что тема пат
риотического воспитания граждан се
годня актуальна как никогда. Руководи
тели государства, законодательная 
власть, общественные организации, по
нимая важность проблемы, объединили 
усилия и совместно разработали комп
лексную государственную программу 
“Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 
годы” (одноименная программа принята

и на областном уровне — она рассчитана 
на 2007-2009 годы).

В федеральной программе, в частности, 
говорится о роли средств массовой инфор
мации (СМИ) в пропаганде патриотизма, 
которая может быть как положительной, так 
и отрицательной.

Например, для воспитания в гражданах 
чувства любви к Родине предусмотрены та
кие меры, как “формирование государ
ственного заказа на производство продук
ции патриотической направленности орга
низациями культуры, искусства и СМИ; про
тиводействие попыткам дискредитации,

девальвации патриотической идеи в СМИ, 
произведениях литературы и искусства; 
поддержка и содействие расширению пат
риотической тематики в телевизионных 
программах, изданиях периодической пе
чати, произведениях литературы и искус
ства; содействие развитию творческого по
тенциала журналистов, писателей,кинема
тографистов в области патриотического 
воспитания; обеспечение работникам СМИ 
доступа к информационным ресурсам ар
хивов, музеев, библиотек для подготовки 
материалов по патриотическому воспита
нию”.

Учитывая, что СМИ отводится столь 
значимая роль, участники «круглого сто
ла» большую часть совещания посвятили 
обсуждению текста обращения к журна
листам Среднего Урала. Звучали предло
жения с помощью СМИ бороться с соци
альным пессимизмом, стимулировать 
проявления активной гражданской пози
ции, привлекать общественность к обсуж
дению проекта федерального закона под 
рабочим названием “О нравственности" 
(этот проект уже начинает приобретать 
реальные очертания благодаря усилиям 
депутатов Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области) и так далее.

Окончательно текст документа будет го
тов примерно через неделю.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: выступает В.Ковалёв; 

участники “круглого стола” (справа на
лево) — В.Дубичев, Д.Полянин, Б.Ло
зовский, И.Каюмов, А.Мальцев.

Фото автора.

Регистратура обновленной 
поликлиники уже полностью 
готова к включению в компью
терную сеть больницы. Через 
компьютер ведется и выписка 
льготных рецептов, также 
здесь работает аптечный киоск 
для федеральных льготников.

Сегодня эта поликлиника 
полностью укомплектована 
врачами и медсестрами. За 
последний год коллектив по
полнился докторами средне
го возраста и специалистами 
после ординатуры. И сегодня 
реально проявляется тенден
ция к разукрупнению участков, 
то есть количество жителей на 
одного врача сокращается, а, 
значит, будем надеяться, по
высится и качество медицин
ской помощи! Интересный 
факт: при этой поликлинике 
впервые в городе создан об
щественный совет, который 
призван обеспечить обратную 
связь между жителями и ме
диками. Так что в решении 
важных вопросов этого отде
ления больницы будет учиты
ваться мнение пациентов и 
жителей микрорайона.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Гости
журналистов — 

музыканты
Стало уже традицией проводить своеобразные гостиные 
ветеранской организации Свердловского творческого 
Союза журналистов. И всегда почти ветераны принимают у 
себя гостей. На сей раз в середине марта журналисты, 
знаменуя наступление весны, пригласили к себе 
студенток Уральской консерватории — второкурсницу 
Светлану Суханову (класс А.В.Глаголевой) и ее чуть более 
старшую коллегу Елену Эндеберя (класс Н.Я. Атлас), 
лауреата международных конкурсов пианистов.

Почти час в одном из залов 
гостеприимной библиотеки 
«Малая Герценка», что в одном 
из старинных зданий на улице 
Чапаева, звучали классические 
мелодии бравурного стиля 
П.Чайковского, С.Рахманино
ва, Ф.Листа, Ф.Шуберта, 
И.Альбениса. Дружные апло
дисменты присутствующих 
вызвал столь знакомый марш 
из оперы С.Прокофьева «Лю
бовь к трем апельсинам», вдох
новенно исполненный в заклю
чение концерта третьекурсни
цей консерватории Еленой Эн- 
деребя.

Тепло поблагодарив моло
дых концертанток, подарив им 
сувениры и сфотографировав
шись на память у рояля, вете

раны уже за накрытыми стола
ми дружно чествовали своих 
юбиляров. Ныне именинниками 
оказались известный фотокор
респондент «Вечерки», фронто
вик Игорь Львович Пашкевич и 
многолетняя сотрудница ряда 
газет, а ныне активный коррес
пондент многотиражки «Наш 
родной госпиталь» Нина Фран
цевна Гарелышева. Их от души 
и не раз поздравили соратни
ки, вручив благодарственные 
письма от Союза журналистов 
и памятные подарки.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
фронтовик, член Союза 

журналистов СССР 
и России.

Фото Игоря ПАШКЕВИЧА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Половопье
не помешает

Свердловские почтовики не будут пересматривать режим 
доставки почты в затопляемые районы. Почтовый обмен с 
отдаленными районами в период половодья, который 
ожидается уже в апреле, будет производиться по прежнему 
графику — три раза в неделю.

В период половодья достав
ка почты в Туринский, самый за
топляемый район Свердловс
кой области, осуществляется на 
паромах. Ежегодно с конца ап
реля по июнь в Туринском рай
оне разливается река Тура и за
топляет села: Фабричное, 
Смычка, Городище, Куменовс- 
кое, Решетникова.

Вот что сказал Евгений Са
пожников, начальник Туринско
го почтамта: «В период поло
водья, конечно, существуют 
трудности в доставке почты в

затопленные населённые пун
кты. Однако нам навстречу 
идёт администрация района, 
предоставляя безвозмездное 
использование парома для пе
реправы машины с почтовыми 
отправлениями, в случае за
топления мостов через Туру. 
Дня за два до половодья ста
вятся паромы, чтобы предупре
дить вскрытие рек и обеспе
чить бесперебойную доставку 
почты».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Благоустройство, граждане, 
вам не положено

Это хорошо, что в Екатеринбурге все больше 
квартир в первых этажах жилых зданий, 
особенно тех, чьи фасады выходят на 
оживленные улицы, переводятся в категорию 
нежилых помещений. Как правило, тротуары 
этих улиц освобождаются от 
разнокалиберных киосков, палаток и лотков, 
создававших помехи свободному движению 
пешеходов, и обретают более ухоженный вид, 
покрываясь красивой плиткой. Сами фасады 
домов благодаря новым владельцам и 
арендаторам, как правило, тоже хорошеют.

Использование первых эта
жей зданий под магазины, 
кафе и офисы в городах Евро
пы практикуется давно и по
всеместно. Если от римляни
на или флорентийца вы услы
шите, что живет он на первом 
этаже многоэтажного дома, 
можете не сомневаться, что 
его квартира находится по 
принятой у нас в России клас
сификации как раз на втором 
этаже, поскольку то, что у нас 
считается первым, у них — цо
кольный, нежилой этаж. В мно
гоэтажных элитных ново
стройках центра Екатеринбур
га объявления тоже предлага
ют в аренду “нежилые поме
щения цокольных этажей", 
стало быть и мы приближаем
ся к европейским стандартам. 
Да вот только делаем это за
частую совсем не по-европей
ски.

В письме в редакцию на
шей газеты житель дома № 6 
по улице Крауля Владимир 
Конев пишет, что с тех пор как 
первые этажи его и соседне
го (№ 4 по той же улице) до
мов были переведены в кате
горию нежилых помещений, 
жизнь, здоровье и безопас
ность пешеходов постоянно 
находятся под угрозой. В 
доме № 4 обосновались ап
тека, магазин торговой сети 
"Наш магазин” и цветочный 
магазин “Вдохновение”. В 
доме № 6 разместились па
рикмахерская и еще два ма
газина: “Продукты" и “Парал
лели", а на стыке домов рас
положен остановочный комп
лекс “Институт связи” с еще 
двумя торговыми точками. 
Пространство между примы
кающим к проезжей части ос
тановочным комплексом и ма
газинами в первых этажах до
мов сегодня больше похоже 
на погрузочно-разгрузочную 
площадку рынка, чем на тро
туар. Хозяевами этого про
странства чувствуют себя не 
пешеходы, а водители ГАЗе
лей и более крупных грузови
ков, подвозящих в торговые 
точки продукты и другие то
вары.

Специальных мест для пар
ковки легковушек клиентов, 
посещающих магазины, апте
ку и парикмахерскую, побли
зости тоже нет, поэтому авто

владельцы, чтобы 
не мешать движе
нию транспорта по 
проезжей части, 
оставляют свои ма
шины на тротуаре. 
В этих условиях 
пройти к остано
вочному комплексу “Институт 
связи” пешеходы могут толь
ко протискиваясь между авто
мобилями и стенами домов. 
Это особенно опасно в осен
не-зимне-весенний период, 
когда под крышами домов на
мерзают многокилограммо
вые ледяные “сосульки”, хотя, 
согласитесь, что и летом в 
дождь тоже не очень приятно 
продвигаться вдоль стены по 
лужам под стекающими с крыш 
и подоконников окон струями.

Вот такие проблемы обре
ли жители после передачи 
первых этажей их домов пред
принимателям. А что получи
ли взамен? О красивой троту
арной плитке они пока и не 
мечтают, но уже более трех лет 
пытаются упросить админист
рацию Верх-Исетского района 
устроить место для парковки 
автотранспорта, установить 
между тротуаром и проезжей 
частью улицы ограждение, ко
торое хотя бы затруднило дви
жение по тротуару грузовых и 
легковых машин, а также озе
ленить придомовую террито
рию.

Надо признать, что жалобы 
жителей без ответа не оста
ются, причем иногда эти от
веты поступают очень опера
тивно. “На ваше обращение 
сообщаем... что устройство 
парковочного кармана по ул. 
Крауля напротив ж/д № 6 не 
может быть выполнено, так 
как противоречит СНиП в час
ти безопасности дорожного 
движения и способствует ус
ложнению дорожной обста
новки", — ответил 20 августа 
2004 года жильцам на их пись
мо от 21 июля 2004 года за
меститель главы администра
ции района А. Бреденко. На 
повторное письмо от 16 авгу
ста 2005 года ответил — при
чем еще более оперативно — 
26 августа того же года, уже 
сам тогдашний глава района 
А. Якоб: “Повторно довожу до 
вашего сведения, что устрой
ство “кармана” для парковки

автотранспорта в непосред
ственной близости от пере
крестка противоречит СНиП. 
Вариант установки цветочных 
газонов для ограничения дви
жения по тротуару будет рас
смотрен в 2006 году”.

До рассмотрения варианта 
установки газонов дело так и 
не дошло, поскольку в Верх- 
Исетском районе сменился 
глава администрации. 26 де
кабря 2006 года новый руко
водитель района В. Лазарен
ко, рассмотрев очередную 
просьбу жильцов, направил 
В. Коневу уже более простран
ное письмо, в котором разъяс
нил, что “благоустройство 
прилегающих территорий к 
жилым домам № 4, 6 по улице 
Крауля было выполнено в 1995 
году в соответствии с разра
ботанным и утвержденным 
проектом, согласованным со 
всеми необходимыми инстан
циями, включая управление 
благоустройства города и 
ГИБДД Екатеринбурга”. А так
же, что “строительство допол
нительной парковки, установ
ка дорожных ограждений и 
других объектов внешнего 
благоустройства не представ
ляется возможным по техни
ческим условиям, в т. ч. тре
бованиям безопасности 
ГИБДД, соблюдения охранных 
зон инженерных коммуника
ций”. По поводу бетонных ва
зонов для цветов В. Лазарен
ко разъяснил, что их установ
ка “на тротуаре, прилегающем 
к жилым домам № 4, 6 по ули
це Крауля не представляется 
возможным в связи с выпол
нением работ по механизиро
ванной уборке тротуара”. А в 
связи с просьбой жителей о 
посадке зеленых насаждений 
уточнил, что на существующем 
тротуаре она не может быть 
выполнена, поскольку “со сто
роны фасада указанных жилых 
домов расположены инженер
ные коммуникации, а именно 
высоковольтные электричес
кие кабели,линии телефонной

связи, сети холодного водо
снабжения и хозфекальной ка
нализации”. “Согласно суще
ствующих СНиП, — разъясня
ет глава района, — посадка зе
леных насаждений в охранной 
зоне инженерных сетей запре
щена”. В конце письма изве
щается, что “УВД Верх-Исетс
кого района рекомендовано 
взять на контроль организа
цию движения и соблюдения 
ПДД” в границах улиц Мель
никова — Крылова.

По логике господина В. Ла
заренко выходит, что органи
зацию движения и соблюдение 
ПДД в границах других улиц 
районное УВД может на конт
роле и не держать, если спе
циального указания на этот 
счет из районной администра
ции не поступало. Остается 
посочувствовать жителям дру
гих улиц Верх-Исетского рай
она, отличающегося большой 
интенсивностью дорожного 
движения. Даже тех, где в от
личие от злосчастного участка 
улицы Крауля с благоустрой
ством дела обстоят получше.

На упомянутом же участке, 
между тем, никакого специ
ального поста ГИБДД никто 
так и не установил,автотранс
порт по-прежнему паркуется и 
выгружается на тротуаре, “ме
ханизированной уборки”кото
рого жильцы пока тоже не ви
дели. Кроме того, по утверж
дению В. Конева, инженерные 
коммуникации проходят в че
тырех метрах от проезжей ча
сти на глубине 2,5 метра, по
этому ничто не мешает уста
новке ограждения или посад
ке зеленых насаждений вдоль 
края тротуара кроме нежела
ния соответствующих район
ных служб заниматься реше
нием этой проблемы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: пешеходам 

здесь неуютно.
Фото

Владимира КОНЕВА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Лечить 
с комфортом...

На этой неделе после капитального ремонта в ГКБ № 
40 Екатеринбурга открылась поликлиника, в которой 
медицинскую помощь получают 50 тысяч жителей 
Верх-Исетского района.

Общая площадь этого ле
чебного заведения, располо
женного на ул. Посадской, 37, 
640 квадратных метров. Капи
тальный ремонт проводился 
поэтапно с января 2006 года. 
Сначала сделали правое кры
ло, и уже в июле многие вра
чи заняли свои места.

—Заменена система водо
снабжения, что исключило 
возможность затопления под
вала, — рассказала пресс- 
секретарь ГКБ №40 Марина 
Рувинская. — Также в поли
клинике установили приточно
вытяжную вентиляцию, улуч
шили систему освещения, 
расширили холл, деревянные 
окна заменили на пластико
вые, по-новому оформили 
вход. Одним словом — здесь 
стало более комфортно для 
пациентов и персонала. Вра
чи и медсестры получили ком
нату отдыха, собственный 
гардероб, мини-АТС с воз
можностью быстрого выхода 
на городские номера и теле
фоны больничных служб. Все
го на проведение капитально
го ремонта из бюджета горо
да было выделено 11 милли
онов 800 тысяч рублей...

■ РЕЗОНАНС |

Обилели
музей 

и библиотеку
«Еще никто не знал, что родит завтрашний рассвет... 
Стоял знойный день 21 июня 1941 года, то самое 
преддверие трагического воскресенья, к которому 
из грядущих десятилетий люди будут обращать свои 
вопрошающие взоры».

Эту цитату я увидела на од
ной из стен музея Уралхим- 
машзавода. («Областная га
зета» рассказывала о нем в 
номере от 14 февраля 2007 
года.)

Наше наследие занимает 
до обидного мало места в по
вседневной жизни. В прямом 
и переносном смысле. Гораз
до меньше, чем оно того зас
луживает. Эта проблема не
давно встала ребром для му
зея и библиотеки Уралхим- 
машзавода. Бывшее здание 
музея продали одной из стро
ительных фирм. Новое поме
щение, выделенное под му
зей, вроде бы и неплохое, но 
его не хватает даже на не
большую часть экспозиции. 
Кое-что из богатейшей кол
лекции музейные работники 
уже успели расставить, ос
тальные экспонаты, в том чис
ле и архив музея — в ящиках.

22 февраля Уралхиммаш- 
завод праздновал юбилей. В 
честь 60-летия завода музей 
устраивал торжественный по
каз экспозиции школьникам. 
Что же увидели дети? Порт
реты известных заводчан, на
писанные маслом, развеша
ны в коридоре, стенд памяти,

тома большой энциклопедии 
конца XIX века, знамена, кас
ки... Несколько картин здеш
них мастеров... и коробки с 
книгами — сказывается недо
статок места.

Кстати, судьба заводской 
библиотеки также не решена: 
книги стоят в комнате одного 
из цехов завода. Может ли вся 
библиотека уместиться в од
ной заводской комнате? Сре
ди книг есть редкие экземп
ляры, например, уникальные 
фолианты XIX века. Что же де
лать с этими книгами? Кто-то 
сгоряча предложил их сжечь. 
На счастье варварское пред
ложение не восприняли все
рьез. А пока судьба книг — 
стоять на переполненных 
стеллажах или лежать в не
распакованных коробках.

Еще одна животрепещущая 
проблема — нехватка машин 
для перевозки экспозиции из 
старого помещения в новое. 
Работники музея разводят ру
ками — они делают все воз
можное, но виновников затя
нувшего переезда, как всегда, 
найти затруднительно...

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УМК.

Детьми напо 
заниматься

Прочитал в вашей газете заметку под названием 
«Заколдованный круг». Я знаю Мартьянова Д.В. как 
порядочного человека, я работал с ним не один год 
вместе. Случившееся с ним заставило меня взяться 
за перо.

К сожалению, ни родители, 
ни школа не занимаются дос
таточно воспитанием детей. 
Учителя считают, что их обя
занность — дать знания по 
школьным предметам, а то, 
что половина школьников ку
рят, пьют пиво, матерятся, ху
лиганят, колются и еще чего 
только не делают, чтобы стать 
к 17 годам законченными мо
ральными уродами, их не вол
нует.

Родители с утра до ночи 
занимаются добыванием 
средств к существованию 
(это те, кто работает) или с 
утра до ночи что-то крадут у 
тех, кто работает. Поэтому 
заниматься воспитанием де
тей им тоже некогда. .

Логично было бы вменить 
в обязанности учителям при
вивать детям отвращение к 
табаку, алкоголю и хулиган
ству, не вводя отдельный курс 
уроков типа ОБЖ. Еще логич

нее было бы запретить рек
ламу всей этой дряни на ули
цах и по телевидению (не 
только до 22 часов). Если бы 
депутатам всех уровней была 
бы не безразлична судьба мо
лодежи, они бы уже давно по
ставили в Госдуме вопрос на 
этот счет. Но они почему-то 
молчат. Не хочется Госдуме 
также возвращать хороший 
принцип социализма — кто не 
работает, тот не ест. Сейчас 
всё наоборот. Тот, кто произ
водит — сидит голодный, а 
тот кто «примазался» к про
изводителю — живет припе
ваючи.

Я не призываю граждан вы
ходить на улицу с топорами, 
вилами и лопатами, но бо
роться с коррумпированными 
бездельниками просто необ
ходимо, иначе мы станем во
обще никем.

Вячеслав ДИВИН.
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«Мы воспитаны в понятии «надо»
Среди психологических тестов есть такой, где вам называют слово, 
например, «яблоко», и ждут, какую ассоциацию оно у вас вызовет. Вы, 
не особо задумываясь, откликаетесь: «груша». Вот так же при 
упоминании Уральского государственного технического университета у 
большинства свердловчан, хоть немного причастных к сегодняшней 
высшей школе, напрашивается законная ассоциация: «Набойченко». А 
для тех, у кого она не напрашивается, напомним: член-корреспондент 
Российской академии наук Станислав Набойченко возглавляет 
крупнейший свердловский вуз уже 20 лет. Кроме того, уже 15 лет он 
председатель Совета ректоров вузов Свердловской области. В его 
ректорском кабинете - старинная резная мебель и огромные 
напольные часы, чуть ли не вдвое выше совсем немаленького ростом 
хозяина кабинета. Они идут совсем неслышно, но это не значит, что они 
не идут.

—Сегодня услышал по телевизору ин
тересное высказывание: «Бог дал чело
веку два колена, чтобы преклонить одно 
церед учителем, а другое - перед вра
чом. А наше общество поставило и тех, и 
других на оба колена». Кто были раньше 
самые уважаемые люди в общине? Поп, 
учитель да доктор. К сожалению, все это 
быстро забылось... Вообще, все проис
ходит очень быстро, и жизнь быстро про
ходит. А как много можно было сделать 
еще!

—Собственно, с этого я и хотела на
чать: как вы оцениваете то, что сдела
ли для вуза, и есть ли такое, о чем вы 
жалеете, что сделать пока не успели?

—Тогда, если позволите, сначала в по
рядке монолога. В моем понимании рек
тором я стал случайно, это совпало с на
чалом перестройки. Глубокоуважаемый 
ректор Федор Петрович Заостровский, 
который добротно отработал 20 лет, ос
тавив значительный след в истории на
шего вуза и хорошую память о себе, ска
зал мне, тогда - секретарю парткома: 
«Станислав Степанович, началась пере
стройка, я не понимаю, что происходит, и 
какие задачи ставятся. Мне в этих усло
виях не удастся работать так, как я хотел 
бы. К тому же, мне уже 66 лет, и пусть 
придет новый ректор, молодой». Спраши
ваю: «Кто?». Он говорит: «Вы». Моему на
значению на этот пост предшествовали 
многочисленные беседы на всех уровнях 
партийной и советской власти, наконец, 
4 декабря 1986 года я был представлен 
коллективу. Вуз был оченьдобротный, со
держательный, авторитетный, все систе
мы сбалансированы. Был авторитетный 
партком, комсомол — динамичный, вы
думщик, сильные профкомы - сотрудни
ков и студентов. Весь этот пятиугольник 
находился в хорошем рабочем состоянии.
С перестройкой, один за дру
гим, эти институты начали сла
беть. Как следствие, появились 
различные течения, направ
ленные на ослабление вуза, 
типа: давайте разбежимся на 
разные институты — каждый 
факультет самостоятельно; да
вайте отдадим эксперимен
тальный комбинат в городскую 
структуру; давайте всю соци
альную сферу раздадим и зна
чительно сократим свои расхо
ды. Удалось убедить и коллек
тив, и ученый совет, что этого 
ни в коем случае нельзя делать. 
Вторая колоссальная труд
ность заключалась в том, что 
значительная часть коллектива 
была приучена к тому, что нам 
обязаны: заплатите нам, дайте 
всего, иначе мы ничего не бу
дем делать. В общем, шла ком
пания «выбивания» средств — 
собрания, протесты, профсоюз 
проявлял свою активность с 
позиций - «Дайте, мы защища
ем права!». Но мне вместе с 
ректоратом удалось все-таки 
занять другую позицию, мы ре
шили предоставить людям 
возможность зарабатывать по своей спе
циальности, для чего открыли при ин
ституте ряд дополнительных подразделе
ний: подготовительные курсы, курсы пе
реподготовки, институт повышения ква
лификации — и люди, не выходя из стен 
вуза, могли подрабатывать. Значительно 
расширили сеть образовательных учреж
дений на территории области, здесь тоже 
мы очень благородное дело сделали: зак
репили ребят в своих городах, чтобы они 
могли хотя бы первые два года, пока еще 
ума социального не очень много, нахо
диться под присмотром родителей. Ну, и 
конечно, все силы были направлены на 
то, чтобы удержать студенчество от мас
совых беспорядков, хотя попыток деста
билизировать вуз через студентов было 
предостаточно. Вспомнить хотя бы пери
од, связанный с взлетом и последующи
ми нападками на Бориса Николаевича 
Ельцина, дни ГКЧП...

В условиях отсутствия законодатель
ной базы, устойчивого финансирования 
очень часто приходится принимать воле
вые решения, которые при желании мо
гут быть легко истолкованы как наруше
ние закона с вытекающими отсюда опре
делениями со стороны прокуратуры, ад
министрации. Но я рассуждал так: я де
лаю это не для своего личного обогаще
ния, а во имя интересов вуза. Поэтому 
осознанно шел на нарушения, в ряде слу
чаев понимая, что за это мне могут вре
зать. Врезали иногда. Но работал даль
ше. Уголовных, грубых ошибок - чтоб не 
сглазить - у меня не было. Были пожары 
- иногда больше десятка в год. Это изма
тывало, это и трата денег, и моральное 
потрясение, и несчастье людей, которым 
не всегда можешь помочь. Работа ректо

ра только со стороны может 
казаться приятной.

Конечно, вспоминаешь де
фолт: были дни, когда на сче
ту института оставались, бук
вально, тысячи рублей, а 
ежедневно мы тратили сотни 
тысяч. Проблема оплаты за 
воду, электроэнергию, газ 
для нашей котельной. Не могу 
не вспомнить беспринципное 
поведение городского «Водо
канала», который в самую 
жару отключил от воды за не
уплату третий корпус - у нас 
там химфак, металлургичес
кий факультет, которые без 
воды просто не могут суще
ствовать, не говоря уж о са
нитарных объектах. И все эти 
годы институту удавалось вы
стоять, благодаря поддержке 
наших предприятий, наших 
выпускников. Значительно 
помогли инициативы прави
тельства области. Вспоминаю 
однопроцентный налог на 
нужды образования - он был 
незаконным, но мы, благода
ря нему, смогли заметно под
шить свои дыры и по ремонту 
помещений, и по приобрете
нию оборудования, и по ком
пьютеризации учебного про
цесса. С благодарностью 
вспоминаю нашего губерна
тора, когда он выделил дома 
для нас, классического уни
верситета, горного, других 
вузов, когда началось строи
тельство целевого общежи
тия для юридического инсти
тута - все это было под лич

Ректор Станислав Набойченко и губернатор Эдуард Россель, профессор кафедры 
энергосбережения УГТУ-УПИ, осматривают учебные аудитории университета. 2006 г.

ным контролем и Эдуарда Росселя, и 
Алексея Воробьева. В это же время на
растала поддержка студенчества - через 
губернаторские стипендии, конкурсы, 
гранты, которые выделяло правительство 
области. Тянувшееся годами противосто
яние мэрии и правительства области, с 
моей точки зрения, неуместное и ущер
бное для развития и области, и города, 
сказалось и на вузах. Горячие головы пы
тались разделить вузы по сферам влия
ния, но наш совет ректоров оказался до
статочно консолидированным и объек
тивно мыслящим, он служил не мэру, не 
губернатору, а интересам высшего и про
фессионального образования области. В 
это время проявилось творческое едине
ние академии наук и наших университе
тов - совместные кафедры, лаборатории, 
практики для студентов, взаимопомощь. 
За эти годы удалось заметно активизи
ровать спортивное движение среди сту
денчества. В нашем университете, лесо
техническом, железнодорожном - ремон
тировали, создавали, строили новые 
спорткомплексы, которые оказались во
стребованы молодежью. А строительные, 
уборочные отряды? Мы всегда горди
лись ими.

