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Перед 
выбором 
Сегодня в школах страны 
прозвенит последний 
звонок. Через неделю 
ученики 9-х и 11-х классов 
будут сдавать выпускные 
экзамены, а еще через 
месяц большинство из них 
начнет штурмовать 
следующую «карьерную» 
вершину - 
профессиональное 
учебное заведение. Что 
ждет ребят за порогом 
техникума или вуза? Есть 
ли у нынешних 
абитуриентов шансы на 
получение «бесплатного» 
студбилета?

В этом сезоне количество 
бюджетных мест в вузах 
вновь сократится, сообщает 
Министерство образования и 
науки РФ. Однако, убеждают 
федеральные чиновники, 
расстраиваться по этому по
воду не стоит. На нынешних 
абитуриентах очередное со
кращение никак не скажется, 
поскольку количество выпус
кников сократится на 8 про
центов, а количество мест - 
всего на 3,8 процента.

Сокращение приема кос
нется в основном «невостре
бованных специальностей», 
то есть тех, чьи обладатели с 
трудом находят работу после 
получения диплома. Другими 
словами, Минобрнауки РФ 
продолжит наступление на 
гуманитариев, получающих 
образование в непрофильных 
вузах. Среди кандидатов «на 
вылет» - экономисты, юрис
ты, политологи, а также не
много педагогов. Высвобо
дившиеся средства феде
ральное министерство наме
рено бросить на подготовку 
кадров по авиационно-кос
мическим и транспортным 
направлениям. Предвари
тельные подсчеты показыва
ют, что финансирование та
кого бюджетного места мо
жет быть доведено до двух 
тысяч долларов в год (для 
сравнения: сегодня «сред
ний» студент обходится госу
дарству в 700-750 тысяч руб
лей).

Что касается учреждений 
начального и среднего про
фессионального образова
ния, то здесь ситуация обрат
ная. Несмотря на демографи
ческий провал, прием школь
ников в техникумы и училища 
не только не сократится, но и 
несколько увеличится. Пла
нируется, что в 2007 году на 
бюджетные места в заведе
ния начального профобразо
вания смогут поступить 71,6 
тысячи человек, среднего 
профобразования - 309 ты
сяч. Похоже, федеральные 
чиновники наконец-то озабо
тились проблемой подготов
ки высококвалифицирован
ных рабочих кадров, о не
хватке которых давно говорят 
промышленники.

Ольга ИВАНОВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Первый вице-премьер правительства России Сергей ШВАНОВ:

"Подсказок из Москвы не ждите!"
Открывая пресс-конференцию, первый вице-премьер 

РФ напомнил, что государство должно влиять на разви
тие экономики страны не прямым администрированием, 
а созданием условий, способствующих приходу бизне
са, в том числе иностранного, в машиностроение и дру
гие, связанные с глубокой переработкой сырья, высоко
технологичные, наукоемкие отрасли. Напомнив, что наша 
экономика смогла за последние годы не только успешно 
преодолеть кризис, но и выйти на путь устойчивого раз
вития, С.Иванов отметил, что государство сегодня рас
полагает широким спектром инструментов по привлече
нию инвестиций в различные отрасли. Прежде всего, в 
строительство морских портов, аэропортов и “сухопут
ных портов” - крупных логистических центров, в разви
тие дорожной сети и транспортных средств, в электро
энергетику, технологическое обновление машинострое
ния, в развитие высоких технологий, включая информа
ционные и нанотехнологии. Среди этих инструментов он 
выделил четкий и прозрачный порядок размещения гос
заказа, механизмы частно-государственного софинанси- 
рования, субсидирование процентных ставок по креди
там, регулирование таможенных пошлин для стимулиро
вания притока иностранных инвестиций в страну и экс
порта продукции глубокой переработки.

В стране сегодня действуют десятки федеральных це
левых программ, направленных на развитие промышлен
ности, электроэнергетики и транспорта, на науку и вне
дрение инноваций. На реализацию этих программ выде
лено более 1,3 триллиона рублей.

Говоря о необходимости скорейшего решения энер
гетических проблем, первый вице-премьер отметил, что 
в Центральном, Северо-Западном, Уральском регионах 
энергетика не поспевает даже за темпами роста жилищ
ного строительства: не хватает мощностей для подклю
чения к электросетям новых жилых домов, не говоря уже 
о новых крупных энергоемких производствах. Выход пра
вительство видит в развитии атомной энергетики, кото
рая становится очень прибыльной, так как АЭС и гидро
станции дают сегодня самую дешевую электроэнергию, 
и стимулирует развитие других отраслей.

Вплотную занялось федеральное правительство и ре
шением проблем транспортной отрасли. Значительную 
часть дорожной сети страны составляют построенные 
еще в советские времена двухполосные шоссе, рассчи
танные на максимальную нагрузку шесть тонн и не вы
держивающие интенсивного движения современных 40- 
тонных автопоездов. Государство выделяет значитель
ные средства на дорожное строительство и ремонты, но 
без перевода части автомагистралей в категорию плат
ных нам не обойтись, считает первый вице-премьер.

С.Иванов отметил, что за первые четыре месяца 2007-го 
резко выросли объемы инвестиций, в том числе иност
ранных, в российскую экономику. Все больше зарубеж
ных компаний спешат открывать на территории России 
свои предприятия. Отвечая в этой связи на вопрос, не 
вытеснят ли “отверточные производства” импортных ма
шин отечественного производителя с нашего внутренне
го рынка, первый вице-премьер заметил, что произво
дить у себя всё не может ни одна страна мира. Сосредо
точиться следует на тех видах продукции, по которым 
российские производители имеют стартовые конкурент
ные преимущества. Он напомнил, что российские грузо
вики “КамАЗ” и “Урал” пользуются устойчивым спросом 
на мировом рынке, а зарубежные производители легко
вушек, открывая у нас свои автосборочные филиалы, при
носят современные технологии и налаживают производ
ство комплектующих на других российских предприяти
ях. В качестве примера первый вице-премьер привел под-

Первый заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Сергей 
Иванов провел в минувшую среду в Москве 
пресс-конференцию для российских и 
иностранных журналистов по теме 
“Промышленная политика России”. Как мы уже 
сообщали, благодаря “Интерфаксу” вопросы 
первому вице-премьеру смогли задать не только 
собравшиеся в столичном конференц-зале 
агентства представители центральных и 
аккредитованных в столице изданий, теле-, 
радиостудий и информагентств, но и журналисты 
еще пяти крупнейших городов России: 
корреспонденты электронных и печатных СМИ 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Ростова-на-Дону и Санкт- 
Петербурга получили возможность пообщаться с 
Сергеем Ивановым в режиме прямого телемоста.^

писанное в ходе визита Владимира Путина в Вену согла
шение о создании в Тольятти совместного предприятия 
“ВАЗ-Магна”, которое построит в России платформу для 
совершенно нового типового ряда малолитражек миро
вого уровня качества.

Даже в стратегически особо важных для страны авиа- 
и судостроении сегодня не следует полагаться только 
на собственные силы. Государство всемерно способ
ствует созданию крупных холдингов в этих отраслях, что 
поможет повысить качество и конкурентоспособность 
их продукции, но мы не отказываемся от сотрудниче
ства и с европейским “Эйрбасом”, и с американским

“Боингом”, не закрываем от них свой внутренний ры
нок. На территории нашей страны открываются произ
водства не только “Рено” и “Фольксвагенов”, но и евро
авиалайнеров А-315 с российскими комплектующими. 
И, создавая судостроительную корпорацию, мы не на
мерены строить на наших стапелях корабли всех типов 
и классов. Мы можем делать лучшие в мире ледоколы, 
подводные крейсеры и уникальные суда для работы на 
шельфах Арктики, но океанские супертанкеры, напри
мер, по мнению С.Иванова, всегда будет выгоднее за
казывать в Корее или Китае, чем пытаться строить их в 
Северодвинске или на Адмиралтейских верфях Санкт- 
Петербурга. В этой связи первый вице-премьер выска
зался за вступление России в ВТО, но только если это 
будет сделано на тех же условиях, на каких в эту органи
зацию вступали и другие государства. Предъявление же 
к нашей стране каких-то особых требований абсолютно 
неприемлемо.

Отвечая на вопросы о путях решения проблем отече
ственного сельхозмашиностроения и станкостроения, 
первый вице-премьер признал, что ситуация в этих от
раслях очень сложная. Производителей сельхозмашин 
подкосила недобросовестная конкуренция со стороны ЕС, 
где сельское хозяйство пользуется огромными государ
ственными субсидиями, а станкостроение объективно 
является “замыкающим звеном” в цепочке экономичес
кого роста, поэтому инвестиции в него пойдут, только 
когда поднимется машиностроение и другие обрабаты
вающие отрасли. Помогать производителям сельхозма
шин, станков и технологического оборудования государ
ство намерено не закрытием рынка от зарубежных кон
курентов, а содействием в техническом перевооружении 
производств для выпуска более конкурентоспособных 
изделий.

Подробно ответил С.Иванов и на вопросы “Областной 
газеты”, касавшиеся ожидаемых сроков начала массово
го производства и появления в свободной продаже дос
тупных компактных приемников для системы спутнико
вой навигации ГЛОНАСС, а также планов федерального 
правительства по оказанию помощи крупным оборонным 
предприятиям Урала в диверсификации производств для 
выпуска гражданской продукции.

Подчеркнув, что система ГЛОНАСС очень нужна на
шей стране еще и потому, что сделает экономику более 
прозрачной и менее коррупционной, первый вице-пре
мьер сказал, что к концу этого года на орбите будет уже 
18 спутников этой системы, а в 2009 году - все 24, необ
ходимые для глобального охвата земной поверхности. 
Индивидуальные приемники, как ожидается, поступят в 
продажу уже до конца 2007 года. С.Иванов выразил на
дежду, что они будут конкурентоспособны, так как наря
ду с приемлемой ценой преимуществом наших приемни
ков является адаптация не только к российской ГЛОНАСС, 
но и к уже действующей американской системе спутни
ковой навигации GPS и к пока еще только проектируемой 
европейской системе Galileo.

Что же касается конверсии уральской “оборонки”, то 
С.Иванов напомнил, что нигде в мире сегодня нет ни од
ного предприятия, производящего только военную про
дукцию. Федеральный центр готов выделять средства под 
конкретные программы технического перевооружения 
крупных оборонных предприятий для выпуска востребо
ванной рынком гражданской продукции. “Но подсказок 
из Москвы, что именно вам надо производить, не ждите, 
— сказал первый вице-премьер. — Руководителям обо
ронных предприятий на местах виднее, с какой продук
цией они смогут успешно конкурировать на рынке”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ визит

Сотрудничество с Австрией: диалог продолжается
Эдуард Россель 23 мая в составе 
официальной делегации России во 
главе с Президентом страны 
Владимиром Путиным прибыл в 
столицу Австрийской Республики 
Вену.