Что хотелось бы сделать? Не успел, не 
удалось подвергнуть существенной ре
конструкции общежития. На сегодняшний 
день половина наших общежитий устаре
ли, находятся в запущенном состоянии. 
Те ежегодные освежающие ремонты, ко
торые мы делали, очень походили на по
краску разваливающегося объекта, тре
бовался капитальный ремонт и строи
тельство. Но, поскольку строительство 
общежития — это порядка 100 миллионов 
рублей в нынешних ценах, а денег таких

не было, мы за эти годы смогли постро
ить всего два общежития. Горько вспо
минать неправильный, ошибочный посту
пок мэрии, изменившей статус молодеж
ного общежития, переведя его в разряд 
жилья. Жильцы, которые там получили 
временно квартиры, моментально их при
ватизировали, продали и, получили, как 
говорят студенты, «на халяву» жилье, ни
чего не сделав для института. Это был 
большой удар и по нашему бюджету, и по 
планам реконструкции студгородка. Да и 
базы отдыха. Хоть нам и удалось их со
хранить, они эксплуатируются не в пол
ную силу. Что еще не удалось? Не уда
лось полностью расшевелить коллектив 
так, чтобы он работал в едином устрем
лении. Немало преподавателей работает 
на стороне, решая свои частные вопросы 
в ущерб развитию науки в институте, ка
честву педагогики, мотивируя тем, что 
низкие заработки, а жить надо. Считаю, 
что процентов двадцать сотрудников мог
ли бы работать лучше, их интересы лежат 
вне университета, а наш вуз нужен им, 
как говорят, «для крышевания, для при
крытия». В то же время это лишний раз 
подтверждает авторитет нашей фирмы - 
не хотят уходить из нее, а добрым име
нем пользуются. Это эгоистично и непра
вильно, и, обещаю, очень скоро кончится 
с негативными последствиями, если со
трудники не сделают соответствующие 
выводы.

—Звучит угрожающе...
—Конечно. Они же обворовывают не 

ректора, и не вуз, а студенчество, которо
му обязаны давать больше, чем дают... 
Если же поставить самому себе оценку за 
годы работы, я считаю, что четверки зас
луживаю. Но людям вокруг виднее - они 

могут оценить по-другому. Считаю, что 
совесть моя перед коллективом чиста, ра
ботал, как говорится, не за страх, а за со
весть, а что из этого получилось — судить 
окружающим. Во всяком случае, хожу по 
институту, честно глядя людям в глаза.

—Ну, а в личном плане жалеете о 
чем-нибудь таком, от чего вас ото
рвала административная и обществен
ная работа?

—По складу ума, по увлеченности я тя
готел к науке. Моё научное направление - 
автоклавная гидрометаллургия — очень 

Выпускник УПИ 1963 года Станислав Набойченко и выпускник УПИ 1955 года 
первый всенародно избранный Президент России Борис Ельцин 

встретились в родном вузе. 2004 г.

перспективно, до сих пор весьма актуаль
но и, судя по зарубежным публикациям, 
набирает все большую мощь. Этому была 
посвящена докторская, я был на подъе
ме. Поэтому, когда меня, так сказать, 
«забрили» в деканы, а затем избрали сек
ретарем парткома и ректором - зани
маться этим интереснейшим направлени
ем мне пришлось гораздо меньше, да и с 
аспирантами и студентами - тоже. Когда 
был доцентом, кто-нибудь из моих сту
дентов всегда был отмечен наградами на 
всесоюзных конкурсах. Я любил возиться 
с ребятами, сейчас такой возможности не 
осталось. За годы моей работы в инсти
туте появились атрибуты, характерные 
для тюрьмы: решетки на окнах, желез
ные двери, сигнальные и наблюдатель
ные устройства. Успокаивает лишь то, что 
это и для общества в целом было харак
терно. Но вид университета с зарешечен
ными окнами совсем не радует.

—Но что-нибудь вас радует?

— Многое радует. В том 
числе то, что в области быст
ро поднимается промышлен
ность, а значит, спрос на на
ших специалистов будет все 
больше. А огорчает - это уже 
в личном плане - что с года
ми здоровье не улучшается. 
Понимаешь, что это послед
ствие напряженной работы 
прошлых лет, когда значи
тельную часть жизни прово
дил в институте. В ущерб, ко
нечно, не только своему здо
ровью, но и интересам семьи. 
Вот и сын вырос как-то неза
метно.

—Обычно, когда работа 
становится для человека 
вторым домом, его не хва
тает на первый дом, семья 
в обиде. Если, конечно, не 
удается заиметь в ее лице 
единомышленника. Как у 
вас с этим?

—Моя супруга - выпускни
ца радиофака нашего вуза. 
Познакомились-подружились 
на ниве волейбола. Часто ез
дили на соревнования вмес
те. Дружили - был такой тер
мин в те годы - более четы
рех лет. Поженились, когда я 
был уже на втором курсе ас
пирантуры, а она — на пятом 
курсе университета. Года че
рез три появился сын. Тоже 
окончил наш институт, служил 
в армии. Но избрал другой 
путь - работает в хозяйствен
ных службах нашего спортив
ного института. Без преувели
чения скажу, что реконструк
ция манежа УГТУ-УПИ, фут
больного поля, теннисного 
корта связаны с его активной 
деятельностью. Ну и внучка. 
Ей уже 15 лет. Как всякая де
сятиклассница, мечтает о ве
ликом. Хорошо знает англий
ский, увлекается теннисом. 
Деда аттестует в разные годы 
по-разному. Когда была ма
ленькая, заявила: «Деда Сла
ву я люблю, но я его стесня
юсь». А когда пару лет назад я 
как-то сделал ей деликатно 

замечание по поводу демонстративно на
водимого передо мной макияжа: «Кате
рина, ты что, собираешься встать на тро
пу войны, в боевые цвета раскрашиваешь 
себя?» - она снисходительно сказала: 
«Дед, ты, вообще, отстой цивилизации». 
Бабушки закатились от хохота. Но мы с 
ней в дружеских отношениях. Она тоже 
растет вполне самостоятельно, родите
лям всегда некогда. Остальные родствен
ники живут на Украине. Мама похоронена 
там же, в Горловке, отец погиб на фрон-

—Внучка планирует учиться в техни
ческом университете?

—Где-то полгода назад она объявила, 
что в УПИ не пойдет.

—И какая мотивация?
— Не совсем удобно об этом гово

рить. К сожалению, учеба моего сына 
проходила в сложных условиях: помимо 
его личностных выходок, будем их так 
называть, нашлись преподаватели, ко
торые, желая выразить неудовольствие 
моей работой, как-то его «подкусыва
ли», пытались даже унизить, публично 
сделать замечание, что вот, мол, «рек
торский сынок». А это всегда в молодо
сти болезненно. Этой участи не избе
жала и внучка. Поэтому не знаю пока, 

25 марта ректору УГТУ-УПИ и постоянному автору нашей газе
ты Станиславу Набойченко исполнится 65 лет. Редакция «ОГ» при
соединяется ко всем поздравлениям и добрым пожеланиям, ко
торые прозвучат в адрес юбиляра в этот день.__________________

куда она пойдет учиться, она больше 
склонна к гуманитарным наукам, хотя 
очень хорошо разбирается в технике. 
Задача деда - подсказывать, а послу
шает она или нет - на это мне уже труд
но повлиять.

—Бывали в вашей жизни моменты, 
когда хотелось все бросить — мол, ру
лите сами, как хотите — и уйти?

—В университете считается, что самая 
лучшая должность - профессор кафед
ры. Никакой тебе юридической ответ
ственности, веди свою дисциплину, за
нимайся наукой, имей свободный график, 
живи красивой жизнью - отчитал лекцию 
— ушел домой или уехал на дачу. А когда 
становишься администратором, появля
ется ответственность, в первую очередь, 
перед своей работой, долг по отношению 
к людям. Понимаешь, что если начнешь 
сачковать, то твоя работа негативно ска
жется на развитии вуза в целом. И поэто
му приходилось эти гнилостные побуж
дения - на все махнуть рукой - придавли
вать. Если бы не административная ра
бота, мне было бы проще организовать 
свою жизнь и материально, и с точки зре
ния нервной нагрузки и психологической. 
Но мы воспитаны, и я не считаю, что нас 
плохо воспитывали, в понятии «надо». 
Надо обществу, институту. Поэтому в вос
кресенье бежишь на работу, потому что 
там какое-то студенческое мероприятие 
или недоделанная работа.

—Кстати. Все эти годы вы славитесь 
как ректор, который всегда и везде 
вместе со своими студентами. Это 
надо вам или им?

—Всем. Наш большой студенческий 
коллектив имеет серьезный авторитет в 
городе, и, если возбуждать студенчество, 
то начинать надо с УПИ. Чтобы этого не 
допустить, а прецеденты были, студенты 
должны меня знать, чтобы в критической 
ситуации я мог убедить их в нецелесооб
разности того или иного поступка. А для 
этого надо, чтобы студенты и знали тебя 
в лицо, и уважали. Мне кажется, что уда
ется поддерживать со студенчеством та
кие нормальные деловые отношения. Они 
знают, что ректор всегда разберется, 
врежет по делу, но поможет. Поэтому ко 
мне идут те, кто находится в безвыход
ном положении. У меня есть вера в чело
века, я всегда сражаюсь за каждого —до 
последнего. Проще всего исключить из 
института, но это значит, переложить 
часть своей работы на плечи общества и 
других организаций. Единственное, где я 
непреклонен и даже жесток — в вопросе 
о наркомании. Совсем недавно я отчис
лил четырех студентов с первого курса 
— из-за системного употребления нар
котиков. Наркотики и техническое обра
зование несовместимы, поскольку тех
нарь связан с объектами повышенной 
опасности.

—Вокруг вас всегда те, кто постоян
но получает новые знания, чему-то 
учится. Вам самому не хотелось бы 

чему-то учиться сегодня?
— Во-первых, я стараюсь 

держать руку на пульсе, и я 
нисколько этого не стесняюсь. 
Но объективно интеллектуаль
ные способности во времени 
для восприятия чего-то нового 
уже ослабевают. Чему-то еще 
такому научиться?.. Играть на 
музыкальном инструменте я 
умею - в детстве даже играл 
на кларнете в эстрадном орке
стре, водить машину умею. Ры
бачить — вот никогда не рыба
чил. Хотелось бы поделать что- 
нибудь руками, какую-нибудь 
безделицу. У меня неплохой 
набор слесарных и столярных 
инструментов. В детстве я лю
бил мастерить и тут же слушать 
пластинки классической музы
ки, получая двойное удоволь
ствие. Из чисто человеческих 
желаний - походить по лесу, 
чтобы никто не приставал, не 
просил, не жаловался. Ко мне 
же чаще всего приходят с про
блемными вопросами. Иногда 
нет возможностей для помо
щи, и люди обижаются. В об
щем, есть вещи, которые хоте
лось бы сделать для души, а 
чтобы освоить новое... я, на
верное, уже и так перегружен.

—Станислав Степанович, у
вас тут так много всяких изречений, 
девизов, сентенций, вот, например: 
«Напрасно обучение без мысли, опас
на мысль без обучения». Вы с этим со
гласны?

—Согласен, почему нет. Но самое 
шкодное - вон, рядом с той пантерой.

—Вот это? « Спорить с начальником, 
все равно, что целовать в морду пан
теру: удовольствия мало, а страху на
терпишься». Сфотографируемся ря
дом с пантерой?

—А людей не напугаем? Ну, давайте.

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Фото автора, Сергея ФОМИНЫХ 
и Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.03.2007 г. № 178-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного фонда 
муниципального развития субсидий местным бюджетам для долевого 

финансирования инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения на 2007 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 "О предос
тавлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд
жетов в Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 19 июл^, № 216-219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 ("Областная 
газета", 2005, 13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 ("Областная газета", 2006, 
14 июня, № 183-184), статьи 13 Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
"Об областном бюджете на 2007 год" ("Областная газета", 2006, 12 декабря, № 420-422), 
постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП "О мерах по 
реализации Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2007 год" ("Областная 
газета", 2007, 26 января, № 20-21) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного фонда муниципального развития субси
дий местным бюджетам для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения на 2007 год (прилагается).

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.), Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.), Ми
нистерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.):

1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного фонда 
муниципального развития местному бюджету муниципального образования для долевого фи
нансирования инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения при подтверждении объемов финансирования из местных бюджетов, 
заявленных при отборе инвестиционных проектов, перечень которых утвержден постановлени
ем Правительства Свердловской области от 19.07.2006 г. № 620-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, № 7-3, ст. 979) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1105-ПП;

2) о результатах заключения соглашений проинформировать Министерство экономики и тру
да Свердловской области.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.):
1) при неподтверждении заявленного при отборе инвестиционного проекта объема финансиро

вания из местного бюджета в 2007 году представить предложения Правительству Свердловской 
области о внесении изменений в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
"Об областном бюджете на 2007 год" в части перераспределения субсидий из областного фонда 
муниципального развития местным бюджетам для долевого финансирования инвестиционных про
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, в поста
новление Правительства Свердловской области от 19.07.2006 г. № 620-ПП с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1105-ПП;

2) с участием исполнительных органов государственной власти Свердловской области - глав
ных распорядителей средств областного бюджета осуществлять постоянный анализ состояния 
реализации инвестиционных проектов, долевое финансирование которых осуществляется из 
областного фонда муниципального развития.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.03.2007 г. № 178-ПП
"Об утверждении Порядка предоставления из областного фонда 
муниципального развития субсидий местным бюджетам для 
долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения на 2007 год"

ПОРЯДОК
предоставления из областного фонда муниципального развития субсидий 

местным бюджетам для долевого финансирования инвестиционных 
программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения на 2007 год

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления субсидий из област
ного фонда муниципального развития местным бюджетам для долевого финансирования инвес
тиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального зна
чения (далее - субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 "О предостав
лении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 ("Областная газета", 
2005, 13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-03 ("Областная газета", 2006, 14 июня, 
№ 183-184), постановлением Правительства Свердловской области от 28.03.2006 г. № 273-ПП "О 
критериях отбора муниципальных образований в Свердловской области и требованиях к содер
жанию и оформлению инвестиционных программ (проектов), для долевого финансирования кото
рых могут предоставляться субсидии из областного фонда муниципального развития" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 3-1, ст. 371).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за счет средств областного 
фонда муниципального развития согласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 "Об областном бюджете на 2007 год" ("Областная газета", 2006, 12 декабря, № 420- 
422), в соответствии с утвержденной бюджетной классификацией расходов на 2007 год.

4. Главными распорядителями средств областного бюджета, предусмотренных для предос
тавления субсидий местным бюджетам в соответствии с Законом Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 82-03 "Об областном бюджете на 2007 год”, являются Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство при
родных ресурсов Свердловской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (далее - министерства).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований, отбор кото
рых произведен в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
28.03.2006 г. № 273-ПП "О критериях отбора муниципальных образований в Свердловской облас
ти и требованиях к содержанию и оформлению инвестиционных программ (проектов), для доле
вого финансирования которых могут предоставляться субсидии из областного фонда муници
пального развития", для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) разви
тия общественной инфраструктуры муниципального значения (далее - инвестиционные проекты).

Перечень инвестиционных проектов на 2007 год утвержден постановлением Правительства Свер
дловской области от 19.07.2006 г. № 620-ПП "О Перечне инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения, для долевого финансирования 
которых предоставляются субсидии из областного фонда муниципального развития в 2007 году" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 7-3, ст. 979) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1105-ПП.

6. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в соответствии с бюджетной 
росписью.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюджета, открытый на балансо
вом счете 40204 "Средства местных бюджетов" в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

7. В соответствии с законодательством Свердловской области предоставление субсидий осу
ществляется при условии, что в местном бюджете на 2007 год предусмотрено финансирование 
части расходов на реализацию инвестиционного проекта в размере, не ниже указанного в инве
стиционном проекте, представленном для прохождения отбора, произведенного в порядке, 
предусмотренном статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 "О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области" с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03, от 13 июня 2006 года № 32-03, и при условии, что 
между министерствами и органами местного самоуправления заключено соглашение по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

8. Органы местного самоуправления представляют в министерства:
1) копию решения о бюджете муниципального образования на 2007 год, содержащего ин

формацию об объеме средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование расхо
дов по инвестиционным программам (непрограммным инвестициям) и утвержденную роспись 
расходов по инвестиционным программам (проектам);

2) ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидии для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов), по фор
ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации инвестиционных 
программ (проектов) с использованием субсидии (по запросу министерств).

9. Полученные средства направляются для долевого финансирования инвестиционных про
грамм (проектов).

• 10. Министерства осуществляют контроль за выполнением обязательств администраций му
ниципальных образований в Свердловской области по финансированию инвестиционных про
грамм (проектов) из местных бюджетов и целевым использованием средств областного бюдже
та.

ФОРМА
Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного фонда 
муниципального развития субсидий местным бюджетам для 
долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения на 2007 год

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении и использовании субсидии из областного фонда 

муниципального развития

(наименование муниципального образования)
для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения

г. Екатеринбург "___" 2007 г.

Министерство______________ Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Мини
стерство", в лице министра________ , действующего на основании Положения о Министерстве,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от№____ , и

(наименование муниципального образования)
далее именуемое "Администрация", в лице главы муниципального образования ___________ ,
действующего на основании Устава, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 "Об областном бюджете на 2007 год", постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.07.2006 г. № 620-ПП "О Перечне инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения, для долевого финансирования кото
рых предоставляются субсидии из областного фонда муниципального развития в 2007 году" с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. 
№ 1105-ПП, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предоставляемых из обла

стного бюджета местному бюджету муниципального образования в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 "Об областном бюджете на 2007 год" в 
форме субсидии для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения (далее - субсидии);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется при условии, что в мест

ном бюджете на 2007 год предусмотрено финансирование части расходов на реализацию инве
стиционной программы (проекта) развития общественной инфраструктуры муниципального зна
чения в размере, не ниже указанного в инвестиционной программе (проекте), представленной 
для прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном статьей 12 Закона Свер
дловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 "О предоставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03, 
от 13 июня 2006 года № 32-03.

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 2007 году местному бюджету

(наименование муниципального образования)
из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению _____  рублей, в том числе по
инвестиционным программам (проектам) согласно приложению*) к Соглашению (далее - объекты).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств перечислять суб

сидии из областного бюджета на счет местного бюджета муниципального образования для 
оплаты фактически выполненных объемов работ на объектах.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета муниципального 

образования объем финансирования расходов по объектам, и утвержденную роспись расходов 
по объектам.

2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюджета муниципального образова
ния субсидии из областного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации.

2.2.3. Направлять в Министерство распределение субсидии и средств местного бюджета по 
получателям бюджетных средств в разрезе бюджетной классификации Российской Федерации 
с учетом ведомственной структуры расходов местного бюджета.

2.2.4. Организовать представление получателями средств местного бюджета в финансовое 
(финансово-бюджетное) управление (отдел) Министерства финансов Свердловской области

(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов по реализации объек
тов.

2.2.5. Осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюджета муниципально
го образования финансирование производства работ по объектам на основании муниципальных 
контрактов (договоров).

2.2.6. Определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков объектов.
2.2.7. Размещать на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заказы на выполнение работ (услуг), связанных со строительством (реконструкцией) 
объектов.

2.2.8. Заключать в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципаль
ные контракты с генеральными подрядчиками на выполнение подрядных работ по объектам.

2.2.9. При проведении Министерством проверок целевого использования субсидии представ
лять все необходимые документы и информацию.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Администрация представляет в Министерство:

■ 3.1.1. Ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании 
субсидии по форме, прилагаемой к Порядку предоставления из областного фонда муниципаль
ного развития субсидий местным бюджетам для долевого финансирования инвестиционных 
программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, утвер
жденному постановлением Правительства Свердловской области от________№____ ,

подтвержденный отчетом заказчика-застройщика по форме КС-3 государственного статис
тического наблюдения.

3.1.2. Другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации объекта с 
использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, предостав
ленной из областного бюджета бюджету муниципального образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Администрация представ
ляет документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, контракты, сметы, акты 
выполненных работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения требований стандар
тов и норм выполнения строительно-монтажных работ Администрация обязана в согласованные 
с Министерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков и уведомить об этом 
Министерство в письменном виде.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2007 года.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде допол
нительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подписавших его Сторон.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство: Администрация:

Министр Глава
 ()()

Примечание: *) В приложении приводится перечень инвестиционных проектов муниципального образова
ния на 2007 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2006 г. 
№ 620- ПП "О Перечне инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муни
ципального значения, для долевого финансирования которых предоставляются субсидии из областного фон
да муниципального развития в 2007 году" с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 27.12.2006 г. № 1105-ПП, по принадлежности Министерства как главного распорядителя 
средств областного бюджета.

ФОРМА
Приложение № 2
к Порядку предоставления из об
ластного фонда муниципального 
развития субсидий местным бюд
жетам для долевого финансирова
ния инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значения на 2007 год

ОТЧЕТ

(наименование муниципального образования) 
за январь -________ 2007 года

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии для долевого финансирования инвестиционных программ 

(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального
значения

рублей
Наименование 

объекта
Годовой объем финанси

рования
Освоено в отчетном пе

риоде
Профинансировано в 

счетном периоде
всего в том числе всего в том числе всего в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

Глава муниципального образования 
Начальник финансового органа 
в муниципальном образовании

от 14.03.2007 г. № 182-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 14.02.2007 г. № 108-ПП "Об объемах краткосрочного пользования лесным 

фондом в Свердловской области на 2007 год”

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктами 35-37 
Правил отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденных постанов
лением Правительства Российской Федерации от 01.06.98 г. "Об утверждении Правил отпуска 
древесины на корню в лесах Российской Федерации", Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. 
№ 108-ПП "Об объемах краткосрочного пользования лесным фондом в Свердловской области 
на 2007 год" ("Областная газета", 2007, 27 февраля, № 57-58), изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

"1. Утвердить объемы краткосрочного пользования лесным фондом на 2007 год по лесам, 
ранее находившимся во владении сельскохозяйственных организаций в Свердловской области, 
для удовлетворения потребностей в древесине общеобразовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений и других учреждений, финансируемых за счет средств соответ
ствующего бюджета, сельскохозяйственных организаций и населения, соответственно распола
гающихся и проживающего на территории Свердловской области, предоставляемые по мини
мальному размеру платы за единицу объема древесины, установленному на территории Сверд
ловской области (прилагаются)." (прилагаются).

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.03.2007 г. № 182-ПП

Объемы краткосрочного пользования лесным фондом на 2007 год 
по лесам, ранее находившимся во владении сельскохозяйственных 

организаций в Свердловской области, для удовлетворения потребностей 
в древесине общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений и других учреждений, финансируемых 
за счет средств соответствующего бюджета, сельскохозяйственных 

организаций и населения, соответственно располагающихся 
и проживающего на территории Свердловской области, предоставляемые 

по минимальному размеру платы за единицу объема древесины, 
установленному на территории Свердловской области

Всего/в том числе хвойных (тыс. м3)
№ 
п/п

Наименование 
лесхоза — 

филиала област
ного государст

венного учрежде
ния “Управление 
сельскими леса

ми”

Наименование 
муниципального 

образования

Груп- 
па 

лесов

Лесной фонд, предназначенный для 
нужд

бюджет
ных уч
режде

ний

сельскохо
зяйственных 
организаций 
и крестьян
ских (фер

мерских) хо
зяйств

насе
ления

всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Алапаевский

Всего по лесхозу

Алапаевское муници
пальное образование 
Муниципальное обра
зование город Алапа
евск

2

2

2

11,0
5,0 ’
2,0
1,0

13,0
6,0

50,0 
38,0 
6,0 
4,0

56,0 
42,0

20,0 
15,0 
2,0 
1,0

22,0 
16,0

81,0 
58,0 
10,0 
6,0

91,0 
64,0

2. Артемовский Артемовский городской 
округ

2 5,0
5,0

29,0
21,0

4,0
3,0

38,0
29,0

3. Артинский Артинский городской 
округ

2 5,0
0,0

9,0
2,1

8,0
0,0

22,0
2,1

4. Ачитский Ачитский городской 
округ

2 0,7
0,0

7,0
3,2

20,0
3,0

27,7
6.2

5. Байкаловский Байкаловский муници
пальный район

2 0,1 
0,05

15,0 
5,0

28,0 
0,0

43,1
5,1

6. Белоярский Белоярский городской 
округ

1 1,4
0,35

1,0
0.5

0,0
0,0

2,4
0,9

2 0,0
0,0

3,0
1.0

1,5
0,5

4,5
1,5

1+2 1,4
0,35

4,0
1,5

1,5
0,5

6,9
2,4

Всего по лесхозу

Каменский

городской округ Зареч
ный
Асбестовский город
ской округ

1

2

1+2

2

2

1

2

1+2

0,0 
0.0 
3,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0,5
0,0 
0,0 
0,0
1,4 
0,4 
3,5 
0,0
4,9 
0,4

0,5 
0,0 
10,0 
0,0 
10,5 
0,0
1,0 
0,5 
1,4 
0.9
1.5 
0,5 
15,4
2.4 
16,9
2,9

0,0 
0,0
2,0 
0,0 
2,0
0,0 
1,0 
0,5
0,6 
0,3
0,0 
0,0
5,1
1,3
5,1
1,3

0,5 
0,0 
15,0
0,0
15,5 
0,0
2,5
1,0
2,0
1,2
2,9
0,9 
24,0
3,7

26,9 
4,6

7. Богдановичский городской округ Богда
нович

2 0,3
0,2

7,0
1,6

5,0
0,1

12,3
1,9

8. Верхотурский городской округ Верхо
турский

2 11,5
6,0

30,0
20,0

5^0
3,6

46,5
29,0

9. Гаринский Гаринский городской 
округ

2 41,0
20,5

0,5
0,5

2,0
0.5

43,5
21,5

10. Ирбитский Ирбитское муници
пальное образование

2 5,0
1,0

60,0
29,5

20,0 
4,0

85,0
34,5

11. Камышловский муниципальное образо
вание Камышловский 
муниципальный район

2 5,0
0,0

25,0 
0,6

20,0 
0,0

50,0 
0,6

12. Красноуфимский Муниципальное обра
зование Красноуфим
ский округ

2 3,0
0,0

6,0
2,0

7,0
0,5

16,0
2,5

13. Невьянский

Всего по лесхозу

Невьянский городской 
округ 
Кировградский город
ской округ

2

2

2

0,2
0,2
0,5
0,5
0,7
0,7

15,0 
8,0 
1,0 
0,5
16,0 
8,5

3,5
1,5
0,7
0,5
4,2
2,0

18,7
9,7
2,2
1,5

20,9
11,2

14. Нижнесергинский

Всего по лесхозу

Нижнесергинский му
ниципальный район 
Бисертский городской 
округ

2

2

2

2,0 
0,1
2,0
0,0 
4,0 
1,0

6,5
2,0
2,0
1,0
8,5
3,0

2,5
1,0
1,0
0,5
3,5
1,5

11,0
3,1
5,0
1,5

16,0
5,5

15. Пригородный

Всего по лесхозу

Горноуральский город
ской округ 
Верхнесалдинский го
родской округ 
городской округ Ниж
няя Салда 
Кушвинский городской 
округ