Губернатор Свердловской области 
принял участие в ряде официальных ме
роприятий. Пребывание российской де
легации в Вене началось с официаль
ной встречи Президента России с Пре
зидентом Австрии Хайнцем Фишером во 
дворце Хобург. От нашей страны в этой 
встрече участвовали также министр ино
странных дел РФ Сергей Лавров, ми
нистр образования Андрей Фурсенко,

президент Торгово-промышленной па
латы Евгений Примаков, руководители 
крупнейших регионов - Эдуард Рос
сель, Муртаза Рахимов, Александр Тка
чев. Затем состоялась беседа с прези
дентом Национального совета Австрии 
и встреча деловых кругов двух стран. 
От имени Президента Австрийской Рес
публики Хайнца Фишера для российс
кой делегации был дан официальный 
обед.

В тот же день Эдуард Россель высту
пил на встрече в нижней палате парла
мента - Национальном совете.

Владимир Путин предоставил слово 
Эдуарду Росселю как губернатору «са

мого мощного российского региона».
Эдуард Россель рассказал о состоя

нии и перспективах сотрудничества Ав
стрии со Свердловской областью.

Губернатор отметил, что для Сверд
ловской области Австрийская Респуб
лика является важным торговым парт
нером. В 2006 году товарооборот Свер
дловской области с Австрийской Рес
публикой вырос по сравнению с преды
дущим периодом на 79 процентов. И 
хотя его сумма пока незначительна - 1,3 
миллиарда рублей, потенциал для раз
вития торговых отношений огромен.

Австрийские компании активно со
трудничают с предприятиями Свердлов

ской области. Например, Нижнетагиль
ский металлургический комбинат, Труб
ная металлургическая компания, Серов
ский металлургический завод в ходе ре
конструкции и строительства новых 
мощностей оснащают свои цеха обору
дованием австрийской фирмы «Фёст
Альпине». В рамках укрепления сотруд
ничества «Фёст-Альпине» открыла в 
Свердловской области постоянное 
представительство.

Нижнетагильский завод «Уралхим- 
пласт» - один из крупнейших произво
дителей синтетических смол и пласт
масс в России - является совместным 
российско-австрийским предприятием.

(Окончание на 2-й стр.).

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

На вопросы отвечает 
министр 

социальной защиты
Социальной сфере нашей жизни год от года и в стране в целом, и в Свердловской 
области, уделяется все больше внимания. Однако проблем, которые требуют 
разрешения, еще хватает.

Многие из них входят в компетенцию министерства социальной защиты населения, спе
циалисты которого ежедневно решают широкий спектр вопросов. В сфере их деятельности: 
льготы труженикам тыла и ветеранам труда, малообеспеченным категориям граждан, на
значение детских пособий, помощь многодетным матерям, содержание престарелых и боль
ных в стационарных учреждениях, забота о семье и детях из неблагополучных семей...

О том, чем сегодня живет социальная служба Свердловской области, о перспективах ее 
развития, о приоритетных направлениях в ее деятельности, о новых программах социаль
ной направленности — об этом и о многом другом вы можете спросить министра соци
альной защиты населения Владимира Федоровича ТУРИНСКОГО, который будет го
стем «Областной газеты» во вторник, 29 мая, с 12.00 до 14.00.

Телефоны «прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на «прямой линии».

■ ЮБИЛЕЙ КРАСНОГО КРЕСТА

Забота о ближнем —
основная задача

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов 23 мая во 
Дворце культуры им. Гагарина поздравил сотрудников 
общероссийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» с юбилеем: исполняется 140 лет со дня 
создания Российского Красного Креста и 130 лет его 
Свердловскому региональному отделению.

27 МАЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники химического комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

химика!
Химическая отрасль имеет огромное значение для отече

ственной экономики, национальной безопасности, общего 
роста ВВП страны. Сегодня без продукции химического ком
плекса мы не можем представить себе нашу жизнь.

Средний Урал обладает богатейшим материально-техни
ческим и научным потенциалом для развития химической от
расли. На карте России нет более богатой подземной кладо
вой, чем Урал: в наших недрах представлены все химические 
элементы периодической системы. Эффективный союз на
уки и производства позволяет считать химическую отрасль 
одной из «точек роста» уральской экономики. Четыре инсти
тута химического профиля УрО РАН занимаются фундамен
тальными научными исследованиями и созданием прогрес
сивных инновационных технологий. В тесном сотрудничестве 
с предприятиями химического комплекса области они реша
ют важнейшую задачу - создание конкурентоспособной про
дукции, ориентированной как на российский рынок, так и на 
экспорт. Более 200 предприятий химической, нефтехими
ческой и медицинской отраслей, на которых трудятся более 
20 тысяч человек, составляют основную мощь химического 
комплекса Свердловской области.

Успехи предприятий напрямую связаны с добросовестным 
трудом, талантом и мастерством работников. Серьезный 
вклад в развитие экономики региона вносят Уральская хими
ческая компания, концерн «Калина», Уральский шинный за
вод, завод «Уралтехгаз», Уральский завод «РТИ», Ирбитский 
химфармзавод, предприятие «Уралпластик», заводы «Мед- 
синтез», «Русский хром- 1915» и многие другие. Уверен, что, 
сохраняя такую динамику, нам удастся добиться лидерства 
по производству наукоемкой и высокотехнологичной продук
ции.

Уважаемые работники химической промышленности, уче
ные и практики!

Благодарю вас за добросовестную работу, высокий про
фессионализм и ответственность. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, ста
бильной работы на благо родного края и России!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТЕ?

в мире
ИРАН РАСШИРЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

Иран не только игнорирует требование Совбеза ООН прекра
тить обогащение урана, но, напротив, расширяет свою деятель
ность в этой сфере. Такие данные содержатся в распространен
ном сегодня докладе Международного агентства по атомной энер
гетике (МАГАТЭ), передает Reuters. В докладе говорится также о 
том, что Тегеран продолжает расширять деятельность в сфере 
обогащения урана как на экспериментальном заводе по обога
щению топлива, так и осуществляя строительство промышлен
ной обогатительной установки. МАГАТЭ сообщает о том, что Иран 
приступил к заполнению урановым газом UF6 каскада центрифуг, 
а также продолжает реализацию проектов, связанных с тяжелой 
водой.

В то же время в докладе указывается на то, что количество 
уранового газа, закачанного в центрифуги, ниже уровня в 80- 
90%, необходимого для приведения в действие атомного взрыв
ного устройства. //РосБизнесКонсалтинг.
ЯПОНИЯ НАМЕРЕНА АКТИВИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С РОССИЕЙ В РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Токио планирует, в частности, форсировать заключение дву
стороннего соглашения о кооперации в области атомной энерге
тики, сообщает газета «Санкэй» со ссылкой на осведомленные 
источники. По их данным, о курсе на углубление сотрудничества 
в освоении Дальнего Востока РФ японский премьер Синдзо Абэ 
намерен заявить на встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным, которая пройдет в июне в рамках саммита «восьмерки» 
в Германии.

Токио готов активно работать над выполнением договоренно
сти о прокладке между северным японским островом Хоккайдо и 
Сахалином мощного скоростного кабеля связи. Япония также за
интересована в своем участии в развитии в России мощностей по 
производству сжиженного природного газа, проявляет интерес к 
сооружению в РФ скоростных дорог, указывают источники.Пра
вительство Японии, отмечают они, стремится к построению с Рос
сией «партнерства, основанного на общих стратегических инте
ресах». На этой основе, считает газета, Токио хотел бы сдержать 
усиление влияния Китая на Дальнем Востоке. С учетом наступаю
щего сезона выборов в России Япония настроена также на паузу 
в проведении переговоров по территориальной проблеме, отме
чает «Санкэй».» //ИТАР-ТАСС.
УЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ СНИЗИТЬ РИСК РАКА

Американские врачи из медицинской школы Feinberg вместе с 
индийскими и немецкими коллегами выяснили, что вегетарианс
кая диета снижает риск ожирения и рака желудка.

Каждый человек имеет приблизительно 7-процентный риск 
развития рака желудка. Исследователи из индийской больницы 
Тата в Мумбаи попытались выяснить, связано ли употребление 
вегетарианской пищи с уменьшенным риском этого заболева
ния.

Гастроэнтерологи немецкого университета Гёте анализиро
вали связь продолжительного вегетарианства со сферой действия 
желудочно-кишечных заболеваний у 8,877 тыс. индийских паци
ентов. Как оказалось, правильно спланированная вегетарианс
кая диета - здоровый способ избежать различных желудочных 
заболеваний и практически полностью избавить свой организм 
от риска формирования раковых образований в этой области, 
передает АМИ-ТАСС.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ РАСПИТИЯ ПИВА 
НА УЛИЦЕ

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект 
о запрете распития пива на улице. За принятие законопроекта 
проголосовали 377 человек, против - 1, воздержался - 1 .Измене
ния вносятся в ст.З закона «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе», а также в ст.20.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Изменения вводят запрет на распитие пива и 
слабоалкогольных напитков на улицах, в скверах, парках и в иных 
общественных местах для совершеннолетних граждан.//РосБиз
несКонсалтинг.

на Среднем Урале
ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
С НАЧАЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА 
ПОСТРАДАЛО УЖЕ БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН

Об этом сообщили в пресс-службе территориального управ
ления Роспотребнадзора по Свердловской области. На 21 мая 
количество покусанных опасными насекомыми составило 7490 
человек, в том числе 1547 детей. С предварительным диагнозом 
«клещевой энцефалит» в больницу поступили 59 человек. При
вивку гаммаглобулина получили 4722 гражданина, из всех уку
шенных привитыми оказались только 1588 человек.//Европейс
ко-Азиатские новости.

24 мая.

■ . :

Активисты Свердловского 
Красного Креста сегодня - это 
более 30 тысяч добровольцев. 
Накануне Владимир Власов про
вел прием активистов региональ
ного отделения. На встречу с об
ластным вице-премьером при
шли ветераны и молодые сотруд
ники. Среди них — ветеран Крас
ного Креста Евгения Савельева, 
председатель первоуральского 
отделения Любовь Рыбакова, 
медсестра Нина Красковская,

председатели местных отделе
ний Асбеста и Серова Валентина 
Чистякова и Татьяна Гончарова.

На любых этапах своей непро
стой истории активисты Красно
го Креста приходили на помощь 
нуждающимся, формировали от
ряды медицинских сестер, кото
рые оказывали первую помощь 
раненым в годы гражданской 
войны, организовывали санитар
ные дружины и посты в цехах

(Окончание на 2-й стр.).

Ло данным Уралгидрометцентра, 26 мая 
ожидается переменная облачность, в отдель- I 
ных районах — кратковременные дожди. Ве- | 
тер северо-западный, 5-10 м/сек. Температу- ■ 
ра воздуха ночью плюс 2... плюс 7, в горных и '

| пониженных районах возможны заморозки до О... минус 2, |

I г^Погода

днем плюс 14... плюс 19 градусов.

і В районе Екатеринбурга 26 мая восход Солнца — в 5.22, I 
| заход —в 22.28, продолжительность дня —17.06; восход Луны | 
■ — в 16.08, заход Луны — в 3.31, начало сумерек — в 4.25, ■ 
1 конец сумерек — в 23.26, фаза Луны — первая четверть 24.05. '

http://www.oblgazeta.ru
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Сотрудничество 
с Австрией: диалог 

продолжается
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Интерес к нашему региону со стороны австрийских партнеров 
растет. В апреле 2006 года начались регулярные рейсы «Австрий
ских авиалиний» Екатеринбург - Вена. В Екатеринбурге открыт 
Уральский филиал ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Менее чем за 
год работы он стал лидером на рынке кредитования физических и 
юридических лиц. Работает Бюро маркетинга - структурное под
разделение Федеральной палаты экономики Австрии, в декабре 
2006 года учрежден пост Почетного консула Австрийской Респуб
лики. Им стал генеральный директор Уральской горно-металлур
гической компании Андрей Козицын.

Эдуард Россель подчеркнул, что реализация всех планов по
зволит создать эффективный механизм для долговременного со
трудничества. Губернатор пригласил австрийских коллег посетить 
Свердловскую область для продолжения диалога. 

★ ★ ★

24 мая Эдуард Россель принял участие в возложении цветов к 
памятнику советским воинам-освободителям в Вене. Официаль
ная делегация России во главе с президентом страны Владими
ром Путиным почтила память советских солдат, погибших при ос
вобождении Европы от фашизма.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

^СООБЩАтіРЕСС-СЛУЖЫ^^

Подготовка 
к саммиту ШОС 
идет по плану

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев провел очередное заседание рабочей 
комиссии по подготовке к проведению в 2009 году 
заседания Совета глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

Члены комиссии одобрили пакет предложений по раз
граничению полномочий между федеральным оргкомитетом, 
областным штабом и рабочей комиссией, а также перечень 
основных вопросов, которые предстоит решить областному 
штабу по подготовке к саммиту.

Олег Гусев проинформировал коллег: на прошлой неделе 
заместитель министра транспорта РФ Александр Мишарин про
вел совещание в аэропорту Кольцово. Речь шла об увеличении 
первой взлетно-посадочной полосы, а также выполнении ряда 
технических требований, чтобы наш аэропорт смог принимать 
любые модели самолетов.

За время подготовки к саммиту в Екатеринбурге нужно 
сделать немало, в том числе отремонтировать и построить 
гостиницы и дороги, отреставрировать фасады зданий на 
«гостевых маршрутах». Средства на это будут направлены 
из различных источников. По предварительным оценкам, на 
подготовку к заседанию Совета глав государств - членов 
ШОС планируется направить около 15 миллиардов рублей 
из федерального бюджета, 18 миллиардов - из областного, 
2,6 миллиарда - из бюджета Екатеринбурга. Кроме того, 
предполагается привлечь около 90 миллиардов рублей от 
предприятий и организаций.

Члены комиссии рассматривают возможность создания не
коммерческого объединения с рабочим названием «Центр по 
подготовке к ШОС». Оно должно заняться координацией взаи
модействия органов власти и бизнеса.

Забота о ближнем —
основная залача

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
предприятий и учебных заведениях. В годы Великой Отечествен
ной войны на курсах Красного Креста подготовлено почти восемь 
тысяч сестер милосердия, большая часть из которых ушла на 
фронт.

Жители Среднего Урала никогда не оставались равнодушными 
к чужой беде. Благодаря активной работе регионального отделе
ния, оказана помощь населению якутского города Ленска после 
наводнения, города Каспийска, пострадавшего от взрыва.

Свердловчане откликнулись на горе, случившееся в Беслане. 
Областное отделение Красного Креста отправило в Северную Осе
тию 213 тысяч рублей и 20 тонн гуманитарного груза: детские 
вещи, книги, игрушки, постельные принадлежности, медикамен
ты. Груз сопровождала председатель областного отделения Оль
га Харитонова.

Благодаря работе активистов и волонтеров Красного Креста 
тысячи жителей Свердловской области ежедневно получают не
обходимую помощь и заботу. В текущем году при непосредствен
ном участии общественной организации 250 жителей Среднего 
Урала получили инвалидные коляски.

Владимир Власов от имени областного правительства пожелал 
членам регионального отделения Красного Креста дальнейших 
успехов в работе, благополучия и оптимизма.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ОСТРАЯ нехватка механизаторов в 
большинстве хозяйств Ачитского 
городского округа сдерживает 
темпы полевых работ.

Наособицу складывается здесь 
страда. И не только потому, что сев из- 
за ненастья начался позже обычного на 
целых полмесяца. Одна из основных 
бед — проблема кадров, нехватка обыч
ных трактористов.

Об этом стало известно еще накану
не сева. Этот вопрос обсуждался на со
вещании в администрации. Почувство
вав всю его остроту, исполняющий обя
занности начальника управления сель
ского хозяйства и продовольствия Сер
гей Ладыгин обратился к главам тер
риториальных управлений с просьбой 
направить людей на период страды в 
хозяйства в качестве дополнительной 
рабочей силы. Обращение это напеча
тала даже местная районная газета 
«Наш путь».

Однако простой призыв заметного 
результата не дал.

—Опытных механизаторов, — ком
ментирует ситуацию глава Ачитского 
городского округа Рауф Муниров, — на 
селе осталось мало. Особенно тракто
ристов на тяжелую технику — К-700, 
Т-150. Люди отказываются работать, 
потому что им предлагают в основном 
старые, изношенные машины. Новых 
почти нет. При этом низка зарплата — 
не более трех тысяч рублей в месяц.

Главный агроном сельхозуправления 
Владимир Меньшиков привел конкрет
ные цифры: реальная нехватка механи
заторов в эту посевную составляет око
ло ста человек. Имея их, можно было 
бы повсеместно организовать работу в 
две смены. Пока это удается лишь 
двум-трем хозяйствам. Кстати, всего их 
в районе, не считая фермерских, де
сять.

В СПК «Большеутинский», куда мы 
приехали вместе с Меньшиковым, как 
раз смогли набрать трактористов 
столько, сколько надо.

—Мы приняли со стороны двадцать 
механизаторов, — говорит председа
тель кооператива Владимир Ташкинов. 
— Но что толку? Организовать работу в 
две смены все равно не удается. Вчера 
на втором отделении, в селе Малый Ут, 
сразу сломались четыре трактора. Еще 
один встал здесь, на центральной 
усадьбе. В итоге сеем пока одним аг
регатом.

По словам Ташкинова, именно из-за 
того, что в хозяйстве старая, изношен
ная техника, не удается найти добрых 
трактористов. Хоть на сев, хоть для об
служивания молочно-товарной фермы. 
На сегодняшний день в СПК на балансе 
числится 50 тракторов. Только три из 
них, как говорят здесь, новые: куплены 
пять лет назад. Возраст остальных — 
15—20 лет и более.

Трудно заманить людей и зарплатой. 
Она не превышает 200 рублей в день, в 
том числе на севе.

Что характерно, по данным сельской

■ СЕВ-2007

Кого посалить
на трактор?

администрации, в Большом Уте недо
статка в рабочей силе нет. На сегод
няшний день здесь проживает 80 тру
доспособных мужчин и 50 — женщин, 
которые не желают работать ни в поле, 
ни на ферме.

—Конечно, — говорит Ташкинов, —

К сожалению, эта ситуация типичная. 
Аналогичная картина и в других мес
тах. В Русском Потаме, например, тру
доспособного населения тоже немало, 
однако рабочих рук в местном сельхоз
предприятии в обрез. В том числе и в 
эти дни сева.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Чтобы уберечься
от гроз и пожаров
Магистральные электрические сети (МЭС) Урала готовят 
линии электропередачи и подстанции 220-500 киловольт 
к летним грозам и пожарам. Об этом сообщили в пресс- 
службе компании.

Территория МЭС Урала отно
сится к району с повышенной 
грозовой активностью (40 и бо
лее часов в год). Грозовым яв
лениям особенно подвержены 
Оренбургская и Челябинская 
области, юг Свердловской об
ласти и Пермского края. Чтобы 
грозовой сезон 2007 года про
шел без сбоев, проверяется го
товность грозозащиты подстан
ций. Особое внимание уделено 
средствам защиты от перенап
ряжений оборудования под
станций, состоянию заземляю
щих устройств энергооборудо
вания, зданий и сооружений. 
Проводятся инженерные осмот
ры опасных участков линий 
электропередачи. В текущем 
году МЭС Урала планируют за
менить 36 километров и отре
монтировать 210 километров 
грозозащитного троса.

Проверяется готовность 
средств телемеханики для опе
ративной передачи данных в ре
гиональное подразделение Си
стемного оператора Централь
ного диспетчерского управле
ния -. ОДУ Урала, а также про
водной, спутниковой, сотовой, 
высокочастотной и радиосвязи. 
С персоналом проведен внеоче
редной инструктаж по действи
ям в условиях грозового сезона.

В плане мероприятий второ
го квартала — противоаварий- 
ные тренировки персонала под
станций на случай пожара. На 
объектах МЭС Урала пройдут 
специальные учения с выездом 
пожарных расчетов и отработ
кой взаимодействия работни
ков пожарной охраны и энерге
тиков.

Тамара ПЕТРОВА.

принять всех, если б они даже 
захотели, мы сразу бы не смог
ли. Но таких желающих и нет. 
Более того, мы не можем удер
жать в хозяйстве даже то коли
чество людей, которое требует
ся. Сейчас наш коллектив насчи
тывает 135 человек. Из них при
мерно сорок — временные ра
бочие.

Что они из себя представля
ют, отдельная тема. По словам 
председателя, эти люди могут в 
любой момент не выйти на ра
боту, в любой момент бросить 
ее. Словом, неуправляемы и не
предсказуемы.

—Некоторые, — продолжает 
председатель, — приходят и го
ворят: «Могу поработать десять 
дней. Не больше. Хочешь — 
бери». Куда деваться? Прихо
дится брать.

Когда были в этом селе, Меньши
ков устроил небольшую экскурсию. 
Показал улочку почти из одних коттед
жей.

—Когда-то, — сказал он, — здесь 
жил цвет местного совхоза. Лучшие 
трактористы, хлеборобы, мастера и 
бригадиры. Сейчас все они — вахтови
ки. Работают на Тюменском севере. 
Месяц — там, месяц — дома. Заработ
ки — по 50 тысяч рублей за вахту. Глядя 
на них, многие также стараются найти 
работу на стороне. Уезжают в Екатерин
бург. Молодежь охотно идет в милицию, 
в охранные организации. Кто постар
ше, стараются пристроиться в бюджет
ную сферу. Хоть кочегаром. Потому что 
это все равно выгодней. Даже сторож в 
каком-нибудь интернате для престаре
лых и то получает больше, чем тракто
рист.