2

2

2

2

2

1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1.0

31,0 
19,0
1,0 
0,5 
1,0 
0,5 
0,0 
0,0 
33,0 
20,0

20,0 
7,0
1,0
0,5
1,0
0,5
0,0
0,0 
22,0
8,0

52,0 
27,0 
2,0 
1,0 
2,0 
1,0 
0,0 
0,0

56,0 
29,0

16. Режевской Режевской городской 
округ

2 2,0
1,0

28,0
15,0

6,0
2,0

36,0
18,0

17. Серовский Сосьвинский городской 
округ

2 2,0
0,6

33,0
19,5

5,0
2,0

40,0
22,1

18. Слободо-
Туринский

Слободо-Туринский 
муниципальный район

2 0,2 
0,15

10,0 
6,0

20,0
3,0

30,2
9,2

19. Сухоложский городской округ Сухой 
Лог

2 0,0
0,0

7,0
4,0

0,3
0,1

7,3
4,1

20. Сысертский Сысертский городской 
округ

2 0,1 
0,05

7,0
4,0

2,0
0,5

9,1
4,6

21. Таборинский Таборинский муници
пальный район

2 39,5
7,1

12,0 
6,0

10,0 
4,0

61,5
17,1

22. Тавдинский Тавдинский городской 
округ

2 27,6
2,5

12,0
4,0

5,0
0,0

44,6
6,5

23. Талицкий Талицкий городской 
округ

2 3,6
2,0

27,0
18,0

35,0
1,5

65,6
21,5

24. Тугулымский Тугулымский город
ской округ

2 30,0 
5,0

35,0
10,0

5,0
1,5

70,0
16,5

25. Туринский Туринский городской 
округ

2 20,0
1,5

110,0
55,0

20,0 
3,0

150,0 
59,5

26. Шалинский

Всего по лесхозу

Шалинский городской 
округ
городской округ Старо
уткинск

2

2

2

0,1
0,1
1,0
0,5
1,1
0,6

9,0
4,0
0,0
0,0
9,0
4,0

10,0
2,0
1,0
0,5
11,0
2,5

19,1 
6,1 
2,0 
1,0

21,1 
7,1

27. Свердловский Березовский городской 
округ 
городской округ Верх
няя Пышма 
муниципальное образо
вание “город Екатерин
бург”

2

2

2

0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0

2,0
0,5
3,8
2,0
8,5
5,0

1,0
0,4

0,0
0,0

3,0
0,9
3,8
2,0
8,5
5.0

городской округ Пер
воуральск

2 0,0
0,0

5.5
4,0

0,0
0,0

5,5
4.0

Полевской городской 
округ

2 0,0
0,0

2,0
2,0

0,0
0,0

2,0
2,0

Всего по лесхозу

городской округ Ревда 2

2

0,0
0,0
0,0
0.0

3,0
1,3

24,8
14,8

1,0
0,5
2,0
0,9

4,0
1,8

26,8
15,7

Всего по лесхозам — филиалам областного 
государственного учреждения 
“Управление сельскими лесами”

1

2

1+2

1,4 
<1,4

224,9 
62,0

226,3 
62,4

1,5
0,5

632,2
321,7
633,7
322,2

0,0 
0,0 

297,1
63,9
297,1 
63,9

2,9
0.9

1154,2
447,6
1157,1
448,5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.03.2007 г. № 185-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2007 году на финансирование 
научных проектов в области гуманитарных наук, 

отобранных на конкурсной основе
В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 8 

декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и постановле
ния Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об област
ном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2007, 26 января, 
№ 20—21) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюд
жета в 2007 году на финансирование научных проектов в области 
гуманитарных наук, отобранных на конкурсной основе (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 15.03.2007 г. Ns 185-ПП
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2007 году на 
финансирование научных проектов в 
области гуманитарных наук, 
отобранных на конкурсной основе»

Порядок
предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2007 году на финансирование научных 
проектов в области гуманитарных наук, 

отобранных на конкурсной основе

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
2007 году на финансирование научных проектов в области гумани
тарных наук, отобранных на конкурсной основе (далее — Субси
дии), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, дополнительным соглашением от 29.12.2006 г. Ns 51 
к Соглашению между Российским гуманитарным научным фондом и 
Правительством Свердловской области от 19.10.2006 г. №42 «О 
совместном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук 
в 2007—2010 годах» и предусматривает выделение Субсидий со
гласно Закону Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420—422).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выде
ляемых на предоставление Субсидий, в соответствии с Законом Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» является Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом Свердловской облас
ти от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 
год», по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразде
лу 0111 «Фундаментальные исследования», целевой статье 0800000 
«Разработка приоритетных направлений науки, технологий и техни
ки», виду расходов 195 «Финансирование других приоритетных на
правлений науки и техники», статье экономической классификации 
240 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления организаци
ям», подстатье экономической классификации 241 «Безвозмездные 
и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным 
организациям» в пределах лимита бюджетных обязательств, дове
денного Министерством финансов Свердловской области.

4. Конкурсный отбор научных проектов для их последующего фи
нансирования осуществляется региональным экспертным советом и 
Советом Российского гуманитарного научного фонда.

5. Предоставление Субсидий из областного бюджета произво
дится на основании распоряжения Правительства Свердловской об
ласти, согласно договорам о предоставлении Субсидий, заключен
ным Министерством промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области с организациями — исполнителями научно-иссле
довательских работ.

6. На основании платежных поручений Министерство финансов 
Свердловской области перечисляет Субсидии с лицевого счета Ми
нистерства промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти на расчетные счета организаций — исполнителей научно-ис
следовательских работ, открытые в учреждениях банка.

7. Организации — исполнители научно-исследовательских работ, 
получившие Субсидии из областного бюджета, представляют в Ми
нистерство промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти отчеты об использовании бюджетных средств.

8. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчеты о расходовании бюджетных средств в установлен
ные сроки в соответствии с действующим законодательством.

9. Организации — исполнители научно-исследовательских работ 
несут ответственность за целевое использование бюджетных средств 
(Субсидий).

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Министерство промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области.

от 15.03.2007 г. № 186-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2007 году на финансирование 
проектов фундаментальных научных исследований, 

отобранных на конкурсной основе
В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 8 

декабря 2006 года № 82-03 "Об областном бюджете на 2007 год" 
("Областная газета", 2006, 12 декабря, № 420-422) и постановления 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП 
"О мерах по реализации Закона Свердловской области "Об област
ном бюджете на 2007 год" ("Областная газета", 2007, 26 января, № 
20-21) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2007 году на финансирование проектов фундаменталь
ных научных исследований, отобранных на конкурсной основе (при
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 15.03.2007 г. № 186-ПП 
"Об утверждении Порядка 

. предоставления субсидий из
областного бюджета в 2007 году 
на финансирование проектов 
фундаментальных научных 
исследований, отобранных 
на конкурсной основе"

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2007 году на финансирование проектов 
фундаментальных научных исследований, 

отобранных на конкурсной основе

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в 
2007 году на финансирование проектов фундаментальных научных 

исследований, отобранных на конкурсной основе (далее - Субси
дии), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, дополнительным соглашением от 30.01.2007 г. к 
Соглашению между Российским фондом фундаментальных иссле
дований и Правительством Свердловской области от 13.07.2006 г. 
№ 105 "О проведении совместного (регионального) конкурса про
ектов фундаментальных научных исследований в 2007-2009 г.г." и 
предусматривает выделение Субсидий согласно Закону Свердловс
кой области от 8 декабря 2006 года № 82-03 "Об областном бюдже
те на 2007 год" ("Областная газета", 2006, 12 декабря, № 420-422).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выде
ляемых на предоставление Субсидий, в соответствии с Законом Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 "Об областном 
бюджете на 2007 год" является Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом Свердловской облас
ти от 8 декабря 2006 года № 82-03 "Об областном бюджете на 2007 
год", по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразде
лу 0111 "Фундаментальные исследования", целевой статье 0800000 
"Разработка приоритетных направлений науки, технологий и техни
ки", виду расходов 195 "Финансирование других приоритетных на
правлений науки и техники", статье экономической классификации 
240 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям", 
подстатье экономической классификации 241 "Безвозмездные и без
возвратные перечисления государственным и муниципальным орга
низациям" в пределах лимита бюджетных обязательств, доведенно
го Министерством финансов Свердловской области.

4. Конкурсный отбор научных проектов для их последующего 
финансирования осуществляется региональным экспертным сове
том и Советом Российского фонда фундаментальных исследований.

5. Предоставление Субсидий из областного бюджета произво
дится на основании распоряжения Правительства Свердловской об
ласти, согласно договорам о предоставлении Субсидий, заключен
ным Министерством промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области с организациями - исполнителями научно-исследо
вательских работ.

6. На основании платежных поручений Министерство финансов 
Свердловской области перечисляет Субсидии с лицевого счета Ми
нистерства промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти на расчетные счета организаций - исполнителей научно-ис
следовательских работ, открытые в учреждениях банка.

7. Организации - исполнители научно-исследовательских работ, 
получившие Субсидии из областного бюджета, представляют в Ми
нистерство промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти отчеты об использовании бюджетных средств.

8. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчеты о расходовании бюджетных средств в установлен
ные сроки в соответствии с действующим законодательством.

9. Организации - исполнители научно-исследовательских работ 
несут ответственность за целевое использование бюджетных средств 
(Субсидий).

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Министерство промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области.

от 15.03.2007 г. № 187-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП

"Об утверждении базовых размеров арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, расположенные на территории
Свердловской области"

В целях приведения законодательства Свердловской области в 
соответствие с законодательством Российской Федерации Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловс
кой области от 31.01.2002 г. № 64-ПП "Об утверждении базовых 
размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, расположенные на территории 
Свердловской области" ("Областная газета", 2002, 28 февраля, № 
45-46) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.09.2002 г. № 1207-ПП ("Областная га
зета", 2002, 24 сентября, № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП ("Облас
тная газета", 2003, 5 февраля, № 24-25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП 
("Областная газета", 2003, 12 июля, № 150), от 31.07.2003 г. № 472- 
ПП ("Областная газета", 2003, 5 августа, № 168), от 11.08.2003 г. № 
499-ПП ("Областная газета", 2003, 16 августа, № 178-179), от 
18.03.2004 г. № 173-ПП ("Областная газета", 2004, 24 марта, 
№ 65-66), от 05.08.2005 г. № 634-ПП ("Областная газета", 2005, 
12 августа, № 244-245), от 29.05.2006 г. № 439-ПП ("Областная 
газета", 2006, 3 июня, № 172-173), дополнив пунктами 2-1 и 2-2 
следующего содержания:

"2-1. При превышении нормативного срока строительства аренд
ная плата устанавливается в десятикратном размере от установлен
ного размера арендной платы для соответствующего вида исполь
зования земель, за исключением случаев, установленных пунктом 2 
2 настоящего постановления.

Нормативные сроки строительства определяются строительными 
нормами и правилами.

2-2. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления 
в аренду земельного участка, находящегося в государственной соб
ственности, расположенного на территории Свердловской области, 
для жилищного строительства, за исключением случаев предостав
ления земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства, а также случаев предоставления земельных участков, пре
дусмотренных в части второй настоящего пункта, не введен в эксп
луатацию построенный на таком земельном участке объект недви
жимости, арендная плата за такой земельный участок устанавлива
ется в десятикратном размере от установленного размера арендной 
платы, но не менее двукратной налоговой ставки земельного налога 
на соответствующий земельный участок.

Арендная плата за земельный участок, находящийся в государ
ственной собственности, расположенный на территории Свердловс
кой области, предоставленный в соответствии с пунктом 15 статьи 3 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введе
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации", уста
навливается:

1) в случае, если объекты недвижимости на предоставленном 
земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении двух 
лет с даты заключения договора аренды земельного участка - в 
пятикратном размере от установленного размера арендной платы, 
но не менее двух с половиной процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка;

2) в случае, если объекты недвижимости на предоставленном 
земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении трех 
лет с даты заключения договора аренды земельного участка - в 
десятикратном размере от установленного размера арендной пла
ты, но не менее пяти процентов от кадастровой стоимости земельно
го участка.".

2. Абзацы второй и третий примечаний к Базовым размерам арен
дной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области в муниципаль
ном образовании "город Екатеринбург", Базовым размерам аренд
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, на территории Свердловской области, расположен
ные за пределами границ городов и рабочих поселков, по отдель
ным видам использования земель в муниципальном образовании 
"город Екатеринбург", утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП "Об утвержде
нии базовых размеров арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, расположенные на тер
ритории Свердловской области", признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 15.03.2007 г. № 188-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.08.2006 г. № 666-ПП 
"О проведении конкурсов по реализации плана 

мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области на 2006 год 

("Родники"), утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. 

№ 167-ПП"
В соответствии с решением Координационного совета по реализа

ции мероприятий регионального проекта "Родники" на территории 
Свердловской области, состав которого утвержден распоряжением 

Правительства Свердловской области от 10.07.2006 г. № 760-РП "Об 
утверждении состава Координационного совета по реализации ме
роприятий регионального проекта "Родники" на территории Сверд
ловской области" ("Областная газета", 2006, 14 июля, № 224-225), по 
подведению итогов конкурсов по реализации плана мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализован
ного водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 
год Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
07.08.2006 г. № 666-ПП "О проведении конкурсов по реализации плана 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской об
ласти на 2006 год ("Родники"), утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.02.2006 г. № 167- ПП" ("Област
ная газета", 2006, 15 августа, № 266-267), изменения:

в пункте 4 слова "выплату денежных премий победителям" заме
нить словами "награждение ценными подарками победителей".

2. Внести в Положение о конкурсе на лучшее обустройство источ
ника нецентрализованного водоснабжения среди организаций и 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ут
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.08.2006 г. № 666-ПП "О проведении конкурсов по реализации 
плана мероприятий по использованию, охране и обустройству ис
точников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области на 2006 год ("Родники"), утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. 
№ 167-ПП", следующие изменения:

в абзацах 3, 4, 5, 7, 8, 9 главы 8 слова "денежная премия в разме
ре" заменить словами "ценный подарок в пределах".

3. Внести в Положение о конкурсе на лучшее обустройство источ
ника нецентрализованного водоснабжения среди администраций 
сельских и городских поселений Свердловской области, утверж
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
07.08.2006 г. № 666-ПП "О проведении конкурсов по реализации 
плана мероприятий по использованию, охране и обустройству ис
точников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области на 2006 год ("Родники"), утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. № 
167-ПП", следующие изменения:

в абзацах 2, 3, 4 главы 8 слова "денежная премия в размере" 
заменить словами "ценный подарок в пределах".

4. Внести в Положение о конкурсе на лучшую реализацию облас
тного проекта "Родники" среди детско-юношеских коллективов Свер
дловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.08.2006 г. № 666-ПП "О проведении 
конкурсов по реализации плана мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области на 2006 год ("Родни
ки"), утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2006 г. № 167-ПП", следующие изменения:

в абзацах 2, 3, 4, 5 главы 8 слова "денежная премия в размере" 
заменить словами "ценный подарок в пределах".

5. Внести в Положение о конкурсе на лучшую реализацию облас
тного проекта "Родники" среди городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 07.08.2006 г. № 666-ПП "О 
проведении конкурсов по реализации плана мероприятий по исполь
зованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 год 
("Родники"), утвержденного постановлением Правительства Сверд

Задания 
администрациям муниципальных образований в Свердловской области по приросту в 2007-2009 годах 

количества мест в дошкольных образовательных учреждениях
№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Число 
детей в 

возрасте от 
1 до 6 лет

Необходимое 
количество 

мест в 
дошкольных 
образователь

ных 
учреждениях из 
расчета 85-100 

мест на 100 
детей 

дошкольного 
возраста

Существую
щее 

количество 
мест на 

01.01.2006 г.

Выбыло из 
сети 

дошкольных 
образова
тельных 

учреждений, 
мест

Задание по возврату 
помещений и зданий 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, 
закрытых, 

переданных в аренду 
и используемых для 

иных нужд мест 
(столбец 4 минус 

столбец 5)

Прирост мест за 
счет капитального 

ремонта 
существующих 

зданий 
дошкольных 

образовательных 
учреждений, мест

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Алапаевское муниципальное образование 2267 1927 1706 2297 221
2. Муниципальное образование город Алапаевск 2662 2263 1968 1608 295
3. Арамильский городской округ 1121 953 599 354
4. Артемовский городской округ 3611 3069 2547 2614 522
5. Артинский городской округ 1961 1667 1170 2447 497
6. Асбестовский городской округ 4298 3868 3590 4694 278
7. Ачитский городской округ 1129 1016 900 1095 116
8. Белоярский городской округ 2288 1945 1295 4449 650
9. Березовский городской округ 4035 3430 2530 3109 900
10. Бисертский городской округ 736 626 430 196
11. Городской округ Богданович 3039 3039 2639 1703 400
12. Городской округ Верхнее Дуброво 278 236 120 116
13. Городской округ Верх-Нейвинский 282 240 205 35
14. Городской округ Верхняя Пышма 4078 3466 2433 4344 1033
15. Верхнесалдинский городской округ 2728 2319 2269 2721 50
16. Городской округ Верхний Тагил 1046 889 806 83
17. Городской округ Верхняя Тура 845 718 500 218
18. Городской округ Верхотурский 1170 995 602 1219 393
19. Волчанский городской округ 841 715 484 231
20. Гаринский городской округ 839 713 205 666 508
21. Горноуральский городской округ 2300 1955 1470 2875 485
22. Городской округ Дегтярск 1019 866 554 312
23. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
69854 59376 35300 39543 24076

24. Городской округ Заречный 1536 1306 1745 205
25. Ивдельский городской округ 1375 1169 495 2592 674
26. Муниципальное образование город Ирбит 2692 2288 2034 1589 254
27. Ирбитское муниципальное образование 2405 2405 2275 1061 130
28. Город Каменск-Уральский 9809 8338 6835 5600 1503
29. Каменский городской округ 1678 1426 1040 2114 386
30. Камышловский городской округ 1590 1352 925 1035 427
31. Городской округ Карпинск 2017 2017 1871 1751 146
32. Качканарский городской округ 2593 2593 2280 2275 313
33. Кировградский городской округ 1827 1553 1221 2958 332
34. Городской округ Краснотурьинск 4369 3714 3468 2150 246
35. Городской округ Красноуральск 1742 1481 1447 1138 34
36. Городской округ Красноуфимск 2522 2144 1805 1564 339
37. Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
1924 1635 2044 886 45

38. Кушвинский городской округ 2557 2173 1794 2955 379
39. «Городской округ «Город Лесной» 3179 3179 2830 349
40. Малышевский городской округ 819 696 454 242
41. Невьянский городской округ 2555 2172 1727 3025 445
42. Городской округ Нижняя Салда 964 819 614 205
43. Город Нижний Тагил 20581 17494 16200 12460 1294
44. Нижнетуринский городской округ 1864 1678 1600 85 78
45. Новолялинский городской округ 1564 1329 1235 1533 94
46. Новоуральский городской округ 5288 4759 4294 465
47. Городской округ Пелым 361 307 230 77
48. Городской округ Первоуральск 8683 7381 4672 6081 2709
49. Полевской городской округ 4139 3518 2897 3170 621
50. Пышминский городской округ 1476 1255 910 1031 345
51. Городской округ Ревда 3605 3064 2058 3478 1006
52. Режевской городской округ 3050 2593 1865 2779 728
53. Городской округ Рефтинский 1334 1134 787 347
54. Городской округ ЗАТО Свободный 749 637 609 28
55. Североуральский городской округ 3667 3117 2365 2005 752
56. Серовский городской округ 5903 5018 3326 1250 1250 442
57. Сосьвинский городской округ 1456 1238 533 1570 705
58. Городской округ Среднеуральск 1587 1349 789 560
59. Городской округ Староуткинск 198 168 80 88
60. Городской округ Сухой Лог 2801 2381 1905 2190 476
61. Сысертский городской округ 3558 3558 3277 3508 281
62. Тавдинский городской округ 2481 2109 1500 1881 609
63. Талицкий городской округ 2954 2511 3409 1337 320
64. Тугулымский городской округ 1501 1276 854 1253 422
65. Туринский городской округ 1771 1505 1020 2621 485
66. Шалинский городской округ 1417 1204 750 852 454
67. Байкаловский муниципальный район 1156 983 655 1201 328
68. Нижнесергинский муниципальный район 2713 2306 1555 2437 751
69. Слободо-Туринский муниципальный район 1099 934 671 1320 263
70. Таборинский муниципальный район 210 210 195 385 15

Всего по области 53604 1012

ловской области от 26.02.2006 г. № 167-ПП", следующие измене
ния:

в абзацах 2, 3, 4 главы 8 слова "денежная премия в размере" 
заменить словами "ценный подарок в пределах".

6. Министерству природных ресурсов Свердловской области обес
печить приобретение ценных подарков за счет расходов, предус
мотренных на проведение конкурсов в рамках областной государ
ственной целевой программы "Экология и природные ресурсы Свер
дловской области" на 2007 год, утвержденной постановлением Пра
вительства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП "Об 
областной государственной целевой программе "Экблогия и при
родные ресурсы Свердловской области" на 2007 год" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 6-2, ст. 825), и 
награждение победителей конкурсов по реализации мероприятий в 
соответствии с настоящим постановлением.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 15.03.2007 г. № 184-ПП
г. Екатеринбург

О приросте сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области в 2007—2009 годах

В целях выполнения распоряжения Правительства Свердловской 
области от 01.11.2006 г. № 1277-РП «О плане мероприятий по выпол
нению протокола заседания президиума Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по реализации приоритетных национальных про
ектов и демографической политике от 4 августа 2006 года» и обеспе
чения в Свердловской области общедоступности дошкольного обра
зования Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить задания администрациям муниципальных образо
ваний в Свердловской области согласно приложению по приросту в 
2007—2009 годах количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях за счет возврата в пользование дошкольных образова
тельных учреждений помещений и зданий этих учреждений, закры
тых, переданных в аренду либо используемых для других нужд.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) предусматривать при формировании местных бюджетов сред
ства, необходимые для капитального ремонта и реконструкции зда
ний, возвращаемых в пользование дошкольных образовательных 
учреждений;

2) разработать муниципальные программы по развитию сети дош
кольных образовательных учреждений с учетом удовлетворения по
требностей населения в устройстве детей в дошкольные образова
тельные учреждения.

3. Рекомендовать хозяйствующим субъектам использовать сред
ства предприятий для проведения капитального ремонта, проекти
рования и строительства (реконструкции) зданий ведомственных 
дошкольных образовательных учреждений и долевого участия в ре
ализации муниципальных программ по развитию сети дошкольных 
образовательных учреждений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 15.03.2007 г. № 184-ПП
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 15.03.2007 г. № 738-ППП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление
.Палаты Представителей от 22.04.2004 г.
№ 3-ППП "О структуре Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

Внести изменение в постановление Палаты Представителей от 22104.2004 г. № 3-ППП "О струк
туре Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области", дополнив его 
абзацем следующего содержания:

"комиссия Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по орга
низации пропаганды здорового образа жизни.".

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 15.03.2007 г. № 747-ППП
г. Екатеринбург

О комиссии Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области по организации пропаганды здорового образа жизни

В соответствии со статьями 12, 14 и 15 Регламента Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и постановлением Палаты Представителей от 22.04.2004 г. № 3- 
ППП "О структуре Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области" 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по организации пропаганды здорового образа жизни в следующем составе:

Абзалов Альберт Феликсович - депутат от Красноуфимского одномандатного избирательного 
округа № 14

Бабенко Виктор Владимирович - заместитель председателя комитета Областной Думы по со
циальной политике (по согласованию)

Исаков Олег Юрьевич - депутат от Артемовского одномандатного избирательного округа № 2
Савельев Валерий Борисович - депутат от Чкаловского одномандатного избирательного окру

га № 10
Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского одномандатного избиратель

ного округа № 20
Шептий Виктор Анатольевич - депутат от Туринского одномандатного избирательного округа №21.
2. Избрать председателем комиссии Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области по организации пропаганды здорового образа жизни Исакова Олега Юрьевича, 
депутата от Артемовского одномандатного избирательного округа № 2.

3. Утвердить Положение о комиссии Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по организации пропаганды здорового образа жизни (прилагается).

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Палаты Представителей
от 15.03.2007 г. № 747-ППП
«О комиссии Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области 
по организации пропаганды 
здорового образа жизни»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по организации пропаганды здорового образа жизни

Раздел 1. Общие положения
1. Комиссия Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по 

организации пропаганды здорового образа жизни (далее — комиссия) является постоянно дей
ствующим органом Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее — Палата Представителей), образованным из числа ее депутатов.

2. Комиссия подотчетна Палате Представителей в соответствии с Регламентом Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Регламент Палаты Пред
ставителей).

3. Комиссия образуется Палатой Представителей на срок ее полномочий. Численный состав 
комиссии определяется Палатой Представителей. Председатель и члены комиссии избираются 
открытым голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании Палаты Пред
ставителей депутатов. Решение о создании комиссии и ее персональном составе оформляется 
постановлением Палаты Представителей.

Состав комиссии может быть изменен решением Палаты Представителей.
Комиссия вправе избрать из своего состава заместителя председателя комиссии. Заместитель 

председателя избирается открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов 
комиссии. Избрание заместителя председателя комиссии оформляется решением комиссии.

4. Депутаты, избранные в состав комиссии, сохраняют свое членство в соответствующих коми
тетах Палаты Представителей.

5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальнос
ти и учета общественного мнения.

6. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, федеральными и областными законами, постановлениями Палаты Пред
ставителей, Регламентом Палаты Представителей, распоряжениями председателя Палаты Пред
ставителей и настоящим Положением.

Раздел 2. Вопросы ведения и основные направления работы комиссии
7. К вопросам ведения комиссии относятся:
1) организация на территории Свердловской области пропаганды здорового образа жизни 

граждан;
2) изучение состояния здоровья населения Свердловской области;
3) изучение технического состояния спортивных сооружений, расположенных на территории 

Свердловской области;
4) изучение и анализ федерального и областного законодательства по вопросам, касающимся 

здорового образа жизни, в том числе законодательства о государственной поддержке развития 
физической культуры и спорта и об обеспечении комплексного подхода к проведению единой 
государственной региональной политики в сфере пропаганды здорового образа жизни, развития 
физической культуры и спорта.