Но дело не только в этом. Отсутствие 
добрых кадров порождает другую про
блему — бесхозяйственность, наплева
тельское отношение к технике, неже
лание соблюдать технологии при веде

■ 27 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА

Чем трупнее победа...
На Уралхимпласте (г.Нижний Тагил) трудятся люди 
основательные, поэтому к своему профессиональному 
празднику они начинают готовиться загодя. Дню химика 
здесь посвящена солидная программа мероприятий.

На традиционную трудовую 
вахту «Профессиональному праз
днику - ударный труд» заступают 
все подразделения компании. 
Победителями нынче признаны 
коллективы цеха по производству 
формалина и цеха канализации, 
нейтрализации и очистки про
мышленных сточных вод. Они от
личились на производственном 
фронте и проявили завидную ак

тивность в общественной дея
тельности.

Впервые на заводе прошел кон
курс «Лучший рабочий года». В нем 
приняли участие настоящие про
фи, ведь по условиям состязания 
ретенденты на столь высокое зва
ние должны были не только успеш
но выполнять производственное 
задание, но и владеть смежными 
специальностями, проявлять в

труде творческую активность, по
вышать квалификацию. Чем труд
нее дается победа, тем она почет
нее. Каждому на предприятии те
перь известны имена электромон
тера Владимира Куликова, аппа
ратчика Натальи Пазниковой и 
слесаря Ильдара Мухамадеева, а 
их портреты украшают заводскую 
Доску почета. Лучшим рабочим 
вручили премию в размере двух 
месячных заработков.

Признание личных заслуг по
лучили многие работники Урал- 
химпласта. 12 человек удостое

ны почетных грамот федерально
го уровня, более тридцати специ
алистов получили награды прави
тельства Свердловской области, 
управляющего Горнозаводским 
округом и главы Нижнего Тагила. 
Прибыло и полку гвардейцев от
расли, удостоенных знака «Почет
ный химик». Это высокое звание 
получили четыре замечательные 
женщины: лаборант химанализа 
Ирина Головач, инженер-технолог 
Вера Бусыгина, заместитель на
чальника цеха Елена Объедкова и 
аппаратчик Наталья Новокшонова.

II РОССИЙСКИЙ
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нии того же сева. Это звенья одной 
цепи.

—Да что технологии, — отметил 
Меньшиков. — Опытный тракторист 
знает не только это. На каждом поле 
ему знакома каждая низина. А нынче 
вон только и слышишь, то там трактор 
в мочажину ухнул, то там. А это и по
ломки, и потеря времени.

Во время нашего приезда в СПК 
«Русскопотамский» близ урочища Ста
рая Мельня именно такое ЧП и случи
лось. Единственный посевной агрегат, 
работавший в этот день в хозяйстве, 
влетел вместе с сеялками в такую мо
чажину, что даже гусеницы в грязи 
скрылись. И все — ни вперед, ни на
зад. Главный агроном СПК Валентина 
Щербакова направила на выручку ко
лесник «Беларусь». В итоге, отцепив 
сеялки, ДТ-75 удалось вытащить. Но 
при этом у него порвались гусеницы.

Более двух часов механизатор Олег 
Ильин с сеяльщиком Афанасием Семе
новым и практикантом из Ачитского 
сельского профтехучилища № 114 Ана-

толием Моисеевым ремонти
ровали трактор. После чего уже 
двойной тягой стали высвобож
дать из цепкой глины сеялки. С 
первого рывка не получилось. 
Пришлось сменить тактику. 
Стали тросами тянуть их вбок. 
Подались. Потихоньку вытащи
ли на сухое место и их. Но на 
это ушло еще около часа.

—Так вот и работаем, — 
вздохнула Щербакова. — В 
поту, в грязи по пояс, а резуль
тата нет. Планировали гектаров 
50—60 сегодня засеять. Да где 
там! Уж вечер скоро...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: тракторист 

О.Ильин; агрономам всегда 
есть что обсудить; из моча
жины — двойной тягой.

Фото автора.

Чествование героев труда и 
подведение итогов производ
ственной деятельности пройдут 
на торжественном собрании в 
честь Дня химика. Свой праздник 
Уралхимпласт встречает, имея 
много поводов для гордости. 
Предприятие стабильно увеличи
вает объемы производства,зани
мая в России ключевые позиции 
по нескольким видам продукции 
и наращивая поток экспортных 
поставок. Серьезное внимание 
уделяется расширению и модер
низации производства. Что ни

год, то новая стройка. Вот и в 
2007-м будет сдан новый объект 
- цех по производству полимер
но-покрытых проппантов, пред
назначенных для нефтегазовой 
отрасли.

Эффективно работая, тагиль
ские химики создают экономи
ческую базу для реализации со
циальных программ и повышения 
уровня заработной платы. Сегод
ня средняя зарплата на Уралхим
пласте - 11215 рублей.С ростом 
объемов выпуска продукции и 
производительности труда рас
тет и благополучие сотрудников 
компании. Этот порядок пропи
сан в колдоговоре и подтверж
дается на практике.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Уралмаш ищет резервы
Еще пару лет назад для большинства 
уралмашевцев слова «бережливое 
производство» не таили в себе никакого 
смысла. Теперь о современной японской 
системе организации производства «Lean 
production» знают все, и очень многие 
непосредственно вовлечены в процесс ее 
внедрения. Весной 2006 года здесь был 
запущен проект «Бережливое производство».

Началу работы предшествовало изучение основ
ных методов и инструментов бережливого произ
водства. Обучение топ-менеджеров Уралмашзаво
да проводили специалисты «Центр Оргпром».

При реализации проекта необходимо было учи
тывать особенности производства, менять отноше
ние к делу как рабочих, так и руководителей.

«Сначала люди не верили, что процесс изменений 
продвинется дальше разговоров, - рассказывает ди-

ректор по качеству ОАО «Уралмашзавод» Анатолий Тар- 
наев. - Они смеялись: так, как сейчас, было всегда 
и еще сто лет будет. Например, стоит годами станок 
с мелкой неполадкой, из-за которой все вокруг засы
пается стружкой, и персонал уверен, что эта ситуация 
неизменна. Но когда мы за один день исправили изъян, 
прибив в нужном месте две дощечки, рабочие стали 
относиться к бережливому производству с уважением».

За год на заводе сделано очень многое - найде
ны резервы, серьезно повысилась эффективность 
работы и производительность труда.

По мнению Анатолия Тарнаева, бережливое про
изводство сегодня - один из самых эффективных 
способов поднять конкурентоспособность машино
строительных предприятий и компаний в других от
раслях.

Алина БАСС.

■ АЛЬТЕРНАТИВА

Призван служить... на почту
Очень скоро ряды почтальонов и операторов 
Свердловского филиала «Почты России» пополнят 
юноши, военная служба которых заменена на 
альтернативную. Почта области готова принять в 
свои ряды 300 человек на должности 
почтальонов, операторов и сортировщиков.

На сегодня, по словам директора Свердловского 
филиала «Почта России» Дмитрия Варчака, загвоздка 
в жилье. У почты на данный момент нет собственного 
жилищного фонда. Сейчас эта проблема решается.

Вот как отнесся к такой перспективе прохожде
ния службы выпускник одного из колледжей Екате
ринбурга Виктор Потапов: «По религиозным убеж
дениям я не могу брать в руки оружие, но готов и 
почту за честь послужить своей стране на граждан
ской службе в больнице, в доме престарелых. Если 
есть возможность трудиться на почте, это даже для 
меня лучше. Моя мама в свое время работала по
чтальоном, и ей эта профессия нравилась. Знаю, 
что дело это нелегкое, но на то она и служба!».

Напомним читателям, что решение о направле
нии к месту прохождения альтернативной гражданс
кой службы принимают военные комиссариаты 
субъектов Российской Федерации в соответствии с

планом, утвержденным министерством здравоохра
нения и социального развития РФ. Работодатель зак
лючает с призывником срочный трудовой договор. 
Оплата труда будет производиться в соответствии с 
действующей на предприятии единой системой.

Отметим, что почтовые специалисты добавлены 
в перечень видов работ, профессий, должностей и 
организаций, в которых предусматривается прохож
дение альтернативной гражданской службы по ини
циативе руководства Почты России еще в конце 2006 
года. В настоящее время молодые люди могут слу
жить почтальонами и операторами в 28 филиалах 
ФГУП «Почта России» в Москве, Башкортостане, Ма
рий Эл, Чувашии, Архангельской, Белгородской, Во
логодской, Иркутской, Свердловской, Челябинской 
областях, Краснодарском, Красноярском, Примор
ском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах и других субъектах РФ.

Если этот проект будет развиваться успешно, то 
в 2008 году количество субъектов увеличится. Ду
мается, что такое решение позволит снизить дефи
цит кадров на почте, привлечь внимание государ
ства к решению проблем почтовой связи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.leanforum.ru
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■ БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Прогноз развития на завтра
Администрациям муниципальных образований 
Свердловской области необходимо срочно определиться 
с тем, какое количество трудовых мигрантов они 
собираются принять в следующем году, подготовить 
планы действий по уменьшению дефицита 
электроэнергии на территориях и список объектов для 
газификации, а также организовать фонды развития 
малого бизнеса. Все эти пункты перечислила и.о. 
председателя правительства Свердловской области 
Галина Ковалева на состоявшемся вчера совещании по 
вопросу “О прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2008-2010 годы”.

Подобные совещания, ког
да представители областно
го министерства экономики и 
труда собирают заместите
лей глав муниципалитетов, в

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

«Улучшим демографию 
в собственных квартирах»
Вчера по инициативе Общественной молодежной палаты, 
созданной пять лет назад при Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области, прошел “круглый стол” 
на тему “Обеспечение жильем молодежи 
в Свердловской области”.

Следует пояснить, что у моло
дежной палаты несколько основ
ных задач. Это изучение проблем 
молодежи, организация своевре
менного реагирования на них ор
ганов государственной власти, 
содействие деятельности обла
стной Думы в сфере законода
тельного регулирования прав и 
законных интересов молодежи, 
подготовка рекомендаций по ре
шению проблем молодежи в 
Свердловской области.

Открыл встречу председатель 
областной Думы Николай Воро
нин:

—15 последних лет были не
простыми для нашей страны, — 
отметил Николай Андревич. — До 
1990 года жильё строили плано
мерно, существовали государ
ственные капитальные вложения. 
Но, начиная с 1991 года, от ре
шения жилищных проблем граж
дан, особенно такой категории, 
как молодёжь, государство уст
ранилось. С 1992 по 2000 годы 
строительство жилья и в Сверд
ловской области, и в России в 
целом резко сократилось. В на
шей области объёмы жилищного 
строительства упали более чем в 
два раза, поскольку сократились 
объёмы бюджетного финансиро
вания. Это серьёзный провал, ко
торый сказывается и сегодня. 
Практически программы жилищ
ного строительства начали вы
полнять лишь с 2002 года. И толь
ко в приоритетных национальных 
проектах впервые были постав
лены задачи по наращиванию 
объёмов и темпов строительства, 
поиску различных путей финан
сирования, — в том числе для 
молодёжи. И в 2006 году, опять 
же впервые за последние не
сколько лет, мы сумели полнос
тью выполнить программу по жи
лищному строительству, которая 
была профинансирована из всех 
источников в объёме почти пять 
миллиардов рублей...

Однако председатель област
ной Думы напомнил, что из этих 

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

На прокуратуру машут 
рукой

Многочисленные нарушения 
природоохранного законодательства выявили 
экологи на территории Талицкого городского 
округа.

В числе наказанных, сообщает местная газета 
«Сельская новь», оказались 23 предприятия. Об
щая сумма штрафов, наложенных на них, состави
ла около 200 тысяч рублей.

Эта проблема была обсуждена на заседании ко
миссии по экологии ТГО, которая прошла под пред
седательством управляющего Восточным управлен
ческим округом Владимира Волынкина, кстати, госу
дарственного инспектора по охране природы, наде
ленного этими полномочиями специальным поста
новлением правительства Свердловской области.

В.Волынкин назвал ситуацию тревожной. Он по
требовал, чтобы руководители предприятий уст
ранили выявленные недостатки в кратчайшие сро
ки. Тем более, что некоторыми нарушениями заин
тересовалась прокуратура.

Правда, как выяснилось, не все побаиваются 
даже строгого «государева ока». Частному пред
принимателю В. Набиеву, ведущему лесопильное 
производство в черте города, прокуратура недав
но выдала предписание. Однако выполнять его на
рушитель не торопится. Повторная проверка, про
веденная экологами, лишний раз подтвердила бе
зответственное отношение господина Набиева к 
требованиям природоохранного законодательства.

Анатолий ГУЩИН.

Свердловской области про
ходят ежегодно перед нача
лом работы над бюджетом. 
Но, как заметила Галина Ко
валева, если раньше прогно

пяти миллиардов львиная доля 
принадлежит частному капиталу, 
а участие федерального и обла
стного бюджетов незначитель
ное. В то же время в 2006 году — 
опять-таки впервые — серьёзные 
суммы из областного бюджета 
выделялись на конкретные цели. 
В том числе 350 миллионов руб
лей — субсидии молодым семь
ям на приобретение жилья; 150 
миллионов — субсидии отдель
ным категориям граждан для по
гашения части процентной став
ке по ипотечным кредитам; 70 
миллионов — на обеспечение 
жильём молодых специалистов, 
прибывших на работу в бюджет
ные учреждения, находящиеся в 
сельской местности; 16 милли
онов — субсидии членам моло
дежных жилищных строительных 
кооперативов (МЖСК).

—Суммы, заложенные в обла
стном бюджете на 2007 год, ещё 
больше, но мы понимаем, что и 
они незначительны при решении 
проблем строительства жилья 
для молодых людей, — признал 
Н.Воронин. — Это очень острый 
вопрос, поскольку забота о мо
лодёжи связана с решением де
мографической проблемы, рос
том экономического потенциала 
Свердловской области.

Выступавшие далее предста
вители молодёжи, а среди них 
были председатель Обществен
ной молодёжной палаты при об
ластной Думе Евгений Сильчук, 
директор департамента по делам 
молодёжи Свердловской облас
ти Олег Гущин, президент Ураль
ской молодёжной палаты Максим 
Годовых, депутат областной 
Думы Дмитрий Нисковских и дру
гие, были согласны с Николаем 
Ворониным в том, что решение 
жилищного вопроса снимает 
многие проблемы молодого че
ловека. Есть нормальное жильё 
— можно смело заводить семью, 
детей и спокойно работать.

Кстати, на минувшей неделе в 
Екатеринбурге и Каменске- 

зы развития территорий 
были, скорее, желательной 
составляющей планирова
ния, то теперь они стали не
обходимым элементом. На
помним, отныне бюджет в 
Российской Федерации при
нимается не в виде баланса 
на год, а в виде целевых про
грамм на три года. Чтобы 
сделать бюджет более кор
ректным (урезать финанси
рование принятых программ 
будет невозможно), требует
ся точный прогноз развития 
каждой местности. Кстати, 
впервые такой прогноз будут

Уральском состоялись акции 
“Молодой семье - доступное жи
лье", в которых приняли участие 
более 200 человек. Организато
рами мероприятий выступили 
Уральская молодежная палата и 
Союз МЖК Свердловской облас
ти при поддержке департамента 
по делам молодежи Свердловс
кой области и местных отделе
ний партии “Единая Россия". Так 
вот, эти акции прошли под до
вольно забавным девизом: “Улуч
шим демографию в собственных 
квартирах’’...

В настоящее время сложно 
сказать, сколько молодых людей 
на самом деле нуждаются в соб
ственной крыше над головой, 
причём крыше качественной и 
доступной по цене. Отсутствие 
объективной информации связа
но с нежеланием уполномочен
ных органов относить молодежь 
к категории “нуждающихся”. На 
данный момент молодежь может 
претендовать только на катего
рию “малоимущие”, что опреде
ленным образом затрагивает 
права молодых свердловчан на 
приобретение доступного жилья. 
Кроме того, нет чёткой процеду
ры постановки нуждающихся на 
учет.

По состоянию на 1 января 
2006 года, на учёте в органах ме
стного самоуправления состояли 
5336 молодых семей. Однако, по 
неофициальным оценкам, в 
Свердловской области порядка 
60 тысяч семей, где возраст обо
их супругов не превышает 30 лет 
и перед которыми стоит жилищ
ная проблема.

Результатом “круглого стола” 
стало принятие за основу проек
та практических рекомендаций в 
адрес Законодательного Собра
ния, правительства Свердловс
кой области, органов местного 
самоуправления, Союза про
мышленников и предпринимате
лей, областной Федерации проф
союзов. Общественной моло
дёжной палате при областной 
Думе предстоит в ближайшее 
время доработать этот документ.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 

разрабатывать все муници
пальные образования, в том 
числе сельские и городские 
поселения.

-Мы утверждаем прогноз 
сразу на три года, - расска
зала Галина Алексеевна. - 
Первый год, безусловно, ка
питально проработан,второй 
и третий год - индикативные 
прогнозы, но все это являет
ся основанием для разработ
ки трехгодичного бюджета.

Те планы, которые сейчас 
предстоит утвердить муници
палитетам, должны сочетать
ся с прогнозом социально-

24-26 МАЯ в выставочном 
центре ИНЭКСПО на 
Громова, 145 
представлена экспозиция 
“Умный дом”:последние 
разработки 
интеллектуального 
управления жилой средой.

Умный дом — это вечная 
мечта человека. Чтобы горшо
чек сам сварил кашу. Чтобы 
скатерть-самобранка и покор
мила, и посуду помыла. Что
бы мышка пол подмела. А 
сколько бы сделала волшеб
ная палочка феи вместо Зо
лушки, прежде чем та спокой
но смогла отправиться на бал? 
Именно этими словами от
крыл выставку заместитель 
министра строительства и 
ЖКХ, главный архитектор об
ласти Григорий Мазаев.

Вообще-то еще в 1950 году 
фантаст Рэй Брэдбери в рас
сказе “Будет ласковый дождь” 
описал такой дом, отсылая его 
реальное существование к 
2026 году. Дом продолжал за
ботиться о своих хозяевах 
даже после того, как они по
гибли в атомной войне. Прав
да, отношение писателя к та
кому явлению скорее апока
липтическое: машинный ин
теллект его больше пугал, чем 
радовал...

На дворе 2007-й, а фантас
тика уже стала реальностью. 
Появляются в нашей жизни 
интеллектуальные дома 
(intelligent building), квартиры 
и офисы. В них за хозяина все 
делает электроника и умные 
машины. Впрочем, сама я в 
таких домах не бывала, поэто
му послушаем старшего ме
неджера студии искусствен
ного интеллекта (A.I.Studio) 
Татьяну Акимову (на снимке):

— Системой можно управ
лять с помощью разных уст
ройств. Например, клавишных 
выключателей. Самое удоб
ное управление — сенсорный 
экран. Он монтируется в сте
ну в удобном месте в кварти
ре, где сосредоточено боль
ше всего функций. Легли 
спать - и “сам собой” по всей 
квартире выключится свет, на 
окнах закроются шторы, Про
снулись, одно нажатие кнопки 
— и открылись жалюзи, зашу
мела кофеварка. У системы 

Уважаемые абоненты Utel Свердловской области!

Обращаем ваше внимание, что в ночь на 1 июня 2007 г. будут переименованы следующие 
тарифные планы:

«Радуга Фристайл» - в «Радуга Фристайл Плюс»;
«Капитал Platinum» - в «Капитал Platinum Off»;
«DE LUXE Unlimited» - в «DE LUXE Unlimited Off».

Для абонентов, которые в настоящее время обслуживаются на этих тарифных планах, дей
ствующие условия обслуживания не изменятся.

1 июня 2007 года открываются на подключение и перевод тарифные планы «Радуга Фрис
тайл», «Капитал Platinum» и «DE LUXE Unlimited» с новыми условиями обслуживания.

Следите за новостями сайта www.ekt.u-tel.ru
Горячая линия: (343) 290 00 08 На правах реклам^

экономического развития 
Свердловской области. 
Предварительную его редак
цию, кстати, областной каби
нет министров рассмотрел 7 
мая на своем заседании. Со
гласно ему, к 2010 году внут
ренний региональный про
дукт должен вырасти в два 
раза, ежегодно прибывая на 
7-8 процентов. Планируется 
значительно увеличить про
изводство продукции маши
ностроительного комплекса 
и стройиндустрии. Продол
жится процесс естественной 
убыли населения. Свердлов

независимый ум, распредели
тельный интеллект. Если случа
ется сбой, она обесточивает 
только тот участок, который 
замкнуло, сообщает об этом 
вам и в аварийные службы.

Также система может управ

■ УМНЫЙ дом

Золушке
и не снилось

ляться с помощью сценариев, 
когда устанавливается запрог
раммированный порядок дей
ствий. Например, по сценарию 
“Доброе утро” у вас одновре
менно выполняется несколько 
функций: включается теплый 
пол, освещение, открываются 
шторы, система начинает ва
рить вам кофе.