8. Основными направлениями работы комиссии являются:
1) участие в осуществлении контроля за исполнением законов Свердловской области органа

ми исполнительной власти Свердловской области и органами местного самоуправления по вопро
сам ведения комиссии;

2) участие в организации соревнований по различным видам спорта для детей и подрост
ков;

3) участие в работе по совершенствованию законодательства Свердловской области по 
вопросам ведения комиссии;

4) подготовка предложений и рекомендаций по основным направлениям стратегии обес
печения права граждан на охрану здоровья и предложений по разработке и реализации 
областных государственных целевых программ в сфере физической культуры и спорта;

5) формирование благоприятного информационного климата в сфере пропаганды здоро
вого образа жизни.

Раздел 3. Полномочия комиссии
9. Комиссия по вопросам своего ведения вправе:
1) готовить для рассмотрения на заседаниях Палаты Представителей предложения по 

совершенствованию федерального и областного законодательства;
2) готовить соответствующие поправки к рассматриваемым Областной Думой Законода

тельного Собрания Свердловской области (далее — Областная Дума) проектам областных 
законов для внесения их в порядке, установленном областным законодательством;

3) организовывать проведение депутатских слушаний;
4) привлекать организации, научные учреждения, ученых и специалистов для проведения 

независимой экспертизы законопроектов, вносить предложения о привлечении на договор
ной основе организаций, научных учреждений и учебных заведений, ученых и специалистов 
для разработки законопроектов и проведения независимой экспертизы проектов правовых 
актов;

5) рассматривать письма, заявления и обращения граждан, должностных лиц, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных и других органи
заций;

6) взаимодействовать с комитетами и комиссиями Палаты Представителей и Областной 
Думы;

7) вносить предложения в проект повестки заседания Палаты Представителей.
10. Комиссия для подготовки вопросов и организации депутатских слушаний вправе со

здавать рабочие группы с участием депутатов Палаты Представителей и Областной Думы, 
представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, пред
приятий и организаций, общественных объединений, научных учреждений, а также ученых и 
специалистов.

Комиссия вправе создавать экспертные советы на общественных началах. Создание рабо
чей группы и экспертного совета оформляется распоряжением председателя Палаты Пред
ставителей.

Комиссия по вопросам своего ведения вправе запрашивать в установленном федераль
ным и областным законодательством порядке необходимые для осуществления деятельнос
ти комиссии материалы и документы у государственных органов, общественных и других 
организаций, а также должностных лиц. Запрос о предоставлении материалов и документов 
оформляется за подписью председателя Палаты Представителей или его заместителей.

Раздел 4. Организация работы комиссии
11. Комиссия работает по перспективному (на год) и квартальным планам, которые утвер

ждаются на заседании комиссии.
12. Основной формой работы комиссии является заседание комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, 

за исключением периода летних отпусков.
Заседания комиссии созывает председатель комиссии либо по своей инициативе, либо по 

поручению председателя Палаты Представителей или его заместителя, либо по предложению 
не менее одной трети от общего числа членов комиссии.

О дне, времени, месте проведения и повестке заседания председатель комиссии или по 
его поручению заместитель председателя не менее чем за 48 часов уведомляет членов 
комиссии, председателя Палаты Представителей, заместителей председателя Палаты Пред
ставителей, соответствующие комитеты и комиссии палат Законодательного Собрания Свер
дловской области.

В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса депута
ты Палаты Представителей, не входящие в состав комиссии, а также депутаты Областной 
Думы.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, ра
ботники аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

13. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего 
числа членов комиссии.

Решения комиссии по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании членов комиссии. По остальным вопросам реше
ния комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии.

14. Заседания комиссии являются открытыми, если иное решение не принято большин
ством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии.

15. Члены комиссии в случае несогласия с решением комиссии по вопросу, рассматривае
мому на заседании Палаты Представителей, вправе представить в секретариат заседания 
Палаты Представителей в письменной форме свое особое мнение, которое в обязательном 
порядке должно быть доведено до сведения депутатов Палаты Представителей.

16. Председатель комиссии:
1) организует планирование работы комиссии, координирует ее практическую деятель

ность, определяет обязанности заместителя председателя комиссии, осуществляет распре
деление обязанностей между членами комиссии;

2) созывает заседания комиссии и обеспечивает организацию подготовки материалов к 
заседаниям комиссии;

3) председательствует на заседании комиссии и определяет порядок рассмотрения вопро
сов;

4) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятельностью комиссии;
5) приглашает на заседания комиссии депутатов Палаты Представителей и Областной 

Думы, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
ученых и специалистов;

6) подписывает решения и протоколы заседаний комиссии;
7) организует работу по выполнению решений комиссии;
8) осуществляет иные полномочия по вопросам ведения комиссии.
17. В отсутствие председателя комиссии или по его поручению его полномочия исполняет 

заместитель председателя.
18. Правовое, организационное и техническое обеспечение работы комиссии осуществля

ет аппарат Законодательного Собрания Свердловской области.

от 15.03.2007 г. № 748-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Бондаренко Наталью Ювенальевну, главного специалиста отдела казначейства Отделе

ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, за большой вклад 
в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

2. Матвеева Михаила Никитовича, заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социаль
ной политики, за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

3. Набойченко Станислава Степановича, доктора технических наук, профессора, члена- 
корреспондента Российской академии наук, ректора Уральского государственного техничес
кого университета - УПИ, за большой вклад в развитие науки и совершенствование высшего 
профессионального образования.

4. Носырева Николая Анатольевича, кандидата физико-математических наук, доцента, 
ректора Новоуральского государственного технологического института, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

5. Потапова Владимира Петровича, директора закрытого акционерного общества "Произ
водственно-коммерческая фирма "Палникс" (город Екатеринбург), за большой вклад в стро
ительство малоэтажного жилья в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

ООО Аудиторская и консалтинговая фирма 
"Финансово-промышленный аудит"

620026 Екатеринбург, Тверитина 34/343/251-66-46 факс /343/261-72-88

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Адресат:
Попечительский совет некоммерческой организации "Фонд Губернаторских программ Свердловской области".
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская и консалтинговая фирма "Финансово-про
мышленный аудит"
Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34, тел. 251-66-46.
Свидетельство о государственной регистрации ООО "АКФ "ФинПромАудит" серии 1-ЕИ № 05164-1 от 30.06.1995 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003519, выдана Министерством финансов Российской 
Федерации 04.03.2003 г. (приказ МФ РФ от 04.03.2003 г. № 60). Лицензия выдана на пять лет.
Аудируемое лицо:
Наименование: Некоммерческая организация "Фонд Губернаторских программ Свердловской области".
Место нахождения: 620031, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 1, к. 1312.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1329 от 10 января 1996 г.
Расчетный счет № 40703810400000000139 в ОАО "СКБ-банк" г. Екатеринбург.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности некоммерческой организации "Фонд Губерна
торских программ Свердловской области" за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность некоммерческой организации "Фонд Губернаторских программ Свердловской области" 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о целевом использовании полученных средств. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный 
орган некоммерческой организации "Фонд Губернаторских программ Свердловской области". Наша обязанность заклю
чается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответ
ствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 № 119-ФЗ в редакции от 03.11.2006 № 183-ФЗ; 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудиторской палаты России;
Внутрифирменными правилами (стандартами).
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бух
галтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в 
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгал
терской) отчетности и раскрытия в ней финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и пра
вил бухгалтерского учета, применяемых при подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основ
ных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность некоммерческой организации "Фонд Губернаторских про
грамм Свердловской области" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.
16 марта 2007 г.
Директор ООО "ФинПромАудит" В.В. Шеметов
(квалификационный аттестат в области инвестиционного аудита № К 005659)
Руководитель проверки Л.Л. Лаврентьева
(квалификационный аттестат в области общего аудита № К 001719)
Аудиторское заключение составлено в трех экземплярах: один экземпляр для аудиторской фирмы, два экземпляра 
заключения для некоммерческой организации "Фонд Губернаторских программ Свердловской области".

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 Декабря 2006 г.

Некоммерческая организация “Фонд губернаторских
Организация программ Свердловской области"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Реализация губернаторских программ Свердл. обл.
Организационно-правовая форма

Фонд
Единица измерения
Местонахождение (адрес)

форма собственности 
собственность
субъекта РФ

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

КОДЫ

0710001

43104218

6608005910X665801001

65.23

88 13

384

620031, Свердловская обл, Екатеринбург г, Октябрьская ул, д. 1, кв. 1312
Дата утверждения 

Дата отправки / принятия

АКТИВ
Код 

показателя
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

1. Внеоборотные активы
Итого по разделу 1 190 - -

II. Оборотные активы
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты)

240 48 9

48 9
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

Итого по разделу II
БАЛАНС

250 187241 509662
260 89509 209971
290 276798 719642
300 276798 719642

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код 

строки
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. Капитал и резервы

Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 
в том числе:

задолженность по налогам и сборам 
Итого по разделу V

БАЛАНС

450 276797 717114
470 ............<375
490

590

717114

620 376 2527

624 376 2527
690 376
700 276798

2527
719642

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910 3S 39ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2007 г. № 189-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.03.2006 г. Ns 278-ПП

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Вод
ным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 4 но
ября 1995 года № 31-03 "О Правительстве Свердловской области" 
("Областная газета", 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 ("Об
ластная газета", 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской 
области от 6 октября 2004 года № 63-03 ("Областная газета", 2004, 
8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 ("Областная 
газета", 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7- 
03 ("Областная газета", 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 
года № 37-03 ("Областная газета", 2006, 1 июля, № 207-209), Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель
ства Свердловской области от 29.03.2006 г. № 278-ПП "Об утверж
дении Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловс
кой области" ("Областная газета", 2006, 5 апреля, № 99) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 09.06.2006 г. № 488-ПП ("Областная газета", 2006, 16 
июня, № 186-187), от 29.12.2006 г. № 1126-ПП ("Областная газе
та", 2007, 16 января, № 8-9), следующие изменения:

1) в пункте 1 главы 1 слова "лесного фонда и воспроизводства 
лесов, использования и охраны водных объектов" заменить слова
ми "воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении сель
скохозяйственных организаций, использования и охраны водных 
объектов, находящихся в собственности Свердловской области";

2) подпункт 3 пункта 2 главы 1 изложить в следующей редакции: 
"3) отдельных водных отношений, полномочия по которым пере

даны Российской Федерацией и осуществляются за счет субвенций 
из федерального бюджета на территории Свердловской области;";

3) в пбдпункте 4 пункта 2 главы 1 исключить слова "а также в 
области тушения лесных пожаров в лесном фонде,";

4) в подпункте 3 пункта 9 главы 2 после слова "безопасности" 
добавить слова "пользование, распоряжение водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации,";

5) в подпункте 5 пункта 9 главы 2 слова "за использованием и 
охраной водных объектов на территории Свердловской области, 
за исключением объектов, подлежащих федеральному контролю" 
заменить на слова "регионального государственного контроля и 
надзора за использованием и охраной водных объектов, за исклю
чением водных объектов, подлежащих федеральному государствен
ному контролю и надзору";

6) в подпункте 4 пункта 10 главы 3 слова "лесного хозяйства" 
заменить на слова "лесных отношений";

7) подпункт 7 пункта 10 главы 3 изложить в следующей редакции: 
"7) взаимодействие в пределах своей компетенции с министер

ствами, комитетами, комиссиями, агентствами Российской Феде
рации, с исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, комитетами Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, администрациями управленческих округов Свердлов
ской области по вопросам охраны окружающей среды и обеспече
ния экологической безопасности, изучения, воспроизводства ми
нерально-сырьевой базы и использования минерально-сырьевых 
ресурсов, использования, охраны, воспроизводства лесов, ранее 
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, ис
пользования и охраны водных объектов, находящихся в собствен
ности Свердловской области, объектов животного мира, особо ох
раняемых природных территорий областного значения в пределах 
своей компетенции;";

8) подпункт 19 пункта 10 главы 3 изложить в следующей редак
ции:

"19) осуществление регионального государственного контроля 
и надзора за использованием и охраной водных объектов, за ис
ключением водных объектов, подлежащих федеральному государ
ственному контролю и надзору;";

9) пункт 22 пункта 10 главы 3 изложить в следующей редакции: 
"22) обращение в суд с требованием об ограничении, приоста

новлении и запрещении в установленном порядке хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодатель
ства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, в 
пределах своей компетенции;";

10) подпункт 37 пункта 10 главы 3 изложить в следующей ре
дакции:

"37) предоставление водных объектов или их частей, находя
щихся в собственности Свердловской области, в пользование на 
основании договоров водопользования, решений о предоставле
нии водных объектов в пределах своей компетенции;";

11) пункт 48 пункта 10 главы 3 изложить в следующей редакции: 
"48) участие в деятельности бассейновых советов;";
12) пункт 49 пункта 10 главы 3 изложить в следующей редакции: 
"49) разработка и реализация программ Свердловской области 

по использованию и охране водных объектов или их частей, распо
ложенных на территории Свердловской области;";

13) подпункты 52-59 пункта 10 главы 3 изложить в следующей 
редакции:

"52) определение резервных источников питьевого водоснаб
жения для населенных пунктов Свердловской области в соответ
ствии с порядком, установленным Правительством Российской Фе
дерации;

53) подготовка правил пользования водными объектами для пла
вания на маломерных судах;

54) подготовка правил охраны жизни людей на водных объек
тах;

55) осуществление мер по предотвращению негативного воз
действия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации;

56) осуществление мер по охране водных объектов, находя
щихся в собственности Свердловской области;

57) подготовка и утверждение перечней объектов, подлежащих 
региональному государственному контролю и надзору за исполь
зованием и охраной водных объектов, в соответствии с критерия
ми, определенными Правительством Российской Федерацией;

58) подготовка перечня должностных лиц, осуществляющих ре
гиональный государственный контроль и надзор за использовани
ем и охраной водных объектов;

59) установление ставок платы за пользование водными объек
тами, находящимися в собственности Свердловской области, в по
рядке, установленном Правительством Свердловской области;";

14) подпункты 60, 61 исключить;
15) в подпункте 10 пункта 11 главы 3 слова "лесных конкурсов 

и" исключить;

16) подпункт 15 пункта 11 главы 3 изложить в следующей редак
ции:

"15) предоставление водных объектов или их частей, находя
щихся в федеральной собственности и расположенных на террито
риях субъектов Российской Федерации, в пользование на основа
нии договоров водопользования, решений о предоставлении вод
ных объектов в пользование, за исключением водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности и передаваемых в 
пользование для обеспечения обороны страны и безопасности го
сударства;";

17) пункт 11 главы 3 дополнить подпунктами 16, 17 следующего 
содержания:

"16) осуществление мер по охране водных объектов или их час
тей, находящихся в федеральной собственности и расположенных 
на территории Свердловской области;

17) осуществление мер по предотвращению негативного воз
действия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.";

18) подпункт 15 пункта 12 главы 4 изложить в следующей редак
ции:

"15) обращаться в суд с требованием об ограничении, приоста
новлении и запрещении в установленном порядке и в пределах сво
ей компетенции хозяйственной и иной деятельности, осуществляе
мой с нарушением законодательства в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования;";

19) пункт 12 главы 4 дополнить подпунктом 15-1 следующего 
содержания:

"15-1) в рамках осуществления регионального государственно
го контроля и надзора за использованием и охраной водных объек
тов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 
государственному контролю и надзору:

осуществлять проверки объектов, подлежащих контролю и над
зору за использованием и охраной водных объектов;

проверять соблюдение требований к использованию и охране 
водных объектов;

составлять по результатам проверок акты и представлять их для 
ознакомления водопользователям;

давать обязательные для исполнения предписания об устране
нии выявленных в результате проверок нарушений условий исполь
зования водных объектов и контролировать исполнение указанных 
предписаний в установленные сроки;

осматривать в установленном порядке и при необходимости за
держивать суда (в том числе иностранные) и другие плавучие сред
ства, допустившие загрязнение с судов нефтью, вредными вещества
ми, сточными водами или мусором либо не принявшие необходимых 
мер по предотвращению такого загрязнения водных объектов;

уведомлять в письменной форме стороны, заключившие дого
вор водопользования, о результатах проверок, выявленных нару
шениях условий использования водных объектов;

предъявлять физическим лицам, юридическим лицам требова
ния о проведении необходимых мероприятий по охране водных 
объектов и по организации контроля за соответствием сточных вод 
нормативам допустимого воздействия на водные объекты и воздей
ствием сточных вод на них;

предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей 
компетенции;

привлекать в установленном порядке научно-исследовательс
кие, проектно-изыскательские и другие организации для проведе
ния соответствующих анализов, проб, осмотров и выдачи заключе
ний в случаях аварий на водных объектах;".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Руководитель 
Главный бухгалтер 
21 февраля 2007 г.

Федотова Ирина Петровна. 
Федотова Ирина Петровна.

Сообщение о намерении выдела 
земельного участка в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 закона “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения”, мы, собственники земельных до
лей: Кармышева Н.В., св-во № 552798, Кармышев И.И., св-во 552531; 
Кармышев В.И., св-во № 0023808, Кармышева Н.А., св-во № 552891, 
Илинбаева Н.А., св-во № 552974, Илинбаев М.П., св-во № 552923, 
Янбекова М.М., св-во № 552791; Ухова Л.П., св-во № 552817, Васяев 
В.В., св-во № 552588, Васяева Н.С., св-во № 552820, Янбекова С.И., 
св-во № 552810; Саркеева М.Я., св-во № 552891; Николаева М.Н., св- 
во № 552887, Перемитина Е.А., св-во № 552804, Перемитин А.В., св- 
во № 552805, Козлов В.А., св-во № 552822, сообщаем участникам 
долевой собственности земельного участка, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, Нижнесергинский р-н, с. Старобухаро- 
во, ПСХК “Западный", о своем намерении выделить земельный учас
ток общей площадью 108,6 га в счет доли в праве общей собственно
сти земельные участки, расположенные на урочищах: “Шем рок", 
“Эленган тыркер”, “Митькин луч”. Компенсация не предусматривает
ся. Обоснованные возражения от участников долевой собственности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения по 
адресу: 623057, Свердловская обл., Нижнесергинский район, с. Ста- 
робухарово, ул. Революции, 26.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «УЖКХ МО р.п. Верх-Нейвинский» 
проводит повторные открытые торги по продаже имущества 25.04.2007 г. в 10.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407а.
I. Форма торгов - конкурс.
Лот №1. Инженерные сети посёлка (хозяйственно-питьевой водопровод; технический водопровод; ка
бельные линии; сети наружного освещения; канализация; тепловые сети и т.д.).
Лот №2. Здания, сооружения и оборудование котельной (25 инвентарных позиций зданий и сооружений 
и 80 инвентарных позиций машин и оборудования).
Лот №3. Пешеходный мост.
II. Форма торгов - аукцион.
Лот №7. Недвижимое имущество производственной базы ЖКХ.
Ознакомиться с полным перечнем имущества, его характеристиками, произвести его осмотр можно до 
19 апреля 2007 года по предварительной записи, тел. (343) 233-66-00.
Срок, время и место подачи заявок: с 25 марта 2007 года по 19 апреля 2007 года включительно по рабочим 
дням с 10 до 12 часов местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407а.
Начальная цена имущества, обязательное условие конкурса, форма подачи предложения о цене имуще
ства, порядок оформления участников торгов, перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению, размер задатка, порядок внесения задатка, реквизиты счёта, порядок и критерии выявления 
победителя торгов, время и место подведения итогов торгов, порядок и срок заключения договора купли- 
продажи, условия продажи, сроки платежа см. в «Российской газете» от 10.02.2007 года №29 (4292).
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Уважаемые абоненты Utel Свердловской области!
Сообщаем вам, что с 1 апреля 2007 года изменяются условия обслуживания на тарифном плане «Радуга Фрис

тайл» - одном из самых популярных в Свердловской области! Более выгодные и гибкие условия тарификации, 3 вида 
накопительной программы - все это обновленная «Радуга Фристайл»!

Какой будет «Радуга Фристайл» после рестайлинга?
- стоимость исходящих местных звонков снижается на 30%;
- накопительная программа «Набирай обороты» станет более гибкой. Накопленный объем услуг будет учитывать

ся по 3-м видам: голосовые услуги, SMS-сообщения и GPRS-WAP. Это значит, что любители говорить по телефону, 
писать SMS-сообщения или пользоваться услугами Интернета смогут выбрать свой вид программы «Набирай оборо
ты» и общаться более свободно;

- изменяется стоимость исходящих соединений и отменяется плата за входящие соединения во внутрисетевом 
роуминге!

Тарифы приведены на 1.04.2007 г. в рублях с учетом НДС «Радуга Фристайл»
Первоначальный пакет подключения (включает в себя первоначальную сумму на счете в 
размере 200 руб.)

900

Накопленная сумма за предоставленные услуги по одному абонентскому номеру До 300 300-750 Свыше
750

Исходящие соединения при нахождении абонента на территории Свердловской области
- на абонентский номер мобильной связи Utel стандарта GSM 900/1800 Свердловской 
области

0,63 0,00 0,00

- на абонентский номер фиксированной телефонной связи Свердловской области 1,40 1,40 0,00
- на абонентский номер мобильной связи других операторов Свердловской области 2,10 2,10 1,35
- на абонентский номер мобильной связи Utel стандарта GSM 900/1800, кроме 
Свердловской области 3,00
Исходящие соединения при нахождении абонента на территории обслуживания сети Utel стандарта GSM*, кроме 
территории Свердловской области
- на абонентский номер мобильной связи Utel стандарта GSM 900/1800 3,50
- на абонентский номер оператора связи региона пребывания абонента 3,50
Входящие соединения при нахождении абонента на территории обслуживания сети Utel стандарта GSM*
- от абонентов всех операторов связи 0,00
Накопленный объем услуг по одному абонентскому номеру До 50 Мб Свыше 50 Мб
GPRS-Интернет (за 1 Мб), в рабочие дни с 08.00 до 20.00 7,50 5,00
GPRS-Интернет (за 1 Мб), в рабочие дни с 20.00 до 08.00, в выходные и праздничные дни - 
круглосуточно

3,50 2,50

Накопленный объем услуг по одному абонентскому номеру До 10 Мб Свыше 10 Мб
GPRS-WAP (за 10 Кб), ежедневно, круглосуточно 0,35 0,25
Накопленный объем услуг по одному абонентскому номеру До 150 SMS Свыше 150 SMS
Исходящее SMS-сообщение, ежедневно, круглосуточно

С 1 апреля 2007 года на тарифном плане «Радуга Фристайл Плюс» будут анало
Также сообщаем, что с 1 апреля будет закрыт на подключение тарифный плаг 

подключился на этот тарифный план до 1 апреля 2007 года, условия обслуживания
* территория обслуживания сети Utel стандарта GSM включает территорию Све 

кой, Тюменской областей (включая ХМАО и ЯНАО) и Пермского края.
Тарифные планы в подробностях - на сайте www.ekt.u-tel.ru
Горячая линия: (343) 290-00-08.
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Организатор торгов ООО «КОНИУС» (ИНН 6672154965, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 
162-54), действующий на основании договора поручения, сообщает о проведении откры
тых торгов в форме аукциона по продаже части имущества Федерального государствен
ного унитарного предприятия «Завод точной механики» (далее ФГУП «ЗТМ»), распо
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1.

Время и место проведения торгов:
27 апреля 2007 года в 11.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студен

ческая, д. 1, кабинет директора.
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Предмет торгов (лот): сооружение - эллинг, литер 1, общей площадью 78,9 кв.м, распо

ложенное по адресу: Свердловская область, г. Березовский, и земельный участок с кадас
тровым номером 66:35:02:21001:0233 площадью 47705 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, Белоярская зона отдыха, 2, проезд 6.

Начальная цена лота - 1 416 000 рублей с учетом НДС.
Произвести осмотр имущества можно до 23 апреля 2007 года по месту его нахождения, 

по предварительной договоренности по тел. (343) 268-40-26.
Форма подачи предложений о цене имущества: закрытая.
Срок, время и место подачи заявок: с 26 марта по 23 апреля 2007 года включительно 

по рабочим дням с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. По
садская, д. 21, ком. 407 «А», по предварительной договоренности по тел. (343) 268-40-26.

Порядок оформления на участие в торгах: к участию допускаются юридические и 
физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением 
представляемых документов и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим 
внесение суммы задатка на счет ФГУП «ЗТМ», является выписка банка с лицевого счета.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Соглашение о задатке, заключенное с ФГУП «ЗТМ» по утвержденной организато

ром торгов форме.
3. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об ис

полнении.
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в ФНС 

России;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) испол

нительного органа;
- решение компетентного органа управления юридического лица о совершении круп

ной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за 
подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением копии 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о 
принятии;

- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале

юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ или пись
менное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ;

- выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезиден
том РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
- свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на налоговый учет, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, 

адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправлений. 

Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенного перечня или требова
ний к их оформлению, до участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 350 000 рублей. Задаток вносится только после подписания согла
шения о задатке.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ФГУП «ЗТМ» по следующим реквизи

там:
ФГУП «Завод точной механики», ИНН 6660008543, КПП 666001001
р/с 40502810325810192907 в ОАО «Банк «Северная Казна» г. Екатеринбург
к/с 30101810100000000854, БИК 046551854,
или в кассу ФГУП «ЗТМ» векселями СБ РФ по предъявлении.
В платежном документе обязательно указывается: «Согласно соглашению о задатке на 

участие в открытых торгах по продаже сооружения эллинг и земельного участка».
Задаток должен поступить на расчетный счет или в кассу ФГУП «ЗТМ» в срок до 12.00 

местного времени 23 апреля 2007 года.
Возврат задатков осуществляется по основаниям, установленным действующим зако

нодательством, в течение пяти дней по письменному заявлению лица, внесшего задаток.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в течение одного часа по 

окончании торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает внешний управляющий ФГУП 

«Завод точной механики» непосредственно после подписания протокола о результатах 
торгов в месте их проведения.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не позднее чем через 

тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты в установ
ленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество 
возлагаются на победителя торгов.

Уважаемые абоненты Utel Свердловской области!
Сообщаем вам, что в ночь на 1 апреля 2007 года тарифный план «Капитал Platinum» будет переименован в 

«Капитал Platinum Star». Подключение и перевод абонентов на тарифный план «Капитал Platinum Star» осуще
ствляться не будет. Для абонентов тарифного плана «Капитал Platinum», подключившихся до 31 марта 2007 года, 
сохраняются действующие условия обслуживания.

1 апреля 2007 года открывается на подключение и перевод жемчужина тарифных предложений Utel - тариф
ный план «Капитал Platinum» с новыми условиями обслуживания.

Каким станет «Капитал Platinum» после рестайлинга?
- стоимость предоставления доступа к сети будет снижена до 3000 рублей;
- изменятся условия накопительной программы «Набирай обороты»: стоимость минуты исходящего соедине

ния при звонках на мобильные телефоны абонентов Utel Свердловской области составит 0,35 копеек. Если с 
начала месяца абонент совершит исходящие местные звонки на сумму 1500 руб., последующие исходящие 
местные соединения на абонентские номера Свердловской области до конца текущего месяца станут для него 
бесплатными!