Студия уже автоматизирова
ла салон красоты в Екатеринбур
ге, два коттеджа, квартиру. Час
тично автоматизировали более 
100 объектов. Наша вышестоя
щая организация — строитель
ная, и когда руководство поня
ло, что пошел спрос на умные 
дома, открылась наша студия...

Итак, появился спрос — есть 
предложение. Но, чувствуете: 
два дома, одна квартира. Ма
ловато, вроде. Нетрудно дога
даться, какое это дорогое удо
вольствие — умный дом. Один 

чан к 2010 году останется 4 
миллиона 375 тысяч человек. 
Дефицит трудоспособного 
населения по-прежнему 
предполагается покрывать за 
счет трудовых мигрантов. 
Кстати, на сегодняшний день 
область практически выбра
ла свою квоту за 2007 год, по
этому министерство эконо
мики будет обращаться в 
правительство России с 
просьбой увеличить ее. А для 
этого необходимы заявки от 
муниципалитетов.

За предстоящие три года 
нам предстоит открыть 
шесть тысяч малых предпри
ятий. Галина Ковалева обра
тила внимание муниципалов 
на то, что сейчас фонды раз
вития малого бизнеса есть 
лишь в половине террито
рий. Со следующего года 
они должны быть везде. 
Деньги на эти цели в облас
ти существуют.

В 2008-2010 годах продол
жится газификация области, 
поэтому муниципалам нужно 
составить подробный пере
чень объектов. Будет нарас
тать дефицит электроэнер
гии - и здесь необходима ра
бота по увеличению ее выра
ботки и экономному исполь
зованию.

Словом, задач, которые 
местной и областной власти 
предстоит решить в ближай
шее время, немало.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: выступает 

Г.Ковалева; участники со
вещания.

Фото Стаса САВИНА.

из участников выставки рас
сказал о своем знакомом, 
который купил квартиру в 
Москве, понятно, за беше
ные деньги. А чтобы сделать 
его интеллектуальным, зап
латил еще 300 тысяч рублей, 

и живет не тужит. Но, под
черкнул рассказчик, такие 
дома для людей, у которых 
есть что в кармане и есть что 
в голове. Иначе не справить
ся с домом, который умней 
тебя.

Жаль, что кто-нибудь из 
участников выставки не при
волок и не поставил в центре 
хотя бы маленькую умную 
комнатку - шоу-рум, и все 
можно было бы увидеть в 
действии. Но лиха беда на
чало: это первая подобная 
выставка в Екатеринбурге. 
Прежде “умнедомцы” выс
тавлялись отдельными пави
льонами на строительных 
выставках, а сейчас зарабо
тали свою. То ли еще будет...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сейчас или
в будущем?

Как при недостатке финансирования благоустроить 
территории? При этом умудриться не только навести 
порядок сейчас, но и оставить задел на будущее?

Прошедший на днях в го
родском округе Средне- 
уральск семинар, посвящен
ный благоустройству терри
торий, собрал более ста 
представителей муниципаль
ной власти со всей области. 
Тональность выступлений 
трудно было назвать оптими
стической. Впрочем, сама 
тема традиционно не вызы
вает позитивных ассоциаций 
у работников городских и 
сельских администраций. 
Слишком много проблем с 
ней связано и слишком мало 
денег у муниципальных вла
стей, чтобы 
оперативно 
решить.

Основная 

эти проблемы 
и качественно

причина такого
положения вещей - много
гранность самого понятия 
“благоустройство”. Оно под
разумевает не только уро
вень чистоты населенных 
пунктов, но и качество до
рожного покрытия на улицах, 
наличие безопасных детских 
игровых площадок, а также 
соответствие городских пар
ков, скверов и цветников со
временным требованиям 
ландшафтного дизайна. По
этому неудивительно, что 
разговоры о том, как должен 
выглядеть город, сменялись 
рассуждениями, в какую сум
му его красота обойдется му
ниципальной казне и сможет 
ли бюджет позволить себе 
подобные траты.

Представители коммер
ческих структур уверены: 
сможет. Только не сразу. Со
временные технологии и ма
териалы требуют значитель
ных финансовых вложений, 
но расходы окупаются в те

Производство выросло на треть
За апрель текущего года ОАО ПНТЗ реализовало 76,3 тыс. 

тонн продукции, что на 41 % превышает результаты апреля 2006 
года (54 тыс. тонн). От начала года отгрузка Новотрубного со
ставила 290,8 тыс. тонн, увеличение по отношению к анало
гичному периоду прошлого года (212,1 тыс. тонн) составляет 
37%.

Объем производства ПНТЗ в апреле достиг 66,2 тыс. тонн 
труб, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого 
года (55,3 тыс. тонн). Месячный план перевыполнен на 10%. В 
том числе горячекатаных труб произведено 51,4 тыс. тонн, хо
лоднокатаных - 9,5 тыс. тонн, электросварных - 4,8 тыс. тонн.

Всего от начала 2007 года предприятием выпущено 268,3 
тыс. тонн продукции - на 24% больше, чем за четыре месяца 
2006 года (215,7 тыс. тонн). Перевыполнения удалось достичь 
благодаря ритмичной загрузке производственных мощностей.

Документ с ЕБРР подписан
21 мая подписано соглашение с Европейским Банком Рекон

струкции и Развития о привлечении кредита в размере 205 млн. 
EURO.

Заемные средства в первую очередь предназначены для фи
нансирования строительства на территории Первоуральского 
новотрубного завода электросталеплавильного комплекса по 
производству литой стальной заготовки. Привлеченные сред
ства будут направлены также на реструктуризацию кредитного 
портфеля ЧТПЗ с целью дальнейшего финансирования инвест
программы компании и на повышение энергоэффективности 
трубных заводов ЧТПЗ и ПНТЗ.

Общая стоимость проекта по строительству ЭСПК составля
ет порядка 300 млн. EURO, из которых часть средств предоста
вит ЕБРР, часть - будет профинансирована за счет прибыли 
компании. Электросталеплавильный комплекс мощностью 950 
тыс. тонн литой стальной заготовки в год позволит обеспечить 
предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ - Челябинский 
трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы - вы
сококачественной, отвечающей всем стандартам и требовани
ям заготовкой для производства бесшовных труб. В новом про
изводстве будет применяться наиболее прогрессивная техно
логия переработки железосодержащих материалов, поставщи
ком которой выступила немецкая компания SMS Demag - миро
вой лидер по выпуску оборудования для металлургического ком
плекса. Запуск комплекса планируется осуществить в конце 2008 
года.

«Европейский Банк Реконструкции и Развития приветствует 
стремление Группы ЧТПЗ инвестировать в создание новых вы
сокотехнологичных энергосберегающих и экологически безо
пасных мощностей», - прокомментировал подписание соглаше
ния первый вице-президент ЕБРР Варел Фриман.

«Организация производства собственной трубной заготовки 
является частью стратегии Группы ЧТПЗ, направленной на по
вышение конкурентоспособности компании за счет создания 
высокоэффективного современного производства бесшовных 
труб прежде всего для топливно-энергетического комплекса, - 
отметил, комментируя подписание соглашения, генеральный ди
ректор ЗАО «Группа ЧТПЗ» Виталий Садыков. - С вводом элект
росталеплавильного комплекса снизится зависимость компа
нии от поставщиков металла, появится возможность выстраи
вать более долгосрочные отношения с потребителями». В. Са
дыков также подчеркнул, что ЕБРР традиционно предъявляет 
самые жесткие требования к экологической безопасности фи
нансирования проектов, неукоснительному соблюдению не толь
ко российских, но и международных требований в области ох
раны окружающей среды и осуществляет мониторинг проектов 
в течение всего срока финансирования. Специалистами Группы 
ЧТПЗ и независимыми экспертами в области охраны окружаю
щей среды разработана программа, предусматривающая ком
плекс мероприятий по оздоровлению экологии Первоуральска, 
отметил гендиректор ЗАО «Группа ЧТПЗ».

Дирекция по связям с общественностью 
ЗАО «Группа ЧТПЗ».

чение нескольких лет. В под
тверждение представитель 
одного из предприятий горо
да Березовского В.И. Пере
пелкин привел расчеты, каса
ющиеся эксплуатации мо
бильной сортировочной ли
нии. Приобретая данный ком
плекс за шесть миллионов 
рублей, предприятие ЖКХ мо
жет круглый год получать за 
смену до восьми тонн пригод
ного для вторичной перера
ботки мусора. В результате 
город становится чище, а го
родская казна - богаче.

Но решиться на долгосроч
ные инвестиции главам терри
торий непросто. Ограничен
ность бюджетных средств тре
бует от них постоянного вы
бора между решением насущ
ных проблем и вложением 
средств в перспективные про
екты, эффект от которых по
явится лишь годы спустя. Тем 
более, что нынешние недо
статки в работе системы бла
гоустройства, входящей в 
компетенцию местных влас
тей, могут обернуться для чи
новников судебными разбира
тельствами. Как рассказал за
меститель руководителя Фе
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия чело
века по Свердловской облас
ти Владимир Гурвич, исков 
стало больше. Граждане су
дятся с муниципалитетами из- 
за плохого качества питьевой 
воды, ставшей причиной от
равления, неубранных с дорог 
зимой сугробов, из-за кото
рых врачи “скорой" не успели 
спасти больного, и так далее.

Татьяна ИВАНИШИНА.

http://www.ekt.u-tel.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ПАЛАТА
ДУМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.05.2007 г. № 97-СПП 
г. Екатеринбург
Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Президенту 
Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову 
и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости
принятия приоритетного национального
проекта «Культура»
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Сверд

ловской области к Президенту Российской Федерации В.В.Пу
тину, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председате
лю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости принятия приоритет
ного национального проекта «Культура» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российс
кой Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Рос
сийской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

Приложение 
к совместному постановлению палат 

Законодательного Собрания Свердловской области 
от 17.05.2007 г. № 97-СПП

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Свердловской области 

к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Правительства Российской Федерации

М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову о необходимости принятия 
приоритетного национального проекта «Культура»

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской 
области крайне обеспокоены состоянием современной россий
ской культуры, главное назначение которой — духовно-нрав
ственное воспитание человека. Культура является одной из ос
нов развития общества, она влияет на политику, экономику, на 
развитие общества в целом.

Сегодня на сценических площадках не только частных, но и 
государственных театров, а также на телевизионных каналах 
под прикрытием свободы выбора и зрительских рейтингов де
монстрируются низкопробные, а порой и пошлые произведе
ния, что наносит вред духовно-нравственному здоровью и раз
витию человека, препятствует нормальному становлению, раз
витию и совершенствованию личности. При этом на радио и 
телевидении недостаточно учебных, научно-популярных и по
знавательных передач для детей и юношества. Добрые высоко
художественные отечественные фильмы и мультфильмы заме
нены звездными войнами, телепузиками, покемонами. Проис
ходит сознательное внедрение бездуховной иностранной псев
докультуры в ущерб самобытной отечественной культуре. Геро
ем нашего времени не должны быть жестокость и насилие, секс 
и разврат, преступник и наркоман, а должен быть человек — 
созидатель, патриот и гражданин.