Кроме того, тарифный план «Капитал Platinum» сохранит свои достоинства: посекундную тарификацию, бес
платные входящие соединения при нахождении абонента во внутрисетевом роуминге и широчайший спектр 
дополнительных услуг.

Тарифы приведены на 1.04.2007 г. в рублях с учетом НДС «Капитал Platinum» new

Предоставление доступа к сети, за каждый номер 3000
Накопленная сумма за предоставленные услуги по одному абонентскому номеру До 1500 Свыше 1500
Исходящие соединения при нахождении абонента на территории Свердловской области
- на абонентский номер мобильной связи Utel* стандарта GSM Свердловской области 0,35 0,00
- на абонентский номер фиксированной телефонной связи Свердловской области 1,50 0,00
- на абонентский номер мобильной связи других операторов Свердловской области 1,50 0,00
Входящие соединения при нахождении абонента на территории действия мобильной 
сети Utel**

0,00 0,00

Также с 1 апреля 2007 года закрываются на подключение и перевод тарифные планы «Капитал Gold 3000» и 
«Капитал Gold 1800». Для абонентов указанных тарифных планов сохранятся действующие условия обслужива
ния.

* мобильная связь Utel - подвижная радиотелефонная связь Utel стандарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьин
форм».

** мобильная сеть Utel - территория Свердловской, Курганской, Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО), Челя
бинской областей и Пермского края.

Тарифные планы в подробностях - на сайте www.ekt.u-tel.ru
Горячая линия: (343) 290-00-08.

Тарифные планы семейства «Капитал». Уверенность и постоянство,

Уважаемые абоненты Utel Свердловской области!
С 1 апреля 2007 года изменяются условия обслуживания на тарифных планах семейства «DE LUXE». Семейство 

тарифных планов «DE LUXE» — это статусные тарифные планы без единовременной платы за подключение, посекундной 
тарификацией, полным пакетом дополнительных услуг и высочайшим уровнем корпоративного и ѴІР-обслуживания.

Какими станут тарифные планы семейства «DE LUXE» после рестайлинга?
На тарифных планах «DE LUXE Кейс 500», «DE LUXE Кейс 250» и «DE LUXE Кейс 120» будет снижен размер ежеме

сячной абонентской платы и стоимость исходящих местных соединений. На тарифных планах «DE LUXE Кейс 500» и 
«DE LUXE Кейс 250» все звонки на мобильные номера Utel Свердловской области бесплатны, а на тарифном плане «DE 
LUXE Кейс 120» - всего 63 копейки за минуту соединения._____________________________________ _________________

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ (ред. 

от 05.02.2007 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» закры
тое акционерное общество «Постиндустриальные технологии» (место нахожде
ния: 624055, Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Кузнеч
ная, д.7, ИНН 7719206268), собственник земельной доли в размере 4668800/ 
7660000 (свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 995977 от 
07.07.2003 г., Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 995754) 
сообщает участникам долевой собственности земельного участка, расположен
ного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, северо-запад
ное направление от р.п. Бисерть о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 465,88 га (на плане заштриховано), в том числе земельные участки:

участок №1 ориентировочной площадью 14,5 га, расположен южнее р.п. Би
серть, с южной стороны граничит с автомобильной дорогой Екатеринбург-Пермь, 
с восточной стороны граничит с автомобильной дорогой на р.п. Бисерть; участок 
№2 ориентировочной площадью 67,5 га, расположен восточнее реки Попереч
ная, южнее р.п. Бисерть, севернее автомобильной дороги Екатеринбург-Пермь; 
участок №3 ориентировочной площадью 28,00 га, расположен южнее р.п. Би
серть и железной дороги Екатеринбург-Пермь, с восточной и с западной стороны 
граничит с автомобильной дорогой на р.п. Бисерть; участок №4 ориентировоч
ной площадью 23,75 га, расположен южнее р.п.Бисерть, с запада граничит с авто
мобильной дорогой на р.п. Бисерть, севернее автомобильной дороги Екатерин
бург-Пермь; участок №5 ориентировочной площадью 3,0 га, расположен южнее 
р.п. Бисерть, с южной стороны граничит с автомобильной дорогой Екатеринбург- 
Пермь; участок №6 ориентировочной площадью 3,39 га, расположен севернее 
р.п.Бисерть, восточнее реки Бисерть, с севера, востока, юга ограничен лесом; 
участок № 7 ориентировочной площадью 31,87 га, расположен севернее р.п.Би
серть, с запада граничит с рекой Бисерть, с севера и северо-востока граничит с 
лесным массивом; участок №8 ориентировочной площадью 23,66 га, располо
жен севернее р.п.Бисерть, западнее реки Мельничная, с запада ограничен лес
ным массивом; участок №9 ориентировочной площадью 32,94 га, расположен 
севернее р.п. Бисерть, с востока граничит с рекой Мельничная, с запада граничит 
выделяемыми земельными участками № 8, 13; участок №10 ориентировочной 
площадью 5,78 га, расположен северо-восточнее р.п. Бисерть, юго-восточнее 
реки Мельничная, с юго-восточной стороны граничит с проселочной дорогой; 
участок №11 ориентировочной площадью 11,79 га, расположен северо-восточ
нее р.п. Бисерть, юго-восточнее реки Мельничная, с юга граничит с выделяемым 
земельным участком № 10; участок №12 ориентировочной площадью 34,09 га, 
расположен северо-восточнее р.п. Бисерть, с запада граничит с выделяемым 
земельным участком № 11, с юго-востока граничит с проселочной дорогой, с 
северо-востока и севера - лесным массивом; участок №13 ориентировочной 
площадью 34,3 га, расположен севернее р.п. Бисерть, с юго-запада граничит с

выделяемым земельным участком № 8, с запада ограничен лесным массивом; 
участок №14 ориентировочной площадью 78,05 га, расположен восточнее р.п. 
Бисерть, севернее Бисертского пруда, с северо-запада граничит с проселочной 
дорогой, с востока ограничен лесным массивом; участок №15 ориентировочной 
площадью 49,28 га, расположен восточнее р.п. Бисерть, севернее Бисертского 
пруда, с юго-запада граничит с проселочной дорогой, с востока ограничен лес
ным массивом; участок №16 ориентировочной площадью 23,98 га, расположен 
восточнее р.п. Бисерть, севернее Бисертского пруда, с севера граничит с выде
ляемым земельным участком № 14, с южной стороны граничит с выделяемым 
земельным участком № 15 (площадь уточняется при межевании) в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения, расположенный по адресу: Свердловская область, Нижнесер
гинский район, северо-западное направление от р.п.Бисерть, кадастровый (ус
ловный) номер участка - 66:65:00 00 000:0001, согласно прилагаемому плану. 
Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяйственного производ
ства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеуказанного земельно
го участка принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего со
общения по адресу: 624055, Свердловская область, Белоярский район, с. Косу
лино, ул. Кузнечная, д.7. ЗАО «Постиндустриальные технологии».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (343) 350-43-52.

Тарифы приведены на 1.04.2007 г. в рублях с учетом НДС.
«DE LUXE 
Кейс 500»

«DE LUXE 
Кейс 250»

«DE LUXE 
Кейс 120»

Ежемесячная абонентская плата за пользование федеральным 
номером

800 450 250

Количество бесплатных минут, входящих в абонентскую плату 
(ежемесячно)

500 250 120

Исходящие соединения при нахождении абонента на 
территории Свердловской области Сверх минут, включенных в абонентскую плату

- на абонентский номер мобильной связи Utel* стандарта GSM 
Свердловской области

0,00 0,00 0,63

- на абонентский номер оператора фиксированной телефонной 
связи Свердловской области

0,00 1,90 2,10

- на абонентский номер мобильной связи других операторов 
Свердловской области

1,90 1,90 2,10

С 1 апреля 2007 года на тарифных планах «DE LUXE Кейс 500» и «DE LUXE Кейс 250» отменяется накопительная 
программа «Набирай обороты».

Абоненты тарифных планов «DE LUXE Кейс 500» и «DE LUXE Кейс 250», до 1 апреля 2007 года воспользовавшиеся 
услугами мобильной связи Utel на сумму 12 тысяч рублей, будут автоматически и бесплатно переведены на тарифный 
план «Капитал Platinum Star».

* мобильная связь Utel - подвижная радиотелефонная связь стандарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ».
Горячая линия: (343) 290 00 08
Тарифные планы в подробностях - на сайте www.ekt.u-tel.ru.

Уважаемые акционеры ОАО «Красногорское», в соответствии с решением совета директоров, 25 
апреля 2007 года проводится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания в 15 часов, регистрации участников собрания - в 14.00. Место проведения собра
ния: г. Каменск-Уральский, ул.Октябрьская, 21.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составлен на 16 февра
ля 2007 года.

Повестка собрания
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.
3.Утверждение заключения аудита.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. Выборы членов совета директоров.
6. Выборы генерального директора.
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Разное.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового со

брания, можно ознакомиться по адресу: г.Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21, кабинет № 2 - 
Орлова Л.В. (секретарь совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документы, удостоверяющие личность, а для представите
лей акционеров - доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Красногорское».

ООО «Уральская академия антикризисного управления и банкротства» 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже недвижимого имущества, принадлежащего предприятию-банкроту УМППТВР 
«Горизонт» (ИНН 6628010570).

Лот № 2: Нежилые помещения площадью 393,4 кв.м, начальная цена — 2271000 руб.
Лот. № 3: Нежилые помещения площадью 90,3 кв.м, начальная цена — 688000 руб.
Шаг аукциона и размер задатка — 10% от начальной цены лота.
Торги состоятся 26.04.2007г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 13-214.
Задаток вносится на р/с 40702810716090105497 ООО «Уральская академия антикризисного 

управления и банкротства» (ИНН 6671193552) в Уральском банке Сбербанка РФ г.Екатерин
бург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 в течение 25 дней с даты публикации сооб
щения.

Подать заявку организатору торгов по установленной форме, ознакомиться с перечнем не
обходимых для подачи заявки документов, предметом аукциона можно в течение 25 дней с 
10.00 до 15.00 со дня опубликования сообщения по месту проведения торгов, тел. 
(343) 376-39-15. Победителем торгов становится участник, предложивший наибольшую цену.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «УРАЛЬСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров открытого акционерного общества «Уральская химическая компания» 
(место нахождения: Россия, г.Нижний Тагил, 622012, Северное шоссе, 21) информирует о 
проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уральская химическая компания» состоится 20 
апреля 2007 года в 14 часов по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конферен
ций ОАО «Уральская химическая компания».

Время начала регистрации участников собрания - 13 часов.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акци

онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до про
ведения годового общего собрания акционеров.

Принять участие в годовом общем собрании акционеров можно путем присутствия на 
собрании либо путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполнен
ные бюллетени для голосования, полученные обществом до 17 апреля 2007 г. включитель
но.

Почтовый адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени для голосования: 
622012 г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 28 февра
ля 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансо
вого года.

2. Изменение наименования общества с присвоением обществу нового фирменного наи
менования:

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Уралхимпласт».
Сокращенное фирменное наименование - ОАО «УХП».
3. Принятие устава общества в новой редакции.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Продление срока полномочий коммерческой организации ЗАО «Управляющая компания 

Уралхимпласт» в качестве единоличного исполнительного органа.
С 30 марта 2007 г. в ОАО «Уральская химическая компания» по адресу: г. Нижний Тагил, 

Северное шоссе, 21, каб. 242, в рабочие дни с 10 до 16 часов можно ознакомиться со 
следующей информацией:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской от

четности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в совет директоров и наличие их письменного согласия на избра
ние в данный орган;

- сведения об управляющей компании;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их письменного согласия на 
избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проект устава общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 20 апреля 2007 г. на общем 

собрании акционеров, то должны иметь с собой удостоверение личности и полученные бюл
летени для голосования; ваш представитель должен также иметь доверенность, оформлен
ную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Контактные телефоны в ОАО «Уральская химическая компания»: (3435) 34-67-63.

Извещение о проведении открытого конкурса на приобретение специальной 
техники для горнолыжного комплекса «Гора Белая»,

г. НижнийТагил
В целях реализации программы губернатора Свердловской области - строитель

ство горнолыжного комплекса «Гора Белая» в г.Нижний Тагил, Некоммерческая орга
низация «Фонд губернаторских программ Свердловской области» приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на поставку и монтаж оборудования:

Снегоуплотнительнвя машина (СУМ) - 1 шт.
Технические характеристики:
Двигатель - Caterpillar С9
Мощность - 345 л/с
Скорость - 19 км/час
Навесное оборудование
- фреза стандартная
- отвал 12-функциональный
- транспортировочная площадка.
Цена - не выше 8,5 млн. руб.
Заказчик - Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Сверд

ловской области».
Источник финансирования - Некоммерческая организация «фонд губернаторс

ких программ Свердловской области».
Прием заявок по адресу - 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75, ОАО «СКБ- 

банк», оф. 221, внутр, тел. 55-22.
Срок окончания подачи заявок - 16 апреля 2007 г. до 17 часов.
Место проведения - 620031, г.Екатеринбург, ул. Горького, 21/23.
Дата проведения - 19 апреля 2007 года.
Контактное лицо - Созонова Татьяна Владимировна, тел. 262-86-21.

Извещение о проведении открытого конкурса на приобретение специальной 
техники для горнолыжного комплекса «Гора Белая», 

г. НижнийТагил
В целях реализации программы губернатора Свердловской области - строитель

ство горнолыжного комплекса «Гора Белая» в г.Нижний Тагил, Некоммерческая орга
низация «Фонд губернаторских программ Свердловской области» приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на поставку и монтаж оборудования:

Квадроциклы АТУ (BOMBARDIER TRAXTER МАХ 650 AUTO СѴТ) - 5 шт.
Технические характеристики:
Двигатель - Rotax, 4-тактный, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение, объем 644 

куб.см.
Мощность - 47 л/с
Трансмиссия - полноприводная
Масса - 363 кг
Навесное оборудование - лебедка, отвал, съемные багажники, ветровое стекло
Снегоходы (SKI DOO WT LS) - 5 шт.
Технические характеристики:
Двигатель - Rotax, 2-тактный, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение, объем 600 

куб.см.
Мощность - 68 л/с
Максимальная скорость - 110 км/ч
Масса - 220 кг
Заказчик - Некоммерческая организация «фонд губернаторских программ Сверд

ловской области».
Источник финансирования - Некоммерческая организация «Фонд губернаторс

ких программ Свердловской области».
Цена - не выше 3,0 млн. руб.
Прием заявок по адресу - 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75, ОАО «СКБ- 

банк», оф. 221, внутр, тел. 55-22.
Срок окончания подачи заявок - 16 апреля 2007 г. до 17 часов.
Место проведения - 620031, г,Екатеринбург, ул. Горького, 21/23.
Дата проведения - 19 апреля 2007 года.
Контактное лицо - Созонова Татьяна Владимировна, тел. 262-86-21.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Четверть века — в одном коллективе
Надежда Викторовна Запорожец — 
счастливый человек. Она с радостью и 
желанием идет на работу и с не 
меньшей радостью спешит после 
трудового дня домой. Причем 25 лет 
эта привлекательная женщина 
работает на одном месте — в 
Региональной энергетической 
комиссии (РЭК).

Молодые сегодня вряд ли поймут и с эн
тузиазмом воспримут такое постоянство 
— один коллектив, одни и те же вопросы — 
заскучаешь. А как же профессиональный 
рост, карьера, смена рода деятельности, 
поиск нового пути?

Не берусь утверждать — счастливое ли 
это исключение из правил или пример того, 
что исключения лишь подтверждают само 
правило, но Надежда Викторовна, не ме
няя рабочего места и профессии, высо
чайшим профессионалом стала, сделала 
успешную карьеру. И не может пожаловать
ся на то, что ее работа лишена творчества. 
И ни одного дня не было ей скучно ни от 
общения с коллегами, ни от дела.

Что касается работы, то Надежду Вик
торовну можно отнести к породе одержи
мых. Она и сама этого не скрывает, и кол
леги подтверждают.

«Может, это и не совсем правильно, но 
работа у меня на первом месте. Конечно, 
муж обижается, да и девочки мои в детстве 
были немножко обделены материнским 
вниманием. Мне редко раньше девяти до
мой удается придти. Спасибо, что семья 
меня понимает. Теперь, когда внучку и вну
ка дочери нам подарили, я стала все вы
ходные и отпуск посвящать только род
ным».

На первый взгляд, в профессии эконо
миста мало творческого и увлекательного, 
и поначалу юная Надежда тоже искала ро
мантику в другой сфере деятельности, меч
тая стать юристом - представляла себя 
либо судьей, либо адвокатом. Однако в на

чале семидесятых годов прошлого века со 
школьной скамьи в юридический вуз не бра
ли — два года стажа требовалось. Терять вре
мя не хотелось, и выпускница подала доку
менты в Свердловский институт народного 
хозяйства. С детства привыкшая к основа
тельности, студентка профессией экономис
та овладевала с упорством и добросовест
ностью — иначе она и не умела. А вот когда 
попала на практику в управление бытового 
обслуживания и занялась вопросами цено
образования, впервые почувствовала, что 
есть в почти случайно избранной профессии 
много интересного.

Тем не менее от мечты своей к тому вре
мени Надежда не отказалась и решила по
ступить в юридический институт на заочное 
отделение. А ректор заочного отделения, по
смотрев ее документы и переговорив с ново
испеченным экономистом, сказал: «Поверь
те, вы только напрасно силы потратите. В ре
зультате не получится из вас ни хорошего 
юриста, ни хорошего экономиста».

Надежда к совету прислушалась, и сегод
ня, когда за плечами солидный трудовой путь, 
считает, что ректор был прав.

«Учеба отвлекла бы меня от углубленного 
проникновения в полученную специальность, 
которая сама по себе многогранна и много- 
планова, — поясняет Запорожец. — Быть мо
жет, в ней и нет той романтики, о которой я 
грезила на школьной скамье, но моя работа, 
к удивлению для меня самой, открылась мне 
самой неожиданной стороной. Чем больше я 
изучала вопросы ценообразования, тем боль
ше мне нравилось этим заниматься».

Первые пять лет после окончания вуза За
порожец работала инженером в Свердлобл- 
бытуправлении, а с марта 1982 года трудит
ся в органах ценообразования Свердловской 
области. За четверть века, не меняя места 
службы, Надежда Викторовна сменила не
сколько должностей, каждый раз поднима
ясь по ступеньке вверх — экономист, стар
ший экономист, ведущий экономист отдела 

цен, начальник отдела ценообразования, за
меститель председателя комитета ценовой 
политики, с 2001 года — первый замести
тель председателя РЭК Свердловской обла
сти. И это не простое восхождение по карь
ерной лестнице, это - приобретение про
фессионализма, расширение кругозора, по
вышение компетентности, опыта в руководя
щей работе.

«Меня приняли сюда на работу с двумя ма
ленькими дочками, — вспоминает Надежда 
Викторовна. — И на первых порах мне хоте
лось доказать всем, что я смогу работать на 
равных, справлюсь. Муж частенько, видя, что 
я разрываюсь между работой и семьей, гово
рил: «Если тяжело, посиди дома, что я вас — 
не прокормлю?!». А мне уже настолько инте
ресно стало, что трудно было себя предста
вить без этого дела, без своих коллег. А пове
рила я в себя окончательно, когда однажды 
начальник отдела цен облисполкома Надежда 
Павловна Крутикова, прослушав мой доклад, 
сдержанно сказала: «Очень интересно. Хоро
шо!». Знаете, эта похвала, пожалуй, дороже 
для меня всех последующих поощрений. Ведь 
высказал его один из специалистов, стоящих 
у истоков ценообразования в нашей области. 
Для меня это стало и авансом, и стимулом к 
совершенствованию».

В советские времена в ценообразовании 
существовала стройная система с разрабо
танными методиками, шаблонами, прейску
рантами. Уже в марте каждого года были го
товы документы по ценам будущего года. И, 
кстати сказать, не было ни одной цифры в 
цене, происхождение которой нельзя было 
бы объяснить. Стройность и четкость — вот 
те киты, на которых держалось ценообразо
вание. Либерализация цен привела к нераз
берихе, с которой специалистам надо было 
как-то справляться. Прейскуранты пере
стройка попросту «выбросила» на свалку, и 
нужно было самим решать, какие товары и 
услуги оставить в разряде регулируемых по 
ценообразованию, а цены на какие отпус

тить в свободный полет. Система разруши
лась на глазах. На обломках сотрудники ор
ганов ценообразования области начали по 
крупицам создавать новую.

В этот период Надежда Викторовна, уже 
достаточно компетентный специалист и взве
шенный руководитель, осознала не только 
огромную ответственность, которая стоит 
перед всем коллективом, но и почувствова
ла, какой огромный пласт деятельности от
крывается — и не простой механической, а 
творческой. Именно в это время наиболее 
ярко проявился экономический талант Запо
рожец.

Высокий профессионал и человек, умею
щий видеть перспективу, она не перечеркну
ла бездумно все достижения в ценовой поли
тике советских времен, а попыталась исполь
зовать самое рациональное в нормативных 
документах настоящего времени. Надежда 
Запорожец является автором ряда проектов 
постановлений правительства области, при ее 
непосредственном участии принимаются по
становления РЭК Свердловской области.

Председатель РЭК Николай Подкопай под
черкивает, что личное участие Надежды За
порожец в подготовке документов гаранти
рует высокий стандарт их исполнения. Это 
под ее непосредственным руководством раз
рабатываются постановления РЭК по вопро
сам регулирования цен и тарифов на элект
рическую и тепловую энергию, природный и 
сжиженный газ, услуги водоснабжения и во
доотведения, перевозки пассажиров на всех 
видах общественного транспорта, соци
альные услуги и многое другое, что касается 
буквально каждого из нас.

Усилиям этой принципиальной женщины, 
умеющей отстоять права потребителя на са
мом высоком уровне, мы обязаны, к приме
ру, тому, что в минувшем году регулируемые 
тарифы на тепловую энергию для населения 
выросли не на 13,2 процента, а всего лишь 
на 8,2, а розничная цена на природный газ 
поднялась на 9 процентов вместо предусмот

ренных 15, тарифы на перевозку пассажиров 
в городском общественном транспорте вы
росли на 9 процентов вместо прогнозируе
мых 20.

Именно Запорожец как руководитель эко
номической службы РЭК постоянно участву
ет в заседаниях президиума Свердловского 
областного Союза промышленников и пред
принимателей, где не только рассматрива
ются вопросы тарифной политики, но и раз
решаются споры между энергоснабжающи
ми организациями и промышленными пред
приятиями. Грамотное решение вопросов, 
вдумчивый и взвешенный подход к рассмот
рению и утверждению тарифов во многом 
способствуют эффективному развитию про
мышленных предприятий области.

Не берусь утверждать, какой бы вышел из 
Запорожец юрист, но экономист из нее полу
чился грамотный и талантливый. Она охотно 
берется за любое новое дело, не боится от
ветственности, может принять «удар» на 
себя, ошибки считает неизбежным элемен
том приобретения опыта, хотя старается их 
избегать, очень дорожит мнением коллег. А 
еще Надежда Викторовна искренне призна
ется, что о карьере никогда не думала: «Ру
ководство буквально «тянуло» меня на руко
водящие должности. Сама я всегда считала, 
что еще не доросла, но в конечном итоге со
глашалась, потому что в меня верили, на 
меня, надеялись, а я, в свою очередь, верила 
в родной коллектив.

Ведь трудно состояться, если ты работа
ешь среди людей, которые тебя не поддержи
вают и не понимают. Считаю, что состоялась 
благодаря тому, что попала в дружный кол
лектив единомышленников. У нас разновоз
растный состав, и это замечательно. Есть у 
кого поучиться, есть кому опыт передать. Люб
лю, когда приходит молодежь — у них такие 
головушки светлые, очень быстро сообража
ют и все схватывают на лету. Не зациклены на 
догмах, к делу подходят творчески.

Мне интересно работать здесь и приятно

слышать от новичков, когда они говорят, 
что у нас очень душевная и творческая ат
мосфера. Значит, мы не растеряли того на
строя, который был создан предыдущим по
колением».

Как знать, может быть, слова одобре
ния, сказанные сегодня молодому коллеге 
Надеждой Запорожец, сыграют и в его 
судьбе решающую роль.

Заслуженный экономист РФ, Почетный 
регулятор естественных монополий, Зас
луженный работник Единой энергетичес
кой системы России, Почетный работник 
органов ценового и тарифного регулиро
вания Надежда Викторовна Запорожец и 
сегодня, как и в начале трудовой биогра
фии, открывает в своей профессии боль
шие возможности для приложения твор
ческих способностей, умеет зажечь об
щей идеей единомышленников.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Нарушившие закон
«То, что редакция печатает списки нарушителей закона — 

хорошо, но еще будет лучше, если к этим нарушителям будут 
приняты меры воздействия, как это сделал министр сельско
го хозяйства Сергей Чемезов.

Однако пока что-то другие министерства и ведомства не то
ропятся призывать к ответственности своих подчиненных. Не 
будет ли работа Отделения ПФР и редакции сделана впустую?

Читателям хотелось бы видеть конкретные результаты, 
ведь эти нарушения касаются тысяч людей.

С уважением 
Андрей ПОСТНИКОВ».

Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной 
безопасности Свердловской области «О ситуации с выпла
той неучтенной заработной платы работодателями в Сверд
ловской области и мерах по её выявлению и пресечению» от 
21 июня 2006 года № 2 «Областная газета» продолжает пуб
ликацию списков предприятий и индивидуальных предпри
нимателей-работодателей, выплачивающих заработную пла
ту ниже уровня, установленного Федеральным законом «О 
минимальном размере оплаты труда», а также тех, которые 
не перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации.

№ п/п Наименование работодателя
Размер зарплаты в 
рублях в расчете на 

1 человека

Верх-Исетский район г. Екатеринбурга

1 Клиника лечебной косметологии 758

2 ИП Вжежевский А.М. — работодатель 946

3 ИП Нетунаева Н.Н. — работодатель 1050

4 ООО Русь 2000 992

5 ООО Мебельный салон ФЕБРЮ 957

6 ТД Кировоградского хлебокомбината 962

7 Садоводческое Товарищество Ягодка 767

8 ИП Каратаева Т. А. — работодатель 862

9 ООО ДОМ-ПЛАСТ 602

10 ООО Строймет 863

Железнодорожный район г. 
Екатеринбурга

1 ООО Мека 790

2 ИП Ревнивцев Д.П. — работодатель 568

3 ООО Атриум 341

4 ООО Промснаб 922

Ленинский район г. Екатеринбурга

1 ООО Свердловский лесхоз 970

2 ООО Дионис 726

3 ООО Российско-американское СП Денек 743

4 ООО Тарпан 926

5 Уральское бюро автоматики-2 907

6 Арт-лаборатория Живая вода 980

7 ИП Шилин И.В. — работодатель 891

.8 ООО ЧОП Пикет 740

9 ИП Франгулова Ю.Ю. — работодатель 992

10 ООО Эйдиэн пресс 610

Кировский район г. Екатеринбурга

1 ООО Ватикан 900

2 ЗАО Теплоэнергетические технологии 1000

3 ИП Кельмяшкин Е.А. — работодатель 475

4 ООО Соцпромсервис 800

5 ООО Институт дизайна 530

6 ИП Бобров В.А.-работодатель 900

7 ООО ЮАФ Юр-Аудит 1000

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, выплачивающих 

в 2006 году заработную плату ниже уровня, 
установленного Федеральным законом 

«О минимальном размере оплаты труда»

8 ЧОП Блок-пост 680

9 ООО СК Терком С 1100

10 ООО Планета Меркурий турагентство 940

11 ИП Щипаное С.Ж. — работодатель 860

12 ООО Верона 900

13 ООО ИТЦ Феникс-Т 1100

14 ООО Геокон 800

Орджоникидзевский район г. 
Екатеринбурга

1 ООО Консалтинговая группа Алимп 916

2 ООО Веста-инжиниринг 905

3 ООО Компания 889

4
ООО Торговая компания строительный 
мир 940

5 ООО Компания Александрия 1093

6 ИП Логинова А.А. — работодатель 791

7 ООО Диалог 787

8 ООО Ржевский центр недвижимости 776

9
ООО Научно-производственная 
фирма Пигмалион

732

10 ООО Торговая компания Молокопродукт 786

11 ООО Свердлэнергомаш 601

12 ООО Финансово-строительная корпорация 
Дигал 591

13 ИП Масагутов М.Ф. — работодатель 458

14
ООО Технологические 
сельскохозяйственные машины и 
оборудование

441

15
ООО Многопрофильная строительная 
компания Градстрой

415

16 ИП Мартемьянова Н.Б. — работодатель 399

17 ИП Казымов А.И. — работодатель 385

18 ООО Торговый дом Урал 379

19 ООО Циклон-1 304

20 ООО Карабас 700

21 ИП Якушев О.Ю. — работодатель 551

Чкаловский район г. Екатеринбурга

1 ЖЭК - 210 1087

2 ЖК № 174 495

3 ООО Студия Наташа 704

4 ООО Людмила 907

5 ООО Дионис-94 433

6 ООО МРЦ Медиум-Р 1000

7 ООО Евко-Трейд 986

8 ЗАО Вигас 1094

9
"Особый ребенок" общественная 
благотворительная организация 
родителей детей-инвалидов

168

10 ООО ЧОП Вихрь 942

11 ГСК Южный - 1 696

12 ООО Торговая компания Отечество 1035

13
ЗАО Республиканский 
межрегиональный информационно
консультационный центр

185

14 ООО СМР Плюс 730

15 ООО Элма-1 936

16 ИП Мухоморов А.В. — работодатель 483

17 ООО Уралпромкомплектация 675

18 ЗАО Уральский завод 
экспериментальных сплавов 1021

19 ИП Семенова И.С. — работодатель 712

20 ИП Хмелева Н.А. — работодатель 508

21 ЗАО Тяжмашснаб 490

22 ООО РКС-Екатеринбург 771

23 ООО ВЦК 1055

24 ООО Габарит-Урал 834

25 ООО Тор-проект 719

26 ООО Оксана 681

27 ООО РСП Смена 829

28 ООО КДЦ Консилиум 446

29 ООО Демиург-строй 979

30 ЗАО Нефтеснаб 409

31 ООО Азанка 621

32 ООО Торговый дом РСК 950

33 ООО ЧОП А-2 Пост 1055

34 ООО У рал трансавто 1036

35 ООО Интерстрой 196

36 ООО Уральское представительство 
Бийского котельного завода 948

37 ГСК ПК Южный-2 621

38 ООО Везувий 892

39 ИП Костарева С.В. — работодатель 897

40 ООО Спектр 485

41 ИП Печеницын И.Ю. — работодатель 778

42 ИП Алюков Р.Ф. — работодатель 291

43 ИП Канухин А.С. — работодатель 1000

44 ИП Каменева С.Н. — работодатель 694

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, 

не перечисляющих страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование работодателя
Сумма долга 

в рублях
Период 

образования долга

Верх-Исетский район г. Екатеринбурга

1
ФГУП Научно-исследовательский проектно
конструкторский институт металлургической 
теплотехники цветной металлургии и огнеупоров

334654 2004-6 мес. 2006

2 ГУП Исетскзолоторазведка 88351 2002 - 2006

3
СМУ Свердловэнергострой филиал ОАО 
Уралэнергострой

2035167 2002 - 2005

4 ЗАО Олимпик 88757 2004 - 2005

5 ООО Н.Верто 63169 2003 - 2004

6
ООО Региональный инвестиционно-технологический 
центр

120421 2005

7 ООО Строительная компания КНК 429628 2003 - 2004

8 ООО Медиа - клуб 296553 2003 - 2005

9 ЗАО Регионы связь 71711 2004 - 2005

10 ООО Стиль 157479 2005

11 ИП Гладких Г.М. - работодатель 26801 2005 - 6 мес. 2006

12 ООО Медиаэкспорт 293001 2005

13 ООО СМУ-77 ГП 1253868 2006

14 ООО ГрандУ рал 76371 2005

15 ЗАО ТК Уральский фарфор 41930 2005

16 ООО Антикор - М 458633 2005 - 2006

Списки предоставлены отделением ПФР по Свердловской обла
сти.

Подготовила к печати Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Железнодорожный район г. Екатеринбурга

1 ФГУП Уральский завод транспортного машиностроения 152 995 356 2002 - 2006

Ленинский район г. Екатеринбурга

1 ФГУП УГОМЭ 73303 2004 - 2005

2 МУП Бытовик 104519 2003 - 2006

3 I СУ У рал электромонтаж 109097 2002 - 2005

4 МУП Горсправка 54296 2003 - 2004

5 ФГУП Уралкварцсамоцветы 226417 2006

6 ООО Центр недвижимости Флэт - сервис 67554 2002 - 2005

7 ООО АХРСУ 2000 796174 2005 - 2006

8 МУ Муниципальная экологическая инспекция 130306 2006

9 ИП Ляпцева С. С. - работодатель 147075 2006

10 ООО Юридическая фирма Центр правовых услуг 255339 2005 - 6 мес. 2006

11 ООО Уралмеханобр - УГМК 427209 2006

12 ООО Уралагропак 522600 2004 - 2005

13 ООО Рутил 116430 2006

Кировский район г. Екатеринбурга

1 ОАО Уральский Приборостроительный завод 44106218 2004- 2006

2
ОАО УПП Вектор 46987238 2002 - 2003,2006

Октябрьский район г. Екатеринбурга

1
ЗАО Уралмонтажналадка 403038 2006

2
ГУП ОПХ Исток 1620854 2004- 2006

3
ЗАО СПК Восток 3323792 2006

4
ООО Ревдаавтотранс 677640 2004

5
ООО Водоворот 796382 2006

6
ООО СТС 205343 2006

7
Удмуртский завод строительных материалов 10285003 2005, 2006

8
ООО Алхимия ТС 62834 со 2 кв. 2005

9
ИП Кетаро Р. П. - работодатель 234568 с 2003

10
Екатеринбургская фармацевтическая фабрика 2076307 2003 - 2006

11
Гостиница Большой Урал 252530 2005 - 2006

12
ООО Велес ВК 11580 2004 - 2006

13
Бар Карлеоне 29431 2003 - 2006

14
ООО Пантеон - Проф 323655 2004 - 2006

15
ООО Медицинский центр Бабур 1121029 2005 - 2006

16
ИП Бушлякова Л. А. - работодатель 118974 2005

17
ООО Веста 308 307360 2005

18
ООО Армтара - Урал 398307 2005

Орджоникидзевский район г. Екатеринбурга

1
ФГУП Завод № 9 30738167 4 кв. 2004 - 2006

2
ООО СМУ -77 11957770 2 кв. 2002 - 2006

3
Уралбиофарм 5615110 4 кв. 2005 - 2006

4
ЕМУП Турбоград 1603998 4 кв. 2005 - 2006

5
ЕМУП Зеленый городок 1248048 2 кв. 2005 - 2006

Чкаловский район г. Екатеринбурга

1
ОАО Уральский лифтостроительный завод 864611 2004 - 2006

2
ОАО Второе Свердловское авиапредприятие 8244511 2006

3
ЕМУП Чкаловский 1331072 2006

4
ЕМУП Тепловые сети 3064344 2006

5
ООО Еврохолдинг - плюс 1015182 2006

6
ОАО Завод теплотехнического оборудования 759727 2006

7
ООО Финансово-промышленная компания СПКБ 
Уралмясомаш 900768 2005 - 2006

8
ОСЮ У рал строй -1 2088497 2006

9
ООО Сбытовая компания ЕМКА 2723515 2006
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ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обра
щает внимание работодателей, что выплата "серой" заработной 
платы влечет за собой нарушение трудового законодательства, 
ущемляет социальные права работников (проблемными становят
ся вопросы пенсионного обеспечения), влияет на непоступление 
значительных денежных средств в бюджет. Выдавая "серую" зара
ботную плату, налогоплательщик нарушает ряд нормативно-пра
вовых актов, в т.ч.: ст. 136 Трудового кодекса РФ, ст. 15.31 Кодек
са об административных правонарушениях, ст. 210, 225, 228 гл. 23 
"Налог на доходы физических лиц", 237, 243 гл. 24 "Единый соци
альный налог" Налогового кодекса РФ, ст. 24 Федерального Зако
на от 15.12.01 г. №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страхо
вании в РФ", Федеральные законы от 29.12.01 №184-ФЗ, от 
27.12.02 №183-Ф3, от 08.12.03 г. №167-ФЗ, от 29.12.04 г. № 207- 
ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхова
ние от несчастных случаев и профессиональных заболеваний". В 
действиях указанного налогоплательщика усматриваются призна
ки ст. 198 "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физичес
кого лица", ст. 199 "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организаций", ст. 199-1 "Неисполнение обязанностей налогового 
агента" Уголовного кодекса РФ".

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обра
щает внимание физических лиц - владельцев транспортных 
средств, что 2 апреля 2007 года наступает последний срок уплаты 
транспортного налога за 2006 год. Уплата налога должна быть про
изведена на основании уведомления налогового органа через кре
дитные учреждения по месту нахождения транспортного средства 
не позднее указанного срока. За несвоевременное перечисление 
налога начисляются пени и штраф.

Самые важные открытия
Американский институт АІММРЕ составил список самых 

значимых открытий в истории эволюции материалов. Среди 
других важных изобретений были названы плавление стали 
и железа, транзисторы, микроскоп и дифракция рентгено- 
вских лучей.

■ Новости медицины

Умеренно
выпивающие 
люди
здоровее?

Кузнецов Юрий Дмитриевич, собственник 64600/854844 земель
ной доли (св-во 66 АВ 526462 per. запись 66-66-19/001/2007-209) 
сообщает остальным участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, северо-западнее деревни Ключи, кадас
тровый номер 66:25:00 00 00:0200, категория земель - земли с/х 
назначения, разрешенное использование - для ведения с/х произ
водства, о своем намерении выделить (из указанного выше земель
ного участка) в счет земельной доли в праве общей долевой соб
ственности земельный участок площадью 6,46 га (на схеме обозна
чено цифрой 1 и штрихом местоположение предполагаемого участ
ка). Земельный участок на юге граничит с участком Тагирова В.В. 
(на схеме под номером 5), с запада - граничит с участком Стулова 
В.В. (на схеме под номером 4), с севера граничит с участком Лав
рентьевой М.Л. (на схеме обозначен под номером 3), с востока 
граничит с участком Гилевой Е.В. (на схеме обозначен под номе
ром 2).

Цель выдела - для ведения сельскохозяйственного производ
ства.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью
земли.

Обоснованные 
возражения от уча
стников общей до
левой собственно
сти принимаются в 
течение одного ме
сяца со дня опуб
ликования настоя
щего сообщения по 
адресу: 620028 
Свердловская об
ласть, Сысертский 
район, деревня 
Ключи, улица 9 Пя
тилетки, дом 14, 
кв. 1.

Периодическая система эле
ментов Менделеева признана са
мым важным открытием в исто
рии эволюции материалов. Она 
была названа самым важным 
изобретением для человечества 
4235 представителями из 68 
стран, входящих в АІММРЕ - ин
ститут, занимающийся изучением 
новых материалов.

На втором месте по значимос
ти для человечества, по мнению 
членов АІММРЕ, плавка железа. 
Она была изобретена примерно 
за 3550 лет до Рождества Хрис
това египтянами, которые перво
начально использовали металл в 
качестве украшений во время 
различных церемоний.

На третьем месте оказалось 
изобретение транзисторов Джо
ном Бардином, Уолтером Браттей- 
ном и Уильямом Шокли в 1948 году. 
Открытие имело фундаментальное 
значение сначала для электронно
го оборудования, затем для созда
ния микрочипов, а позднее и для 
компьютерных технологий. Имен
но транзистор является базовым 
элементом современной электро
ники, основой микроскопа и ком
пьютерных технологий.

За транзисторами, на четвер
том месте, оказалось изобрете

ние стекла в 2200 году до н. э. 
Впервые изготавливать стекло 
начали на северо-западе Ирана. 
Вслед за керамикой стекло стало 
вторым обрабатываемым неме
таллом из известных на тот мо
мент материалов.

На пятом месте находится оп
тический микроскоп. В 1668 году 
Антони ван Левенгук создал оп
тический микроскоп с 200-крат
ным увеличением. Благодаря дан
ному изобретению стало возмож
ным изучать элементы природы, 
невидимые человеческому глазу.

За микроскопом следует со
здание бетона. В 1755 году Джон 
Смитон создал бетон (гидравли
ческий цемент), каким он извес
тен нам сейчас. Именно бетон 
стал основным строительным ма
териалом современной цивилиза
ции, материалом, который в бук
вальном смысле слова изменил 
методы строительства начиная с 
середины XVIII века.

На седьмое место было поме
щено плавление стали в вагран
ках. Около 300 года до н.э. ме
таллурги Южной Индии изобрели 
способ плавления стали в вагран
ках, благодаря которому получа
ют так называемую сталь Вутца. 
Впоследствии сталь, добытая

этим способом, получит название 
«дамасская», и секрет ее получе
ния долгие столетия будет оста
ваться нераскрытым для многих 
поколений ремесленников, кузне
цов и металлургов.

На восьмом месте оказалось 
открытие, сделанное за пять ты
сяч лет до Рождества Христова, - 
извлечение меди из малахита и 
лазурита и возможность прида
вать ей различные формы. Люди, 
обитавшие на территории совре
менной Турции, обнаружили, что 
при обжиге малахита и лазурита 
получается жидкая медь, из кото
рой можно отливать фигуры раз
личных форм. Это стало началом 
добычи металлов из руд.

На девятом месте находится 
дифракция рентгеновских лучей. 
В 1912 году Макс фон Лауэ от
крыл рассеивание рентгеновских 
лучей кристаллами. Благодаря 
этому стало возможным устано
вить характер структуры кристал
ла, что и положило начало разви
тию рентгеноструктурных иссле
дований кристаллических мате
риалов.

Десятое место занял бессеме
ровский процесс. В 1856 году 
Генри Бессемер запатентовал 
конвертерный кислый процесс 
производства низкоуглеродистой 
стали. Это стало началом эры де
шевого многотоннажного произ
водства стали, благодаря которо
му стали возможны быстрое раз
витие транспорта, строительства 
и общая индустриализация.

Выпивающие в умеренных количествах 
люди с возрастом чувствуют себя лучше, 
чем те, кто полностью воздерживается от 
алкоголя либо злоупотребляет им. К тако
му выводу пришли американские ученые.

Доклад НАСА об опасности
для Земли астероидов

Конкурсный управляющий МП "ЖКХ с. Конево" извещает о про
даже посредством публичного предложения следующих объектов 
недвижимости:

а) производственное отдельно стоящее одноэтажное здание ко
тельной с пристроем, расположенное: Свердловская область, Не
вьянский район, с. Конево, ул. 40 лет Победы, 1а.

1982 г. ввода в экспл., объем - 2624,00 куб. м, пл. здания - 
336,00 кв. м, высота - 8,21 м, фундамент - ж/б блоки, стены - кир
пичные, перекрытия - ж/б плиты, крыша - мягкая кровля, совме
щенная с перекрытиями, полы - бетонные;

пристрой - кирпичный, объем - 57,00 куб. м, площадь - 12,6 кв. 
м, высота этажа - 4,53 м.

Минимальная цена продажи 581206,0 рубля;
б) производственное отдельно стоящее одноэтажное здание 

электрокотельной, расположенное: Свердловская область, Невьян
ский район, д. Осиновка.

1992 г. ввода в экспл., объем 211,00 куб. м, площадь - 62,60 кв. 
м, высота - 3,37 м, фундамент - бетонный, ленточный, стены - кир
пичные, перекрытия - ж/б панели, крыша - мягкая кровля, полы - 
дощатые.

Минимальная цена продажи 84465,5 рубля.
Ознакомиться с характеристиками продаваемого имущества 

можно у конкурсного управляющего, тел. (34346) 2-85-47, 8-912- 
26-97-848.

Прием предложений по адресу: 624607, Свердловская область, 
г. Алапаевск, а/я 467047 (МП ЖКХ с. Конево).

Договоры купли-продажи объектов недвижимости конкурсный 
управляющий заключает с лицами, предложившими в течение ме
сяца со дня опубликования данного сообщения максимальную цену 
за объект. Покупатель обязан оплатить приобретаемое им имуще
ство не позднее чем через 5 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

Американское космическое ведомство НАСА способно об-^ 
наружить практически все астероиды и кометы, которые 
могут представлять собой опасность для Земли, но для это
го нужен 1 млрд, долларов. Пока, как подчеркивается в док
ладе НАСА, таких денег у ведомства нет.

«Потребители спиртного, не выходящие за пре
делы разумного, обычно бывают здоровее тех, кто 
не пьет вовсе либо спивается, при этом мы обна
ружили, что умеренное употребление горячитель
ного приводит к уменьшению воспалительных про
цессов», - рассказала профессор из Калифорний
ского тихоокеанского медицинского центра в Сан- 
Франциско Пегги Коутон.

В ходе исследований в этом центре в Сан-Фран
циско медики сравнили истории болезней и физи
ческие параметры 5962 людей старше 65 лет, ко
торые были разделены на пять категорий. Те, кто 
выпивает пять доз алкогольных напитков в день и 
более, попали в группу «длительное злоупотреб
ление алкоголем». Граждане, не считающие себя 
алкоголиками, но «сдавшие» экзамен на алкого
лизм, заполнив специальную анкету, были записа
ны в группу «проблемы с алкоголем». Те, кто выпи
вает от 21 до 30 доз напитков в неделю, попали в 
категорию пьющих, а не превышающие норму в 20 
доз напитков за 7 дней попали в группу выпиваю
щих умеренно. В пятую группу вошли те, кто не 
пьет вовсе.

Поразительно, но физические показатели уме
ренно пьющих людей оказались в среднем на пять 
процентов лучше, чем у непьющих. При этом силь
но пьющие люди продемонстрировали на тренаже
рах те же результаты, что и те, кто не пьет вовсе. 
Воздерживающиеся от горячительного больше всех 
жаловались на проблемы с выполнением различ
ных задач в повседневной жизни - таких, как ходь
ба, мытье посуды, уборка помещений, подъем по 
лестнице. Победителями среди всех групп оказа
лись те люди, которые попали в подгруппу мало
пьющих (от 7 до 14 доз алкогольных напитков в 
неделю). В этой группе риск столкнуться с пробле
мами в выполнении повседневной работы оказал
ся на 38 процентов ниже,чем у непьющих.

Андрей ШИРОКОВ.

Генетические

никновение и развитие. В настоящее время иссле
дования по этому проекту продолжаются с исполь
зованием новейшего оборудования, позволяюще
го исследовать ДНК у большого количества паци
ентов.

Аутизм - сложное неврологическое заболева
ние - проявляется примерно у шести из каждой ты
сячи детей. В результате ребенок испытывает труд
ности в общении не только с окружающими, но и с 
близкими ему людьми. Изучение болезни показа
ло, что аутизм - это результат множественных рас
стройств неврологических механизмов, как на фоне 
влияния окружающей среды, так и на генетичес
ком уровне, где большую роль играет наследствен
ность.

Цель проекта - создание «генетической карты» 
больных аутизмом, что, как считает Елена Маэст
рини, откроет дорогу к ранней диагностике и эф
фективному лечению тяжелого заболевания.

Широкой публике явление аутизма знакомо по 
фильму американского режиссера Барри Левин
сона «Человек дождя» (1988), роль человека, пора
женного этим недугом, блестяще и достоверно ис
полнил в этой кинодраме Дастин Хоффман.

Алексей БУКАЛОВ.

Открытие 

поможет 
в борьбе
с лишними 
килограммами

Молодые человеческие клетки заранее' 
«знают», в какой вид жировой ткани они пре
вратятся: в коричневые адипоциты (жиро
вые клетки), отвечающие за сжигание жи
ров, или белые, что ложатся складками вок
руг талии. К такому выводу вместе с бри
танскими и американскими коллегами при
шли исследователи из «Веннер-Грене ин
ститут» при Стокгольмском университете 
Барбара Каннон и Ян Недергорд.

Конгресс США поручил НАСА в 
2005 году подготовить план по от
слеживанию астероидов, столкно
вение которых с Землей может при
вести к катастрофическим для все
го живого последствиям, и предста
вить предложения, как лучше отра
зить подобную угрозу. Эксперты 
НАСА в своем докладе отметили, 
что вполне реально обнаружить к 
2020 году по меньшей мере 90 про
центов из 20 тысяч потенциально 
опасных астероидов и комет. Рас
ходы на такие усилия были оцене
ны в 1 млрд, долларов. «Мы знаем, 
что следует делать, однако у нас нет 
на это денег», - отметил директор 
Исследовательского центра им. Эй
мса Саймон Уорден.

У НАСА сейчас есть программа 
по отслеживанию астероидов и 
комет, диаметр которых превыша
ет 1 километр. Космический при
шелец примерно такого же разме
ра рухнул 65 млн. лет назад на по
луостров Юкатан в Мексике, погу
бив, согласно распространенной 
гипотезе, не только динозавров,

но даже моллюсков, обитавших на 
океанском дне. Пока обнаружено 
769 подобных тел. Но и эта про
грамма осуществляется с отста
ванием от графика. Ожидается, 
что она будет завершена к концу 
следующего года.

Специалисты считают, что не
обходимо следить и за астерои
дами меньшего размера - диа
метром более 140 метров. Они 
опасны уже тем, что могут взор
ваться при входе в верхние слои 
атмосферы. Расчеты показали, 
что сила взрыва составит в экви
валенте 100 млн. тонн динамита.

НАСА предложило несколько 
вариантов улучшения работы по 
обнаружению и отслеживанию ас
тероидов. В частности, построить 
специально для этих целей на
земный телескоп, что может 
обойтись в 800 млн. долларов. 
Или вывести на орбиту инфра
красный телескоп за 1,1 млрд, 
долларов. Как отметил предста
витель НАСА Линдли Джонсон, 
Белый дом отверг эти предложе

ния как слишком затратные. «И 
руководство ведомства решило, 
что в настоящее время ничего 
нельзя будет сделать в этом на
правлении», - добавил он.

В 2004 году ученые напугали 
землян, сообщив, что астероид 
99942 Апопи, имеющий диаметр 
около 300 метров, пролетит 13 
апреля 2029 года мимо нашей 
планеты на расстоянии всего 32 
тысячи километров. А в 2036 году 
вероятность того, что он врежет
ся в Землю, составит 1 к 45000. 
Специалисты НАСА считают, что 
если это произойдет, то Апопи 
рухнет, скорее всего, в Тихий оке
ан, в результате чего на Запад
ное побережье США обрушится 
цунами, столь же разрушитель
ное, как и цунами в Индийском 
океане в 2004 году.

По мнению экспертов, НАСА 
должно постараться убедить Белый 
дом в необходимости интенсифи
кации усилий по поиску потенци
ально опасных космических тел. 
«Нельзя отразить угрозу со сторо
ны астероидов, не зная, где они 
находятся», - подчеркнул руково
дитель программы космической 
политики в Университете им. Джор
джа Вашингтона Джон Логсдон.

Александр ПАХОМОВ.

КОРНИ
аутизма

Итальянские медики сделали важное от
крытие в борьбе с тяжким недугом - аутиз
мом. Так врачи называют состояние чело
веческой психики, характеризующееся 
преобладанием замкнутости, заторможен

ности и отстранением от внешнего мира.

Международная группа ученых, в составе кото
рой группа итальянских исследователей во главе с 
профессором Еленой Маэстрини из отдела экспе
риментальной эволюционной биологии Болонско
го университета, смогла выявить ген, играющий 
решающую роль в развитии болезни. В этом ис
следовании в рамках программы «Аутизм-геном» 
участвовали 120 специалистов из 19 стран, пред
ставляющих 50 передовых научно-исследователь
ских учреждений, сообщает международный жур
нал «Природа и генетика».

Активное изучение на хромосомном уровне ге
нома 1168 семей, где по крайней мере два род
ственника страдали этой болезнью, позволило оп
ределить дефектный ген, ответственный за ее воз

Ученые давно искали ответ на вопрос, могут ли 
клетки, из которых образуется жировая ткань, раз
виваться по разным направлениям — в коричневые 
или белые, или же они изначально запрограмми
рованы на какой-то из этих видов. И вот, наконец, 
искомый результат получен.

«Это дает нам ответ на многолетние дискуссии, 
- считает профессор физиологии Барбара Каннон. 
- Результат исследования, очень неожиданный 
даже для нас, всегда полагавших, что клетки раз
личаются с самого начала. Мы получили наглядную 
демонстрацию того, что совсем молодые клетки, 
которые должны были превратиться в коричневые 
жировые клетки, обладали характеристиками мы
шечных клеток».

Открытие объясняет ряд особенностей, отлича
ющих коричневые жировые клетки от белых, а имен
но - их способность использовать энергию, что со
вершенно необходимо для мышечных клеток, что
бы они могли работать. В связи с этим ученые на
деются задействовать потенциал коричневых жи
ровых клеток для сжигания жира и тем самым сде
лать толстых людей худыми, или же вообще проти
водействовать ожирению.

«Наше открытие не исключает возможности воз
действия на молодые клетки с тем, чтобы они раз
вивались в ту или иную сторону», - рассказывает 
Барбара Каннон.

Результаты исследования говорят и о том, что в 
организме человека есть «спящие» коричневые 
жировые клетки, которые при помощи специаль
ной стимуляции можно заставить работать.