Государственная политика в области культуры должна быть 
нацелена на духовно-нравственное воспитание человека и граж
данина на основе общечеловеческих ценностей, должна убе
речь культуру от ее превращения в условиях рыночных отноше
ний в низкопробный товар. Государство, вкладывая деньги в 
культуру, вкладывает их в свое будущее. Культура должна стать 
приоритетом, так как играет основополагающую роль в разви
тии и самореализации личности, гуманизации общества и со
хранении национальной самобытности народов. Именно куль
тура может и должна стать решающим фактором преобразова
ний в России, фактором национальной безопасности. Государ
ство обязано разработать и внедрить в жизнь программу куль
турного воспитания человека, определить базовый объем куль
турной информации (культурный норматив), который позволит 
сформировать всесторонне развитого, образованного, высоко
нравственного человека, способного противостоять негативно
му воздействию псевдокультуры.

Учитывая вышеизложенное, депутаты палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области считают необходимым 
разработать и принять приоритетный национальный проект 
«Культура», основными направлениями которого должны стать 
расширение доступа населения к культурным ценностям и ин
формационным ресурсам, создание условий для культурно
нравственного и патриотического воспитания молодежи и фор
мирование в обществе межличностного и межнационального 
уважения. Главным объектом приоритетного национального про
екта должны стать дети и молодежь — будущее нашей страны, 
ресурс общества, который позволит поднять экономику, сохра
нить и развить интеллектуальный, профессиональный и куль
турный потенциал России. Реализация приоритетного нацио
нального проекта «Культура» будет логическим завершением в 
решении наиболее значимых проблем, требующих повышенно
го внимания со стороны государства и общества.

от 17.05.2007 г. № 98-СПП
г. Екатеринбург
Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову 
и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о законодательном закреплении 
создания государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам, инвалидам I и II групп, ветеранам 
Великой Отечественной войны, неработающим 
пенсионерам, получающим пенсию по старости 
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Сверд

ловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Мироно
ву и Председателю Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации Б.В.Грызлову о законодатель
ном закреплении создания государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам, ин
валидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, 
неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Пра
вительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председате
лю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

Приложение 
к совместному постановлению палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 17.05.2007 г. № 98-СПП
ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства Российской Федерации

М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Б.В.Грызлову о законодательном закреплении создания 
государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам, 

инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной 
войны, неработающим пенсионерам, 

получающим пенсию по старости
В соответствии с Постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 22 августа 2005 года № 534 «О проведе
нии эксперимента по созданию государственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам» (в редакции Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 13 ноября 2006 года № 676) в число 
десяти субъектов Российской Федерации, участвующих в эк
сперименте, включена и Свердловская область, на террито
рии которой с 1 января 2006 года действует федеральное 
государственное учреждение «Государственное юридичес
кое бюро по Свердловской области» (далее — Государствен
ное юридическое бюро) в составе 15 человек. Государ
ственное юридическое бюро осуществляет свою деятель
ность в трех самых крупных городах Свердловской области: 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, при 
этом на территории Свердловской области, протяженность 
которой с севера на юг составляет 600 километров, распо
ложено 93 муниципальных образования.

В 2006 году бесплатная юридическая помощь оказыва
лась малоимущим гражданам, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного минимума, установ
ленного в Свердловской области в соответствии с федераль
ным законодательством, а также одиноко проживающим 
гражданам, доход которых ниже указанной величины, на 
основании соответствующей справки. При этом работники 
Государственного юридического бюро оказывали следую
щие виды бесплатной юридической помощи:

давали консультации по правовым вопросам в устной и 
письменной форме;

составляли заявления, жалобы, ходатайства и другие до
кументы правового характера;

участвовали в качестве представителей граждан в граж
данском судопроизводстве, исполнительном производстве 
по гражданским делам, а также представляли интересы граж
дан в органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях.

Правительством Свердловской области утвержден поря
док предоставления гражданам справки о среднедушевом 
доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для по
лучения бесплатной юридической помощи, в соответствии с 
которым гражданин может получить справку из органов со
циальной защиты населения в течение трех дней, проходя 
при этом минимальное количество инстанций.

В соответствии с Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 13 ноября 2006 года № 676 «О продле
нии на 2007 год срока проведения эксперимента по созда
нию государственной системы оказания бесплатной юриди
ческой помощи малоимущим гражданам» с 1 января 2007 
года бесплатная юридическая помощь в виде устных кон
сультаций оказывается инвалидам I и II групп, ветеранам 
Великой Отечественной войны, неработающим пенсионерам, 
получающим пенсию по старости, вне зависимости от уров
ня их дохода.

Вопросы оказания малоимущим гражданам бесплатной 
юридической помощи рассматривались на заседаниях Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, комитета Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области по вопросам законо
дательства и местного самоуправления и Президиума Сове
та представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области. Кроме того, было организовано вза
имодействие Государственного юридического бюро с комис
сией Екатеринбургской городской Думы по социальной за
щите и здравоохранению, а также с органами местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области. Особое внимание уде
лялось информированию населения Свердловской области 
через средства массовой информации о режиме работы и 
порядке обращения граждан в Государственное юридичес
кое бюро.

С начала эксперимента в Государственное юридическое 
бюро обратилось 4684 человека (в 2006 году — 3236, в I 
квартале 2007 года — 1448), юридическую помощь получили 
2428 человек (в 2006 году — 1032, в I квартале 2007 года — 
1396), при этом 1871 человек получил консультацию в уст
ной форме и 10 — в письменной. Для 456 человек составле
ны документы правового характера, интересы одного чело
века были представлены в органах местного самоуправле
ния, при участии работников Государственного юридичес
кого бюро было рассмотрено 90 судебных дел (в 2006 году 
— 45, в I квартале 2007 года — 45), из них в пользу малоиму
щих граждан были приняты решения по 72 делам (в 2006 
году — 36, в I квартале 2007 года — 36). Кроме того, было 
организовано 26 выездных приемов по оказанию бесплат
ной юридической помощи в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области.

За весь период проведения эксперимента в юридической 
помощи отказано 2256 гражданам, однако и при формаль
ном отказе каждый посетитель Государственного юридичес
кого бюро получил консультацию по интересующему его воп
росу и соответствующее разъяснение о порядке обращения 
в надлежащие органы, которые должны заниматься защи
той его нарушенных прав.

Всего в Государственное юридическое бюро обратились 
и получили юридическую помощь 1300 пенсионеров, 91 ве
теран, 441 инвалид, 183 безработных, 111 работников бюд
жетной сферы, 25 несовершеннолетних, 11 студентов, 1 во
еннослужащий и 265 человек, относящихся к категории 
«иные лица» (одинокие и многодетные родители, воспиты
вающие несовершеннолетних детей, а также опекуны).

Исходя из вышеизложенного и учитывая высокую востре
бованность бесплатной юридической помощи малоимущими 
гражданами, депутаты палат Законодательного Собрания 
Свердловской области обращаются с просьбой о законода
тельном закреплении создания на всей территории Россий
ской Федерации государственной системы оказания бесплат
ной юридической помощи малоимущим гражданам, инвали
дам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, 
неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старо
сти, с конкретизацией полномочий федеральных органов го
сударственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в части:

определения степени координирующей роли субъектов 
Российской Федерации;

определения доли финансирования деятельности государ
ственных юридических бюро за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации.

Необходимо обратить внимание и на то, что практика ре
ализации статьи 26 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» показывает фактическое отсут
ствие оказания адвокатами бесплатной юридической помо
щи категориям граждан, указанным в данной статье, и пол
ное отсутствие информированности населения, что свиде
тельствует о незаинтересованности адвокатского сообще
ства в оказании бесплатной юридической помощи.

При законодательном закреплении создания государ
ственной системы оказания бесплатной юридической помо
щи на всей территории Российской Федерации необходимо 
определить механизм взаимодействия государственных юри
дических бюро с адвокатским сообществом, в том числе и 
на основе заключения договоров с адвокатами.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15,05.2007 г. № 540-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Областных законов
«О Восточном управленческом округе», 
«О Северном управленческом округе», 
«О Западном управленческом округе», 
«О Горнозаводском управленческом 
округе», «О Южном управленческом округе»

Заслушав информацию Правительства Свердловской облас
ти об исполнении Областных законов от 20 мая 1997 года № 32- 
03 «О Восточном управленческом округе», от 23 июня 1997 
года № 38-03 «О Северном управленческом округе», от 22 
июля 1997 года № 44-03 «О Западном управленческом окру
ге», от 22 июля 1997 года № 45-03 «О Горнозаводском управ
ленческом округе», от 22 июля 1997 года № 46-03 «О Южном 
управленческом округе», Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Данными законами устанавливается порядок образования, 
изменения и упразднения управленческих округов на террито
рии Свердловской области, определяется их статус, состав, гра
ницы и центр и регулируются основы организации и деятельно
сти территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области. Округа не являются администра
тивно-территориальными единицами, самостоятельная система 
исполнительных органов государственной власти в них не обра
зуется.

На территории Свердловской области проведена определен
ная работа по исполнению указанных законов. Органами госу
дарственной власти Свердловской области был принят ряд нор
мативных правовых актов, касающихся установления полномо
чий администраций управленческих округов, являющихся тер
риториальными межотраслевыми исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области.

За период действия законов Правительством Свердловской 
области приняты 66 постановлений по вопросам социально-эко
номического развития городов и районов. Проекты этих поста
новлений были подготовлены администрациями управленчес
ких округов.

Администрации управленческих округов занимают активную 
позицию в координации деятельности территориальных испол
нительных органов государственной власти Свердловской об
ласти, оказывают помощь органам местного самоуправления в 
реализации их полномочий, а также в реализации приоритет
ных национальных проектов и областных государственных це
левых программ. Для этого при администрациях действуют со
ответствующие совещательные и координационные органы.

По инициативе администраций управленческих округов сис
тематически проводятся совещания, семинары и конференции, 
ведется работа по повышению квалификации муниципальных 
служащих и депутатов представительных органов муниципаль
ных образований, созданы межведомственные комиссии. Кро
ме того, в управленческих округах проводятся этапы областных 
фестивалей, смотров и конкурсов, массовых спортивных ме
роприятий. В рамках проведения дней министерств Свердловс
кой области организуются встречи граждан с министрами, пред
ставителями администраций управленческих округов и органов 
местного самоуправления.