Считается, что у взрослых людей запас корич
невой жировой ткани невелик, однако, по словам 
авторов исследования, новые методики могут из
менить это представление.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Конкурсный управляющий МУП «УЖКХ МО р.п. Верх-Ней- 
винский» сообщает о продаже имущества путём публичного пред
ложения 25.04.2007 года в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 21, ком. 407а.

Предмет торгов:
Лот №3. Компрессорная установка прицепная ПКСД-3,5 У1, 

2005 г.в.
Начальная цена - 35 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества, порядок офор

мления участников торгов, перечень представляемых документов 
и требования к их оформлению, реквизиты счёта, порядок и кри
терии выявления победителя торгов, время и место подведения 
итогов торгов, порядок и срок заключения договора купли-прода
жи, условия продажи, сроки платежа опубликованы в «Российской 
газете» № 254 (4220) от 11 ноября 2006 года, № сообщения 72873.

Кандыбаев В.П., участник общей долевой собственности на 
землях ТОО «Юбилейный» Красноуфимского района, распо
ложенного в северо-западной части от населенного пункта 
д. Русский Усть-Маш, сообщает о своем намерении выдела 
земельного участка в счет доли 5,3 га вышеперечисленному 
собственнику, указанному на 
схеме. Выплата компенса- о 
ции не предусматривается в 
связи с одинаковой стоимо
стью земли. Обоснованные 
возражения просим направ
лять по адресу: Свердловс
кая область, Красноуфимс
кий район, д.Марий Усть- 
Маш, ул.Центральная, 17.

Мы, Л.К.Токсарова, Г.В.Докучаева, Г.В.Докучаев, 
Н.П.Докучаева, В.К.Докучаев, Н.Т.Малтыкова, Н.П.Малты- 
ков, Ф.С.Калинина, Е.А.Калинин, вносим изменение к 
объявлению в «Областной газете» № 69-70 от 11 марта 
2006 г., включаем в списочный состав участника долевой 
собственности — Токсарова Е.Г., уточняем площадь зе
мельного выдела 66 га. Возражения присылать по адресу: 
624187, Свердловская область, Невьянский район, пос. 
Ребристый,ул.Свердлова, 12-2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ИП Дубровина Л.А. (св-во ОГРН 304665830900038) уведомля

ет своих кредиторов и дебиторов о предстоящей реорганизации 
в форме слияния с ООО «Томек».

Требования могут быть предъявлены в срок до 5 апреля 2007 г. 
по адресу:

620131, г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.83, кв.12. Тел. (343) 
233-72-02.

■ Японская мозаика

Водительское кресло 
не даст шоФеру 
заснуть за рулем

Группа японских ученых разработала уникальное ав- 
томобильное кресло, которое способно определить, что 
водитель начинает засыпать за рулем.

Благодаря вмонтированным в спинку и сиденье специальным сен
сорам, которые контролируют частоту пульса и дыхания, устройство 
улавливает первые признаки засыпания шофера. Его создатели из 
Токийского университета и компании «Дэрута цурингу» представили 
новинку в Токио.

Новое автомобильное кресло с датчиками контроля прошло серь
езные испытания. Его опробовали в условиях сильной тряски и при 
разных положениях посадки водителя. В ходе тестов ученым удалось 
также вычислить оптимальное положение спинки сиденья, при кото
ром меньше всего клонит в сон - 33 градуса от вертикали. Это ма
ленькое открытие уже нашло свое применение - японская автомоби
лестроительная компания «Мазда» установила «правильное кресло» 
в спортивной модели автомобиля, который поступил в продажу в 
феврале.

Кровеносные сосуды 
из кожи лосося

Японские ученые создали искусственный кровеносный 
сосуд, используя коллаген, который был извлечен из кожи 
лосося. В ходе эксперимента он был трансплантирован в 
аорту подопытной крысы и прижился. Это первый в мире 
случай, когда кровеносный сосуд был создан из коллагена 
морского животного. В отличие от коров и свиней, чей кол
лаген также используется в этих целях, подтвержденных слу
чаев передачи вирусов от лосося к человеку никогда зафик

сировано не было.__________________________________________

Перед создателями новой технологии производства искусствен
ных сосудов из университета Хоккайдо стояла непростая задача. Кол
лаген лосося т ает при температуре свыше 19 градусов Цельсия, 

поэтому пришлось изменить его структуру, укрепив межмолекуляр
ные связи. Полученная в результате сложных манипуляций волокни
стая масса способна выдерживать температуру до 55 градусов.

Специалисты изготовили из этого сырья тоненькую трубочку 1,6 
мм в диаметре и вживили ее в аорту крысы. В результате по проше
ствии некоторого времени она стала пульсировать подобно настоя
щей и продемонстрировала те же характеристики прочности и элас
тичности, которыми обладают настоящие сосуды.

Коллаген - специальный белок, который составляет основу со
единительной ткани животных и обеспечивает ее прочность. По оцен
кам специалистов, только самый северный японский остров Хоккай
до ежегодно может поставлять для медицинских целей до 600 тонн 
этого биологического материала из кожи лосося, которая сегодня в 
больших объемах просто выбрасывается.

Японские ученые планируют продолжить исследования на более 
крупных животных, например, собаках. Их конечной целью является 
создание искусственных сосудов малого диаметра, которые смогут с 
успехом использоваться при лечении у человека инфаркта миокарда. 

Фермент,
вызывающий смерть 
раковых клеток

Группе японских ученых удалось выявить фермент, кото-'' 
рый вызывает самопроизвольное уничтожение раковых кле
ток. Об открытии специалистов в области клеточных опухо
лей из Токийского университета медицины и стоматологии 
пишет американский научный журнал «Молекьюлар селл».

ДНК клетки изменяется под воздействием различных факторов, 
включая ультрафиолетовое или радиоактивное излучения, а это, в 
свою очередь, вызывает рак. Если деформация слишком высока, то 
возникает эффект апоптоза - самоуничтожения клетки. Это явление 
провоцирует ген р53. Ученым давно уже было понятно, что ген зас
тавляет работать какой-то фермент. Японские специалисты устано
вили, что это ЭУПК2. В ходе эксперимента им удалось подтвердить, 
что если в ядро клетки с деформированной ДНК присадить фермент, 
то в ней начинается процесс самоуничтожения.

Ученые полагают, что их открытие поможет в лечении больных 
раком, в частности, позволит найти способы сократить прием ле
карств, сдерживающих развитие болезни.

Алексей СУХОРУКОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ГиЗридные автомобили - 
на продажу в Россию

Удорожание энергоресурсов и потепление климата зас
тавляют ученых вести поиск более рентабельных и экологи
чески чистых видов транспорта. Так, японцы, сосредоточив 
свое внимание на выпуске гибридных автомобилей, работа
ющих одновременно на топливе и электричестве, одновре
менно занимаются усиленной разработкой электромобилей 
нового поколения. Уже через несколько лет они готовы пред
ставить миру принципиально новые мощные машины, рабо
тающие на литиево-ионных аккумуляторах. Об этом заявил в 
Дублине президент Японской организации развития внеш
ней торговли (ДЖЕТРО) Хироси Цукамото, выступивший с 
докладом о перспективах японской экономики.

В частности, концерн «Мицубиси» намерен выпустить новый «Кольт 
ЕѴ», максимальная скорость которого будет достигать 150 км/час. 
Дальность пробега на одной подзарядке аккумулятора будет, прав
да, невелика - 150 км. Однако ее вполне достаточно для того, чтобы 
съездить на работу и обратно, да еще и прокатиться вечером по 
магазинам. В свою очередь, в Университете Кейо работают над со
вершенствованием своего автомобиля - «Элиика», который будет 
способен развивать скорость до 370 км/час. Разработчики полага
ют, что при однотипном с «Кольтом» аккумуляторе их автомобиль 
сможет проезжать без подпитки в два раза большее расстояние.

«Для этих автомобилей нужна очень хорошая лазерная техноло
гия, которая в настоящее время разрабатывается в Японии, - заявил 
в ответе на вопрос корр. ИТАР-ТАСС Хироси Цукамото. - На это уйдет 
несколько лет. Пока же мы намерены активно-продавать в России 
наши гибридные машины. В Европе на них уже очень хороший спрос».

К числу наиболее популярных гибридных автомобилей президент 
ДЖЕТРО относит «Тойоту Приус». На эту модель уже пересел в ми
нувшем году ряд ирландских министров. При стоимости порядка 14,4 
тысячи евро она потребляет всего 2,8 литра на 100 км. В свою оче
редь, гибридная «Хонда Сивик», работающая на таком же никель- 
металл-гидридном аккумуляторе, стоит на 600 евро дешевле, одна
ко чуть менее экономична (3,2 литра на 100 км). Гибридная система 
заслужила доверие европейских автомобилистов за счет того, что 
значительно повышает эффективность расхода топлива и снижает 
уровень токсичности выхлопных газов, в особенности при езде в 
городских условиях.

Дмитрий АНКУДИНОВ.
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■ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Будь сильным, умным.
справедливым!

Еще в начале 80-х годов человек, который в Советском 
Союзе занимался каратэ, мог легко угодить в места не 
столь отдаленные. Теперь времена изменились. 
Приверженцы различных стилей каратэ свободно 
проповедуют сегодня здоровый и активный образ 
жизни, физическое и духовное развитие как взрослых, 
так и детей.

В Екатеринбурге несколько 
лет тому назад группа едино
мышленников, для которых 
традиционное Шотокан-кара- 
тэ стало смыслом жизни, ос
новала Фонд «Национальное 
здоровье». Практически без

ют награды. Дети ослаблен
ные занимаются по специаль
ной реабилитационной про
грамме, в которой использу
ются элементы гимнастики и 
традиционного Шотокан-ка- 
ратэ.

ограничений — в Екатеринбур
ге им занимаются, начиная С 5 
лет и до зрелого возраста. Так, 
предприниматель Борис Зы
рянов увлекается стилем Шо- 
токан, с удовольствием зани
мается и поддерживает разви
тие этого вида в Екатеринбур
ге. Он, как издатель и соав
тор, выпустил еще в 1991 году 
одно из первых в стране ори
гинальных отечественных по
собий по Шотокан-каратэ — 
«Каратэ-до: шаги к совершен
ству», которое в настоящее

вать группы для реабилитации 
родителей. Как врач, В. Кули
ков уверен, что многие взрос
лые также нуждаются в оздо
ровительных методиках, гим
настических упражнениях для 
позвоночника и сердечно-со
судистой системы. Для этого 
как нельзя лучше подходит си
стема традиционного каратэ.

Автору этих строк довелось 
присутствовать на одной из 
тренировок, которую прово
дил директор Центра «Новое 
поколение» Евгений Хлопунов,

■ ПОДРОБНОСТИ

Пришлось заняться 
математикой

всякой поддержки, за счет 
собственных ресурсов они за
нимаются с мальчишками и 
девчонками, для которых Шо- 
токан стал возможностью для 
полноценного развития лично
сти.

По словам председателя 
Фонда «Национальное здоро
вье» Вячеслава Куликова, с 
каждым годом возрастает 
число больных детей, состоя
щих на диспансерном учете с 
различными диагнозами. Эти 
ослабленные дети очень нуж
даются в занятиях спортом, 
физкультурой, но просто отме
таются большинством наших 
спортивных секций.

Чтобы как-то поменять по
ложение, Фонд разработал 
программу.

—Ее цель — создать духов
но-культурный, спортивно- 
оздоровительный, обще
ственный институт, задачей
которого является индивиду
альная работа с личностью. 
Мы пойдем по пути гармонич
ного воспитания подрастаю
щего поколения, попытаемся 
создать систему взаимодей
ствия спорта, культуры и ме
дицины, в которой идеи здо
ровья станут главной состав
ляющей, — уверен Вячеслав 
Куликов.

Учредители Фонда не дела
ют изначального отбора ребя
тишек по физическим данным, 
проводят занятия, индивиду
ально дозируя нагрузки. Неко
торые ребята, достигающие 
высоких результатов, в даль
нейшем занимаются в школе 
боевых искусств, которая дей
ствует при фонде, выступают 
на соревнованиях, завоевыва-

Руководители Фонда гор
дятся тем, что его курирует по
четный член немецкой ассоци
ации каратэ, член дан-комис- 
сии Бернгард Гойц. Он учился 
в Японии, является обладате
лем 10-го дана, тренировал 
сборные Австрии и Германии 
по каратэ. К слову, после того, 
как в декабре прошлого года 
на Среднем Урале Бернгард 
Гойц провел с воспитанниками 
Фонда семинар, обучал ребят 
технике стиля Шотокан, ребя
та завоевали шесть первых 
мест в рамках «Нокдаун-турни- 
ра», проходившего в упорном 
соперничестве со спортсмена
ми родственного стиля каратэ 
— Фудокан.

Любопытно, что Шотокан- 
каратэ не имеет возрастных

время является библиографи
ческой редкостью.

Отметим, что в секциях «На
ционального здоровья» зани
маются дети из небогатых се
мей. Возраст у детишек раз
личный - от пяти лет и выше. 
Отмечено, что занятия каратэ 
способствуют лечению многих 
болезней. Это и нарушение 
осанки (сколиозы), и вегето
сосудистая дистония (неста
бильное колебание давления 
с головокружением), и про
блема лишнего веса.

В принципе, Фонд уже не
сколько лет решает проблемы, 
которые лишь недавно на все
российском уровне были 
включены в национальный 
проект «Здоровье».

Здесь мечтают организо-

который увлекся каратэ по
чти 20 лет назад.

—Я работаю и с пятилетни
ми ребятишками. Мы очень 
внимательно следим за их на
грузками. Для малышей про
водим эстафеты, подтягива
ние, они качают пресс, присе
дают. Боев пока у них нет. У 
нас занимаются и девочки. 
Многие мои ученики поступи
ли или окончили вузы, воен
ные учебные заведения. Ряд 
ребят служили в армии: в ВДВ, 
погранвойсках, бывали в горя
чих точках, - говорит Евгений. 
- Считаю, что не каждый из 
моих учеников должен стать 
спортсменом, но любой па
рень должен уметь постоять за 
себя, защитить свою семью, 
быть психологически готов ко

всему, да и просто — физи
чески развит и здоров.

Справедливости ради от
метим, что достижения у ре
бят (а занимается их в секциях 
Фонда около семидесяти) все 
же имеются.

Президент школы боевых 
искусств Фонда «Националь
ное здоровье» Андрей Елиза
ров рассказал о том, что его 
подопечные Владимир Зайна- 
шев, Ильмира Бахтигареева 
становились призерами чем
пионата России по Шотокан- 
каратэ. Девятилетний Яков 
Блинов завоевал звание чем
пиона Екатеринбурга и стал 
призером детского первен
ства в Уральском федераль
ном округе. Десятилетний 
Илья Смицкой уже два года 
подряд — призер этих сорев
нований.

В Фонде создана хорошая 
программа, которую при нали
чии мощностей можно сделать 
районной или городской. 
Ведь, помимо помещения, для 
занятий каратэ не так много 
нужно: спортивные снаряды, 
макивары для отработки уда
ров, мешки, шлемы.

Конечно, средства, вложен
ные в развитие детей, не при
несут сиюминутной прибыли. 
Но поверьте, пройдут годы, и 
эти траты окупятся сторицей.

Сегодня ребята, которые 
занимаются в секциях Шото
кан-каратэ, укрепляют свое 
здоровье. Но тому же Вячес
лаву Куликову, участнику бое
вых действий, офицеру меди
цинской службы, хотелось бы 
поставить всю работу с под
растающим поколением на на
учную основу. Чтобы дети мог
ли проходить диспансериза
цию в специализированном 
заведении с определенной пе
риодичностью.

В настоящее время, не
смотря на то, что Фонд суще
ствует практически на соб

ственные средства учредите
лей, уже создается база дан
ных детей и родителей, про
ведено медицинское обследо
вание детей-спортсменов, 
начата программа работы с 
ребятами из неблагополучных 
семей.

—Средства, которые посту
пают от благотворителей, на
правляются на оплату консуль
таций ведущих медицинских 
специалистов, — рассказыва
ет Вячеслав Куликов. — В ре
зультате наши ребята получа
ют оптимальную программу 
медицинского обследования, 
необходимого лечения и адап
тации. Под нашей опекой идет 
создание оздоровительных и 
военно-спортивных детских 
лагерей на базе Фонда и дру
гих организаций, участвующих 
в программе. Работаем мы и 
по многим другим направле
ниям.

Честно признаться, уходил 
из тренировочного зала пос
ледователей Шотокан-каратэ 
с воодушевлением. Есть же в 
стране люди, готовые пожерт
вовать своим временем, не
большими заработками ради 
такой благородной идеи.

Ведь по сути сегодня Фонд 
предлагает, так сказать, от
личную идеологию — культ 
здорового сильного россияни
на, человека XXI века, психи
чески уравновешенного, умно
го, справедливого, воспитан
ного, защитника своего дома, 
Родины. Он уважает закон и 
всегда встанет на борьбу с 
беззаконием.

Думается, что воплощение 
таких идей только поможет 
процветанию Среднего Урала 
и России.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: мастер- 

класс от Бернгарда Гойца; 
Б. Зырянов, Б.Гойц и А.Ели- 
заров.

Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - «Нефтяник 
Башкортостана» (Уфа) - 2:3 
(25:16, 20:25, 25:19, 18:25, 
10:15).

Набравшие ход железнодо
рожники (четыре победы в пяти 
последних матчах) в последнем 
туре первого этапа встречались 
с крайне неудобным для себя 
соперником. Последние два 
года уфимцы побеждали екате
ринбуржцев и дома, и в гостях.

Поначалу казалось, неприят
ная для нас традиция будет на
рушена. Быстрые перемещения 
у сетки, четкий блок и надеж
ный прием позволили уральцам 
захватить инициативу в первой 
партии - 2:0, 8:4, 20:13 и 25:16 - 
в итоге. Во втором сете сопер
ники играли уже на равных, а в 
концовке, когда у лидеров «Ло
комотива» начала сказываться 
усталость, уфимцы своего не 
упустили.

В третьем сете хозяевам уда
лось тормознуть разыгравших
ся соперников и получить пере
вес - 8:5, 16:11. К сожалению, 
выиграв для команды тринадца
тое очко, получил травму голе
ностопа один из лучших волей
болистов хозяев Мартин. Одна
ко отсутствие канадца дало о 
себе знать в последующем. За
менить его в полной мере Ежов 
не сумел, да и вся наша коман
да как-то сникла, моментами 
даже не реагируя на подачи 
уфимцев.

После того, как счет стал 2:2, 
ситуация в отношении выхода в 
плей-офф для соперников про
яснилась максимально. Чтобы 
не зависеть от исхода остальных

встреч, уфимцам требовалось 
выиграть пятую партию с раз
ницей не менее, чем в 12 очков, 
любой другой результат выво
дил в плей-офф наших земля
ков. При счете 4:3 в пользу гос
тей Казаков подал в сетку и тем 
самым принес железнодорож
никам вожделенное четвертое 
очко.

В итоге екатеринбуржцы за
вершили первый этап на 
восьмом месте, при равенстве 
очков, количеству победных и 
проигранных сетов опередив 
уфимский клуб только по соот
ношению мячей (1010:1008 про
тив 1022:1033).

Юрий Маричев, главный 
тренер “Нефтяника Башкор
тостана":

-В первой партии мы пере
горели, ведь только победа да
вала нам шанс на выход в плей- 
офф. Потом ребята пришли в 
себя, удачно заменил Мочалова 
Алексиев, разыгрался Терешин. 
В концовках партий мы выгля
дели свежее благодаря заме
нам, а ваша команда провела 
весь матч практически одним 
составом.

Александр Герасимов, ка
питан “Локомотива-Изумру
да”:

-Нервы у соперника оказа
лись крепче. Сказалась травма 
Мартина и более длинная ска
мейка "Нефтяника”. Наша моло
дежь попросту не готова играть 
на таком уровне.

Результаты других матчей: «Ди- 
намо-ТТГ»- «Локомотив» -3:1, «Ди
намо-Янтарь» - «Факел» - 3:2, «При
камье» - «Динамо» -3:2, «ЗСК-Газ- 
пром» - «Локомотив-Белогорье» - 
3:0, «НОВА» - «Искра» - 0:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА
И в п с/п О

1 «Динамо» (Москва) 11 8 3 29:13 19
2 «Искра» (Одинцово) 1 1 8 3 24:12 19
3 «Динамо-ТТГ» (Казань) 11 7 4 24:15 18
4 «ЗСК-Газпром» (Сургутский район) 11 7 4 22:22 18
5 «Факел» (Новый Уренгой) 11 6 5 25:23 17
6 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 11 6 5 21:21 17
7 «Динамо-Янтарь» (Калининград) 11 6 5 21:22 17
8 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 11 5 6 23:24 16
9 «Нефтяник Башкортостана» (Уфа) 11 5 6 23:24 16
10 «Локомотив» (Новосибирск) 11 4 7 13:21 15
11 «Прикамье» (Пермь) 11 3 8 16:30 14
12 «НОВА» (Новокуйбышевск) 11 1 10 10:30 11

Теперь в четвертьфинале 
«Локомотив-Изумруд» в серии 
до трех побед сыграет с чемпи
онами России из московского 
«Динамо». Первые матчи прой
дут 25 и 26 марта в Москве. От
ветные - 5 (и, если понадобит
ся, 6-го) апреля в Екатеринбур
ге. При необходимости пятый

матч состоится 10 апреля в Мос
кве.

Другие пары составили: «Ди- 
намо-ТТГ» - «Локомотив-Бело
горье», «Искра» - «Динамо-Ян
тарь», «ЗСК-Газпром» - «Фа
кел».

Алексей КОЗЛОВ.

«Родник»
держит марку

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Наклейки
на уральское пиво, 
которого не было

ЖИТЕЛЬНИЦА Каменска- 
Уральского Людмила 
Менщикова собирает 
матрешек уже около 30 лет. 
На сегодняшний день ее 
уникальная домашняя

Домашний музей: 
за 30 лет —

Токарь транспортного цеха Сергей Анатольевич Черданцев 
в авиакомпании «Уральские авиалинии» работает полтора 
десятка лет. Столько же в бытовом уголке его токарного 
участка висят листы картона с наклеенными на них 
пивными этикетками. Когда-то листов было всего два. 
Сегодня коллекция многократно увеличилась и постоянно 
пополняется.

—Привозят мне интересные 
экземпляры из разных стран 
летчики, — рассказывает Чер
данцев, — не забывают мое ув
лечение и бортпроводники. По
стоянно чем-нибудь радуют.

Первым экземпляром в кол
лекции Черданцева стала эти
кетка чешского пива «Крис
талл». Привез ее Сергей Ана
тольевич из Пльзеня, где посе-

го могут рассказать об обыча
ях и истории страны, в которой 
сварено пиво.

Много, например, познава
тельной информации на эти
кетках нижнетагильского пива, 
которые у коллекционеров 
очень ценятся. Но самым цен
ным экспонатом своей коллек
ции Сергей Анатольевич Чер
данцев считает этикетку с над-

коллекция насчитывает почти 
400 экземпляров.

Первые матрешки появились 
случайно. Однажды пошла с еще 
маленькой тогда дочкой в «Детс
кий мир», и та, завидев ярких от
крывающихся кукол, немедленно 
потребовала их купить. Матреш
ки были выставлены на полку, но 
хозяйка тогда и не помышляла, 
что они станут для нее серьезным 
увлечением.

Следующие несколько «семей» 
матрешек тоже были приобрете
ны в родном Каменске. А когда 
летом Менщиковы поехали отды
хать, почти в каждом городе, в ко
тором они побывали, покупали 
матрешек. Тогда еще не для кол
лекции, а для души. На следую
щий год все повторилось: из оче
редного отпуска было привезено 
еще несколько «семейств». Поку
пать матрешек в разных городах 
и странах стало традицией. Так в 
доме появились матрешки из 
Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга,. 
Шадринска... Однажды, попав на 
день города Черновцы, Людмила 
Федоровна приобрела матрешек 
с еще не высохшей краской - ма
стер только-только закончил их 
расписывать. Впоследствии кол
лекцию пополнили матрешки из 
Украины, Латвии и даже из Узбе
кистана.

—Когда дочь вышла замуж и 
уехала в Пермь, - рассказывает 
хозяйка уникальной коллекции, - 
мне было очень одиноко, и мат
решки были моим утешением. 
Бывает скучно вечером одной, так 
я возьмусь их переставлять. Выт
ру от пыли, по семьям расставлю. 
Разговаривала даже с ними, вспо
минала, как отдыхали, куда езди
ли. Ведь с каждой из них связаны

400 матрешек
определенные воспоминания.

Своих любимиц хозяйка знает 
наперечет. Они все разные: «се
мьи» отличаются друг от друга и 
росписью, и цветовой гаммой, и 
формой. У одних есть руки, у дру
гих нет, у одних косы, у других 
косынки вместо платочка. У всех 
разные ресницы и брови, разный 
рисунок на нарядах. Некоторые 
отделаны соломкой. В основном 
все матрешки расписаны в крас
но-желтых тонах, но есть и синие. 
Вот, например, матрешки из Уз
бекистана — синие, и у них нет 
традиционного румянца на щеках. 
У них даже разрез глаз, характер
ный для Средней Азии, да и рису
нок на платьях необычный. Рижс
кие матрешки больше похожи на 
конус, по размеру они меньше, 
чем остальные.

Вопреки стереотипам, мат
решки бывают не только женско
го пола. В коллекции каменской 
любительницы этих замечатель
ных игрушек есть даже мужья с 
женами и 33 богатыря. Матрешки 
мужского пола - угловатые, на го
ловах у них вместо традиционных 
платков черные картузы.

Самые любимые экземпляры 
хозяйки - это матрешки с Украи
ны, которые она привезла в 1984 
году. Да еще особо греют сердце 
подаренные дочерью на 55-летие 
матрешки из Питера - они самые 
красивые в коллекции В после
дние годы Людмила Федоровна 
матрешек не покупает: дорого. 
Банальный ширпотреб ей неинте
ресен, а что-то необычное, «руч

ной работы», стремительно рас
тет в цене. И хотя она, выйдя на 
заслуженный отдых, продолжает 
работать, пополнение коллекции 
становится непозволительной

рова Хонсю. Вдохновившись оба
ятельной игрушкой, в начале 
1890-х годов токарь Василий 
Звездочкин выточил первую рус
скую матрешку. «Восьмимест-

роскошью.
Считается, что прообразом 

русской матрешки послужила фи
гурка буддийского мудреца Фуку- 
румы, привезенная в Россию в 
конце 19-го века с японского ост-

ную» расписную девицу-красави
цу с петухом в руках. Внутри боль
шой девочки помещался мальчик 
поменьше, и так далее — мальчи
ки и девочки чередовались, а са
мой маленькой, «неделимой»,

тил музей местного пивзавода. 
Экспозиция музея его просто 
поразила. Подставки под пиво, 
этикетки, пробки - все это, ока
зывается, в мире одни из са
мых распространенных пред
метов коллекционирования.

Когда сам Черданцев стал 
собирать пивные этикетки, он 
очень скоро убедился в пра
вильности утверждения, что 
простые наклейки на бутылках 
с древним напитком очень мно-

писью «Уральское пиво». Пла
нировали варить такое на Исет- 
ском пивзаводе. Партию эти
кеток отпечатали, но в массо
вое производство «Уральское 
пиво» не запустили.А этикетки 
стали коллекционной редкос
тью.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Чер

данцев и его коллекция.
Фото автора.

была матрешка — спеленутый 
младенец.

Людмила Менщикова уверена, 
что родиной матрешки все-таки 
является наша страна. Кстати, 
даже по «японской» версии такие 
фигурки впервые начал вырезать 
русский монах, живший на остро
ве Хонсю. Слишком уж наши они 
по духу - яркие и с секретом. Воп
лощение загадочной русской 
души...

Екатерина АЛТУХОВА.
НА СНИМКАХ: Л.Менщикова 

со своими любимицами.
Фото Николая АРИСТАРХО

ВА.

СПАРТАКИАДА РОССИИ 
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

В спортивно-оздорови
тельном комплексе прави
тельства Свердловской обла
сти, что в поселке Верхняя 
Сысерть, прошли матчи по во
лейболу сидя, открывшие 
первую Спартакиаду России 
среди инвалидов.

Екатеринбургская команда 
«Родник», на протяжении пяти 
последних лет на чемпионатах 
России не проигравшая ни од
ного сета, сохранила традицию 
и на сей раз. Все матчи воспи
танники заслуженного тренера 
России Виктора Дьякова выиг
рали именно со счетом 3:0. 
Лишь в одной партии с коман
дой Омска счет подходил к опас
ному для «Родника» рубежу, но 
это был единственный всплеск, 
который был тут же погашен на
шими спортсменами.

Вообще же, благородная 
идея проведения спартакиадно
го турнира была реализована 
лишь на три четверти. Задумы

валось прибытие на Средний 
Урал 12 команд, а приняли уча
стие только 8. Почему? У команд 
Красноярска, Перми, Санкт-Пе
тербурга и Махачкалы элемен
тарно не нашлось средств. А 
ведь последние в начале 90-х 
годов трижды побеждали на 
чемпионатах России, успешно 
выступали они на международ
ных соревнованиях. Кстати, в 
последние годы существования 
СССР и в первые российские 
годы в чемпионате страны уча
ствовали 30 команд, разбитые 
на две лиги! Есть еще одна про
блема — отсутствие специали
зированных залов. Ведь для 
игры в волейбол сидя нужен пол 
со специальным покрытием.

...Первый приз был вручен 
команде «Родник» (Свердловс
кая область). Медали за второе 
место получили волейболисты 
Омска, бронзовые награды в ак
тиве спортсменов Сургута 
(ХМАО).

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. Олеся Ла- 

фина из Серова завоевала зо
лотую медаль в весовой катего
рии до 52 кг на юбилейном, 20- 
м чемпионате России в Бердс
ке. В силовом троеборье она на
брала 485 кг, значительно опе
редив серебряного призера На
талью Сальникову из Ульяновс
ка (457,5). Таким образом, 28- 
летняя спортсменка стала уже 
пятикратной чемпионкой стра
ны. Ее наставнику Владимиру 
Малюгину на церемонии откры
тия соревнований было вручено 
удостоверение заслуженного 
тренера России.

Впереди у Олеси Лафиной 
чемпионат России по жиму 
штанги лежа, который пройдет 
в конце марта в Омске. А глав
ным стартом года станет ок
тябрьский чемпионат мира в 
Австрии.

ЛЕДОЛАЗАНИЕ. Екатерин
бургский скалолаз Николай При
меров стал чемпионом мира в 
скорости на чемпионате по ле- 
долазанию в Saas-Fee (Швейца
рия). В финале уральцу потре
бовалось всего 10 секунд, что
бы забраться на вершину.

Это первый международный 
успех представителя сборной 
Свердловской области, создан
ной уральским альпинистом и 
скалолазом Александром Кле
новым три года назад в рамках 
региональной программы «Ска
лы для каждого». А Николай При
меров дебютировал в 2006 году 
на известном уральском фести
вале «On-Sight Marathon Dry 
Tooling», который проходил на 
чусовской_скале «Толстяк».

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Результаты матчей 15 тура 
оказались неутешительными 
для “Уралочки-НМТК”, так как ее 
главные конкуренты “Стинол” и 
"Автодор-Метар” свои поединки 
выиграли.

“Тулица” - “Автодор-Метар” - 
0:3, “Стинол” - ЦСКА - 3:1, “Ка- 
заночка" - "Балаковская АЭС” - 
3:1, “Самородок” - “Ленинград
ка” - 3:0.

Положение команд: “Дина
мо” - 30 очков (после 15 мат
чей), ЦСКА - 29 (16), “Саморо
док" - 26 (16), “Заречье-Один-, 
цово" - 24 (14), “Казаночка" - 
24 (15), “Динамо-Янтарь” - 24 
(16), “Балаковская АЭС”, “Ле
нинградка" и “Автодор-Метар” - 
по 21 (15), “Стинол” - 19 (15), 
“Уралочка-НТМК" - 18 (15), “Ту
лица” - 16(15).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига. 
Турнир за 13-22-е места. 
«АМНГР-Мурман» (Мурманск) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 6:2 
(13,34.Помазан; 19,73,83.Архи
пов; 58.Широков - 30.Игошин; 
55.Чулочников), «Водник» (Ар
хангельск) - «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) - 11:6
(7,16,21,47.Петровский; 12.По- 
путников; 19.Березин; 31,55.Ло
гинов; 35.Лыков; 72.Клюшанов; 
88.Антонов - Э.Степченков; 
29,63.Маринов; 32,60.Маркин; 
65п. Константинов).

Результаты остальных мат
чей: «Локомотив» - «Лесохимик» 
- 2:4, «Строитель» - «Саяны» - 
6:4, «Старт» - «Металлург» - 3:5.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Финаль
ный турнир команд первой лиги, 
проходивший в Мончегорске, 
завершился успехом местного 
«Североникеля», одержавшего 
пять побед при одной ничьей. 
Мончегорцы получили право на 
будущий сезон выступать в выс
шей лиге.

Единственный представи
тель Свердловской области, 
«Факел» из Богдановича, занял 
последнее, седьмое место. 
Наши земляки выиграли у ХК 
«Боровичи» (5:4), а в остальных 
пяти матчах потерпели пораже
ния.

........ ......... .



12 стр. Областная
Газета

23 марта 2007 года

—Евгений Михайлович, как 
Вениамин Метенков появился 
в Екатеринбурге?

—Вениамин Леонтьевич не 
екатеринбуржец, хотя уралец, 
родился в Миассе Челябинской 
области в многодетной семье 
старообрядцев. После смерти 
отца двадцатилетний Веня, воо
ружившись громоздким фотоап
паратом, пошел зарабатывать на 
жизнь. Снимал семьи на золотых 
приисках, свадьбы, ездил по дру
гим заказам.

В конце XIX века фотография 
переживала период роста, и Ме
тенков, что называется, попал в 
струю. Юноша скоро понял, что 
для большого фотобизнеса ми
асская округа узка. Екатеринбург 
(во все времена не бедный) в 
конце XIX века уже был городом 
развитой промышленности, тор
говли, культуры. Сюда и пере
брался из Миасса фотограф Ме
тенков.

Сам из многодетной семьи, 
Вениамин женился уже челове
ком зрелым, в 38 лет, в зените 
славы фотографа. Невесту нашел 
в семье из 13 детей, Дуню Оже
гову. Через год после свадьбы 
купили вот этот самый дом, в 
зале которого мы с вами беседу
ем. Деньгами молодоженам по
могла старшая сестра Дуни — 
Татьяна Васильевна — известная 
в Екатеринбурге акушерка.

—Рассматривая многочис
ленные фотографии Метенко- 
ва на стендах музея, поража
ешься их высокому качеству, 
продуманной композиции, ин

тересному построению сюже
та. Детали снимка проработа
ны до мелочей!

—Здесь важно все! Фотография 
в начале XX века хотя и не была 
столь легкодоступна, как сегодня, 
но оборудование, фотоматериалы 
позволяли получать негативы, от
печатки с них высокого качества. 
Правда, самые лучшие материалы 
и технику все-таки поставляли фир
мы Европы, в основном Франции и 
Германии. Ну, а главное — это ма
стерство фотографа! Метенков был 
очень работоспособным и наблю
дательным человеком, много ездил 
по всему Уралу. И год от года наби
рался профессионального опыта, 
успешно работал в самых разных 
жанрах. Фотосалон Метенкова с 
первых лет стал одной из достоп
римечательностей Екатеринбурга. 
От клиентов не было отбоя! А мас
тер предлагал все новые и новые 
виды услуг. Это и декоративный 
зимний пейзаж для съемки в шу
бах, пейзажи для жанровых фото: 
охота на птиц, рыбная ловля, фото 
в лодке, гамаке и т.д. —Вениамин 
Леонтьевич был неистощим на вы
думки!

—Одной из заслуг мастера 
стало все-таки его главное 
дело — фотографирование ви
дов Екатеринбурга, городов, 
заводов всего Урала и приро
ды Каменного Пояса.

—Первой серьезной работой 
Метенкова в этом направлении 
стал фотоальбом из 14 снимков: 
виды Екатеринбурга и окрестно
стей. Он фотографирует в шах
тах, в темных цехах фабрик и за-

■ СЕГОДНЯ — 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.Л. МЕТЕНКОВА

Патриарх фотопела
К 275-летнему юбилею Екатеринбурга ученые- 
социологи провели опрос. В итоге был 
составлен список 275 самых известных 
жителей столицы Урала. Самым знаменитым 
предпринимателем за всю историю города и, 
естественно, самым известным фотографом 
был назван Вениамин Леонтьевич Метенков. 
Если насчет предпринимательства мнение не 
бесспорно, но то, что Метенков был одним из 
выдающихся фотомастеров — не подлежит 
сомнению!

Известно, что фотография — это момент 
истории, зафиксированный самым честным 
образом —объективом. И вклад известнейшего 
мастера фотографии, Почетного гражданина 
(сословный статус) Екатеринбурга в создание 
уральской фотолетописи очень весом.
Сегодня 150 лет со дня рождения Метенкова. 
Наш корреспондент встретился с одним из 
создателей музея фотографии «Дом 
Метенкова», исследователем жизни и 
творчества мастера Евгением БИРЮКОВЫМ.

23 МАРТА, в день весеннего 
равноденствия, — 
профессиональный праздник 
метеорологов всего мира. 
Более 180 национальных

водов. Снимки, по оценке заказ
чиков, были исполнены столь же 
хорошо, как и при дневном осве
щении.

На Урало-Сибирской выстав
ке 1887 года, проходившей в Ека
теринбурге, Метенков представ
ляет отдельную витрину о своем 
фотосалоне с большеформатны
ми портретами и видами. Его ра
боты удостоены серебряной ме
дали.

В 1889 году на Всемирной вы
ставке в Париже за свои работы 
Метенков получает золотую ме
даль.

Видовая фотосъемка все 
больше захватывает его. Метен
ков снимает 30 видов только что 
построенной железной дороги 
Екатеринбург — Тюмень, издает 
альбом из 50 видов Екатеринбур
га в большом формате, другие 
крупные работы. Это приносит

Вениамину Леонтьевичу и хоро
ший материальный капитал.

С 1910 года он увлекается ки
носъемкой.

—Евгений Михайлович, а 
как же сложилась судьба фо
тохудожника Метенкова после 
октябрьского переворота? 
Ведь отношение большевиков 
к людям зажиточным, имев
шим свое дело, было одно
значным — ты буржуй и под
лежишь экспроприации!

—А все так и было! Вместе с 
белыми семья Метенкова бежит в 
Сибирь, останавливается в Томс
ке, у родственников. Там бывший 
уральский капиталист нанимает
ся рабочим в фотографию.

По возвращении домой в 1921 
году Метенковы видят, что их 
Вознесенская улица уже называ
ется именем Карла Либкнехта, а 
их дом, как здание стоимостью

свыше 10 тысяч рублей, решени
ем горисполкома от 14 мая 1920 
года конфискован. Вся фотоап
паратура, конечно же, пропала 
бесследно.

—Двадцатые годы — время 
НЭПа, начала индустриализа
ции — как живет и работает в 
этот период известный фото
мастер?

—На чужих квартирах... В 1924 
году Метенков устраивается копи
ровальщиком-фотолаборантом 12- 
го разряда в акционерное обще
ство «Урал — Книга», переиздают 
ряд его открыток с видами Урала. 
Вениамина Леонтьевича включают 
в комиссию по подготовке к юби
лею Мамина-Сибиряка, с которым 
он в свое время был дружен.

Его приглашают заведовать 
магазином кино- и фототоваров 
«Совкино». Старый фотограф 
(ему идет уже 70-й год) вновь

■ 23 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

гидрометеорологических
служб объединены во Всемирную метеорологическую 
организацию. Международная конвенция была подписана 
57 лет назад. Тема метеорологического года ежегодно 
меняется. В 2007 году праздник отмечается под девизом: 
«Полярная метеорология: понимание глобальных 
последствий», что является признанием значимости 
Международного полярного года 2007/2008 (МПГ).

А теперь

Полярные регионы Земли в 
силу труднодоступности и суро
вости природных условий изу
чены недостаточно. Вместе с 
тем, климатическая изменчи
вость здесь проявляется замет
нее, чем в низких широтах. Па
леоклиматологи установили,что 
более 30 мЛн. лет назад Антарк
тида была зеленым континен
том, почти не было постоянного 
льда и в Арктике. На фоне дли
тельной эпохи наступившего за
тем похолодания, в результате 
которого образовались шапки 
полярного льда, имеют место 
климатические вариации. Одна 
из них — переживаемая сейчас 
теплая климатическая волна — 
продолжается уже около 200 
лет. Причем потепление проис
ходит не везде одинаково, а 
имеет региональные особенно
сти. Уральский ученый-геофизик 
Д.Демежко, занимаясь реконст

рукцией климата последних де
сяти тысяч лет, отметил, что 
даже в пределах нашего Урала 
периоды потеплений и похоло
даний менее заметны на край
нем юге Урала (52° с.ш.), чем на 
севере (62° с.ш.), где амплитуда 
колебаний несколько больше.

Средняя глобальная темпе
ратура, по данным Всемирной 
метеорологической организа
ции, повысилась на 0,6° за пос
ледние сто лет. По данным ме
теостанции Екатеринбурга, за 
этот же период она поднялась 
почти на 2°. Столь большую 
разницу в значениях можно 
объяснить как уже упомянутой 
причиной (северным располо
жением Екатеринбурга), так и 
имеющим место тепловым эф
фектом непрерывно растуще
го промышленного города. 
Причем в меньшей степени 
теплее становится в летние

периоды, в большей - зимы.
Несмотря на продолжающий

ся и даже усиливающийся про
цесс потепления климата, чис
ло крупных аномалий и экстре
мальных явлений растет. Даже в 
теплых и очень теплых уральс
ких зимах последних лет (на 4-5° 
выше нормы): в 1999-2000, 
2001-02, 2003-04, 2006-07 годах 
имели место серьезные моро
зы, связанные с вторжением ар
ктического холода в наш реги
он. Особенно чувствительными 
морозы были в январе 2006 и во 
второй половине февраля 2007 
года, когда температура возду
ха опускалась до -35,-43°. По
этому повышенный интерес к 
полярным регионам как нельзя 
кстати. Ведь погоду, скажем, 
Свердловской области почти в 
равной степени определяют два 
океана - Северный Ледовитый и 
Атлантический. Преимуществен
ное влияние того или другого 
океана ведет к нескончаемой 
череде погодных колебаний и 
аномальных явлений. Если Арк
тика ответственна за морозы, то 
неоспоримое преимущество Ат
лантики в ноябре, декабре про
шлого года и в январе текущего
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становится востребованным. К 
концу двадцатых годов в семье 
несколько налаживается и быт.

Но тут неожиданно очередная 
черная полоса в жизни старого 
мастера. Советская власть вновь 
начала шерстить «бывших». На 
чердаке дома на Вознесенской 
находят две серебряные... сло
манные ложки. Начинаются доп
росы: «за укрывание ценностей».

В 1931 году старого фотогра
фа арестовывают, опять якобы за 
укрывательство ценностей. В те 
же годы при родах умирает лю
бимая дочь Нина. Девятого мар
та 1933 года не стало и Вениами
на Леонтьевича Метенкова. По
хоронен он на Михайловском 
кладбище. Могила его, к сожале
нию, не сохранилось.

—Каким остался Вениамин 
Леонтьевич в памяти его со
временников?

—По многим воспоминаниям, 
это был истинный интеллигент. 
Его творчество высоко ценили 
писатель Мамин-Сибиряк, ху
дожник Денисов-Уральский, ко
торые не раз посещали его фо
тосалон. В памяти людей, хоро
шо знавших Метенкова, он остал
ся как человек высокой порядоч
ности, который очень дорожил 
своим именем, маркой фирмы.

Вот что вспоминает одна из 
дочерей Метенкова: «Всегда 
были какие-то «крестники», кото
рые за его счет учились в гимна
зии. Когда упаковщика Павла в 
1914 году взяли на фронт, папа 
продолжал платить зарплату пол
ностью его молодой жене. И еще. 
Помню, как мы, все пятеро, ре
бята от 5 до 12 лет, пристыжен
ные отцом, шли в кинотеатр «Ло- 
ранж» вернуть 20 копеек, оши
бочно сданные нам кассиром, 
продававшим билеты.

А однажды Метенков стал, 
«притчей во языцех» для всего 
города. Умер его знакомый, ко
торому он был должен крупную 
сумму (без расписки). И доста
вило много хлопот разыскать на 
одном из уральских заводов за
мужнюю дочь того кредитора, 
чтобы вернуть долг. Деловые 
люди назвали его тогда даже ду
раком. Честности он был исклю
чительной».

Интервью взял 
Владимир СТАХЕЕВ. 

НА СНИМКАХ: хозяин Екате
ринбургского фотосалона, По
четный гражданин города Ве
ниамин Леонтьевич Метенков 
(автопортрет); в мастерской 
гранильщика.

Фото 
Вениамина МЕТЕНКОВА.

о погоне...
года привело к крупнейшей ано
малии тепла и чуть было не вы
вело прошедшую зиму в рекор
дсмены.

Процесс потепления продол
жается, и, согласно Стратеги
ческому прогнозу Росгидроме
та, в предстоящие 10-15 лет 
средняя годовая температура 
повысится еще на 0,6°. Обще
ство не вполне готово понять и 
принять быстро идущие клима
тические изменения. Насущная 
необходимость текущего време
ни - оценить последствия из
менений климата, особенно в 
его региональных проявлениях, 
и разработать необходимые 
стратегии адаптации общества, 
экономики. Свои усилия Гидро- 
метслужба Урала, отметившая в 
2006 году 170-летие, направля
ет на совершенствование дея
тельности по раннему обнаруже
нию, прогнозированию, и пре
дупреждению общества и орга
нов, принимающих решения, об 
опасных гидрометеорологичес
ких явлениях.

Галина ШЕПОРЕНКО, 
главный синоптик ГУ 

«Свердловский ЦГМС-Р».

С 22 марта
Дом кино, «Юго-Западный”, 

«Знамя», «Космос»
«300 СПАРТАНЦЕВ»

(США) (Военный, драма, боевик, 
приключения, история)

События картины повествуют о кровопролит
ной битве в 480 году до н.э.

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
(США) (Фэнтези, мультфильм, боевик, 

приключения, комедия)
Странные события происходят в Нью-Йор

ке...

«Юго-Западный», «Знамя» 
«АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(Франция) (Приключения, семейный, мульт
фильм, фэнтези) 

Десятилетний Артур ради спасения дома 
своей бабушки должен проникнуть в удивитель
ный параллельный мир крохотных существ.

Дом кино, «Космос» 
«В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(США) (Биография, драма) 
Отец-одиночка, воспитывая пятилетнего 

сына, изо всех сил старается сделать так, что
бы ребенок рос счастливым.

Единая Справочная Служба
3-726-726

СВАДЬБА С ДОПЛАТОЙ
Депутаты Калининградского горсовета решили улучшать де

мографическую ситуацию и снижать количество холостяков в сво
их рядах. Теперь за рождение детей и женитьбу им заплатят из 
городской казны.

Пособие к свадьбе составляет три тысячи рублей, к прибавле
нию семейства — пять. Такое решение приняли сами депутаты на 
своем последнем заседании. Касается оно, правда, в большей 
степени служащих горсовета и тех народных избранников, кото
рые работают на постоянной основе. К слову, один из них, пред
седатель горсовета Александр Ярошук, совсем недавно стал от
цом четвертого ребенка. Своим правом на матпомощь он вряд ли 
воспользуется: «вписаться» в постановление он не успел.

Но даже если председатель «замахнется» на пятого ребенка, 
матпомощи просить не станет.

—Я человек состоятельный, — говорит Ярошук. — И меня боль
ше беспокоит материальное положение работников нашего аппа
рата.

Что касается служащих горсовета, то их средний возраст хотя 
и детородный, но все же не слишком молодой. Одна надежда — 
на молодых девушек, в основном студенток, которых у депутатов 
в помощниках числится немало. Впрочем, работают они в округах 
и не попадают в число тех, кто имеет право на 5 тысяч рублей. Но 
шанс попасть в штат у них все же есть.

(«Российская газета»). 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ВЫМОГАТЕЛЬ ПОЛУЧИТ 
«НЕУД»

Сотрудники Ростовского областного УБЭПа провели успеш
ную операцию по задержанию преподавателя-вымогателя. Им ока
зался 38-летний доцент одного из вузов Новочеркасска. Он был 
пойман с поличным во время получения взятки от студента в раз
мере 2000 рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУВД области, у преподавателя 
при обыске были обнаружены еще 105,5 тысячи рублей, проис
хождение которых он объяснить не смог. После беседы сотрудни
ков правоохранительных органов со студентами выяснилось, что 
данную сумму они собрали по требованию преподавателя с тем, 
чтобы оценки были поставлены без приема экзаменов. Староста 
передала эту сумму вместе с зачетками. Сотрудники милиции 
изъяли при этом 89 зачетных книжек, где уже были проставлены 
оценки.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 290 УК РФ 
«Получение взятки». Преподавателю-вымогателю грозит лише
ние свободы сроком до пяти лет с лишением права заниматься 
преподавательской деятельностью.

ЗАКУСЫВАТЬ НАДО...
Кто больше выпьет горилки? Такое пари заключили два зака

дычных друга из украинского хутора, расположенного около го
рода Крыжополя. Создали общественное жюри, призванное бес
пристрастно решить этот спор. Объектом приложения выбрали 
самогон из сахарной свеклы, на закуску нарезали сала.

В субботу в глубокой тайне от женской половины хуторка спор
щики Иван Нетудыхата и Роман Годованюк с членами жюри со
брались в рощице, куда предварительно доставил все необходи
мое. Приз победителю должен был вручить побежденный — 500 
гривен. Первым начал борьбу Роман. Первую кружку он мгновен
но опорожнил, причем без закуски. Вторая через несколько минут 
пошла труднее, как и третья. А четвертую Роман вообще не допил 
— просто отключился. Пришлось участникам пари нарушить кон
спирацию и сбегать за фельдшерицей (хуторянам показалось, что 
Годованюк не дышит). Оксана Брыль стала промывать желудок 
Романа, вливая в него воду из той же кружки. Состязание было 
сорвано.

(«Труд»).

• Одномесячных кошек сиамской породы, приученных к туалету, пред
лагаем добрым хозяевам.

Звонить по сот.: 8-904-546-88-50, Вадиму.

• Восьмимесячную кошку белого окраса с черными пятнами предлага
ем надежным хозяевам.

Звонить подом, тел.: 369-33-71, Оксане.

• Приют «Серебряный бор» предлагает: 1-месячных щенков Стаффор
да (мальчик, девочка) тигрового окраса, американского коккер-спаниеля 
(мальчик), среднеазиатскую овчарку (девочка), мастино-неаполитано 
(мальчик), питбуля (мальчик), бассет-хаунда (девочка, до 1 года), ротвей
лера (девочка), 2-месячных щенков среднеазиатской овчарки (мальчик и 
девочка), 5-месячного русского спаниеля (мальчик), 2-месячных щенков, 
помесь лайки с овчаркой, двух карликовых пуделей (мальчик и девочка), 
беспородных молодых собак.

Звонить по раб. тел. 383-98-90, Екатерине или Светлане.

• Рыжего пушистого кота (7 месяцев), приученного к туалету, предла
гаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 217-05-75, Евгении Александровне.

• Добрым хозяевам предлагаем котов персидской, британской, а так
же кошку ангорской породы белого окраса.
Звонить по дом. тел.: 213-34-38, по сот.: 8-922-225-82-90, Галине.

• Заботливым хозяевам предлагаем двух ротвейлеров (мальчик и де
вочка); болонку с двумя щенками; русского спаниеля (мальчик).

Сообщаем, что на Уралмаше найден ротвейлер (мальчик) с клеймом. 
Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел.: 334-44-18, Светлане.

• Двухмесячных котов черного, белого с серым окраса, приученных к 
туалету, предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить подом, тел.: 257-92-53, Ирине.

е 2-х месячных щенков (мальчик и девочка), черного окраса с рыжим 
подпалом, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 323-80-17, 
по сотовому 8-922-133-84-28, Ольге.

• Трехцветную молодую кошку, приученную к туалету, предлагаем хо
рошим хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 260-88-91, Нине Спиридоновне.

• На остановке Вторчермет найдена малень
кая гладкошерстная собака черного окраса с ко
ричневым подпалом.

Звонить по дом. тел. : 232-39-70, раб. тел.: 
217-21-70, Ларисе Ивановне.

• Восьмимесячного кота рыжего окраса, при
ученного к туалету, — предлагаем заботливым хо
зяевам.

Звонить подом, тел.: 336-10-43, Ирине.

• Двухмесячную трехцветную кошку, приучен
ную к туалету, — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 235-52-82, Наталье.

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
. ООО «Корвет» (Московская область, Домодедовский р-н, село .
I Ям, ул. Западная, 15) КУПИТ ПИЛОМАТЕРИАЛ

(сухой и естественной влажности): 
обрезной, ЕВРОВАГОНКУ, ЕВРОПОЛ, БЛОКХАУС, 

фанеру, ДСП, ДВП и другие изделия.
I E-mail: titandomodedovo@list.ru; govoryhina@starlink.ru; тел.
43(495)4779927, Татьяна, тел./факс: 8(495)7231Q32; 8(916)6841449, Олег. J

Нашедшего диплом кандидата педагогических наук 
№ 21К/145 от 19.05.2006 г. прошу звонить по тел. 
8-912-243-22-77, вознаграждение гарантируется.
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