Вместе с тем необходимо отметить, что в законах об управ
ленческих округах и в Областном законе «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» недо
статочно полно определены полномочия управляющих округа
ми. В положениях об администрациях управленческих округов 
установлены лишь основные направления их деятельности. У 
администраций управленческих округов нет властных полномо
чий в отношении иных территориальных исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области — им пере
даны полномочия лишь по руководству комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Из более чем 20 област
ных государственных целевых программ, реализуемых в насто
ящее время на территории Свердловской области, администра
циями управленческих округов осуществляется финансовый кон
троль только за выполнением программы «Родники».

Полномочия администраций управленческих округов не со
ответствуют поставленным перед ними задачам, что приводит к 
дублированию управленческих функций администрациями ок
ругов и областными исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области.

Проблема совершенствования деятельности управленческих 
округов была отмечена депутатами Областной Думы еще в 1998 
году при рассмотрении вопроса об исполнении Областного за
кона «О Северном управленческом округе». При этом подчер
кивалось, что у администрации управленческого округа отсут
ствуют реальные рычаги государственной власти по решению 
вопросов сохранения и повышения экономического потенциала 
территории округа, вопросов выравнивания социально-эконо
мического положения различных населенных пунктов, а также 
вопросов социально-трудового характера. Круг вопросов, ре
шаемых управляющим округом, значительно шире и зачастую 
не имеет правового основания. Проблемы, касающиеся Север
ного управленческого округа, остаются актуальными для всех 
управленческих округов.

В настоящее время необходимо создать нормативно-право
вые и финансовые основания для реализации управляющим ок
ругом полномочий по взаимодействию с органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления и хозяйствую
щими субъектами, сформировать единую структуру админист
раций управленческих округов за счет перераспределения со
ответствующих полномочий областных исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области. Необходи
мо унифицировать законодательство об управленческих окру
гах, так как округа созданы с единой целью и решают одинако
вые задачи, определить полномочия администрации управлен
ческого округа и управляющего округом в законе о соответ
ствующем управленческом округе, а также рассмотреть вопрос 
о наделении управленческого округа статусом административ
но-территориальной единицы и конкретизировать управленчес
кие функции округа.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областных законов «О Восточном управленческом 
округе», «О Северном управленческом округе», «О Западном 
управленческом округе», «О Горнозаводском управленческом 
округе», «О Южном управленческом округе» принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу в срок до 1 октября 2007 

года предложения по изменению законодательства Свердловс
кой области об управленческих округах;

2) рассмотреть возможность:
формирования единой структуры администраций управлен

ческих округов;
разработки законопроектов о внесении изменений в област

ные законы об управленческих округах в части установления 
полномочий администраций управленческих округов и управля
ющих округами;

определения статуса центров управленческих округов;
3) принять меры по исключению фактов:
исполнения администрациями управленческих округов фун

кций областных исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области;

дублирования запросов Правительства Свердловской облас
ти, министерств, администраций управленческих округов о пред
ставлении органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, информации по различным вопросам.

3. Предложить Губернатору Свердловской области и Прави
тельству Свердловской области в срок до 1 декабря 2007 года 
рассмотреть вопрос о возможности наделения управленческих 
округов статусом административно-территориальной единицы 
Свердловской области и о передаче ряда полномочий област
ных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области администрациям управленческих округов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на комитет Областной Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и местного самоуправления 
(Лазарев С.М.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 15.05.2007 г. № 541-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении первого этапа
областной государственной целевой
программы «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской облас

ти о выполнении первого этапа областной государственной це
левой программы «Развитие материально-технического обес
печения системы государственных образовательных учрежде
ний Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 74-03, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

На выполнение мероприятий первого этапа областной госу
дарственной целевой программы «Развитие материально-тех
нического обеспечения системы государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы (да
лее — Программа) было запланировано 27350 тыс. рублей, фак
тически расходы составили 20636,1 тыс. рублей, или 75,5 про
цента плана.

В ходе выполнения мероприятий первого этапа Программы 
были достигнуты следующие результаты:

оборудованы компьютерные классы в 15 специальных (кор
рекционных) школах-интернатах, установлены специальные ком
пьютеры для обучения детей-инвалидов в 5 образовательных 
учреждениях;

приобретена мебель для кадетских школ-интернатов, необ
ходимая для оборудования 215 жилых помещений, оборудова
но 860 спальных мест;

приобретено для 133 государственных образовательных уч
реждений с круглосуточным пребыванием детей 135 спортив
ных детских наборов, для 137 учреждений — 480 душевых уста
новок и 342 водонагревателя.

Необходимо отметить, что стулья, книжные шкафы, тумбы 
под радиоаппаратуру, столы журнальные, диваны, кресла, ду
шевые установки и водонагреватели были приобретены в боль
шем количестве, чем предусмотрено Программой.

Тем не менее мероприятия первого этапа Программы выпол
нены не в полном объеме: не приобретены в связи с отсутствием 
заявок на участие в открытом конкурсе 9 автобусов для област
ных государственных образовательных учреждений с круглосу
точным пребыванием детей на сумму 6170 тыс. рублей, а также 
не приобретены 10 компьютеров для областных государствен
ных специальных (коррекционных) образовательных учрежде
ний и 175 шкафов для белья для кадетских школ-интернатов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о вы
полнении первого этапа областной государственной целевой 
программы «Развитие материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных учреждений Свер
дловской области» на 2006-2008 годы принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить и внести в Областную Думу проект областно

го закона о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие 
материально-технического обеспечения системы государствен
ных образовательных учреждений Свердловской области» на 
2006-2008 годы» в части увеличения объема финансирования 
расходов на приобретение автобусов на 6170 тыс. рублей;

2) принять меры по выполнению в полном объеме мероприя
тий второго этапа областной государственной целевой програм
мы «Развитие материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской 
области» на 2006-2008 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по социальной политике 
(Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 15.05.2007 г, № 542-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона
«О государственной поддержке
малого предпринимательства
в Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской облас

ти об исполнении Областного закона от 14 апреля 1997 года № 
20-03 «О государственной поддержке малого предприниматель
ства в Свердловской области», Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области отмечает:

В соответствии со статьей 2 закона основными целями госу
дарственной поддержки малого предпринимательства в Сверд
ловской области являются: формирование, укрепление и разви
тие малого предпринимательства, среднего слоя собственников 
как основы стабильного социально-экономического развития 
области и повышения благосостояния ее населения; вовлече
ние трудовых ресурсов в сферу малого предпринимательства и 
стимулирование создания новых рабочих мест; повышение кон
курентоспособности продукции малого предпринимательства; 
повышение эффективности деятельности и улучшение качествен
ного уровня субъектов малого предпринимательства; внедре
ние новых технологий и высокотехнологического оборудова
ния в сферу малого предпринимательства.

Органами государственной власти Свердловской области про
ведена определенная работа по достижению указанных целей. 
На поддержку малого предпринимательства из областного бюд
жета в 2005 году направлено 61279 тыс. рублей, в 2006 году — 
164240 тыс. рублей, в 2007 году запланировано направить 87023 
тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий областных государственных це
левых программ поддержки малого предпринимательства в 2005 
году направлено 1500 тыс. рублей, в 2006 году — 1945,4 тыс. 
рублей, в 2007 году запланировано направить 11773 тыс. руб
лей;

на внесение от имени Свердловской области взноса в имуще
ство некоммерческой организации в форме фонда «Свердловс
кий областной фонд поддержки малого предпринимательства» 
в 2005 году направлено 51064 тыс. рублей, в 2006 году — 84950 
тыс. рублей, в 2007 году запланировано направить 75250 тыс. 
рублей.

Указанный фонд осуществляет финансовую поддержку ма
лого предпринимательства путем предоставления поручитель
ства и использования иных финансовых инструментов. Так, в 
2005-2006 годах было выдано 309 поручительств на сумму 33,7 
млн. рублей для получения банковских кредитов и проведены 3 
конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпри
нимательства, победителям которых предоставлено 69 займов 
на сумму 76 млн. рублей.

В 2006 году Правительством Свердловской области для 
субъектов малого предпринимательства установлены более бла
гоприятные условия оплаты аренды нежилых помещений, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской обла
сти. Ведется постоянная работа по развитию инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, благодаря чему в 
Свердловской области создана самая развитая муниципальная 
инфраструктура поддержки малого бизнеса, в которую входят 
35 фондов, 6 информационно-консультационных центров и 6 
бизнес-инкубаторов. В 2005-2006 годах муниципальными фон
дами поддержки малого предпринимательства предоставлено 
4953 микрозайма на сумму 115,3 млн. рублей, что позволило 
сохранить 1286 и создать 743 рабочих места. Для развития ма
лого бизнеса в депрессивных муниципальных образованиях и 
муниципальных образованиях, расположенных на территориях 
со сложными социально-экономическими условиями развития, 
был проведен конкурс инвестиционных проектов и сооружен 
ряд объектов инфраструктуры поддержки малого предприни
мательства.

Органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, 
принимаются муниципальные программы поддержки и разви-

(Окончание на 5-й стр.).
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тия малого предпринимательства, имеющие определенный со
циально-экономический эффект для развития отдельных тер
риторий. Например, по информации администрации Байкаловс- 
кого муниципального района, в результате принятия в 2005 году 
соответствующей муниципальной программы улучшились усло
вия труда работников информационно-консультационного цен
тра, которые, в свою очередь, оказали значительное количе
ство информационных и консультационных услуг, обеспечив
ших получение предпринимателями микрозаймов более чем на 
1076 тыс. рублей и крупных банковских кредитов на 3,6 млн. 
рублей, а также обучили правилам охраны труда и техники бе
зопасности около 40 предпринимателей.

Реализация положений закона в значительной степени спо
собствовала развитию сферы малого предпринимательства в 
Свердловской области. По состоянию на 1 января 2007 года в 
данной сфере было занято 509 тыс. человек (23 процента от 
общей численности занятого населения Свердловской облас
ти). По данным органов государственной статистики, с 2004 по 
2006 год количество малых предприятий увеличилось на 5,9 
процента и составило 30,3 тыс. единиц, среднесписочная чис
ленность работников — на 6,2 процента (243,3 тыс. человек), 
количество индивидуальных предпринимателей, действующих 
без образования юридического лица, — в 1,6 раза (более 82 
тыс. человек). Оборот малых предприятий вырос на 45,7 про
цента и достиг 585,9 млрд, рублей, фонд заработной платы и 
выплаты социального характера на малых предприятиях (без 
учета индивидуальных предпринимателей) составили в 2005 году 
19,1 млрд, рублей, за девять месяцев 2006 года — 16,5 млрд, 
рублей. Малый бизнес обеспечил создание новых рабочих мест 
и, по данным Управления Федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области, стабилизи
ровал безработицу на уровне 1,5 процента.

В 2006 году отмечен рост количества инновационно-ориен
тированных малых предприятий, осуществляющих деятельность 
в социально значимых отраслях региональной экономики: в сель
ском хозяйстве, производстве и распределении электроэнер
гии, газа и воды — на 0,1 процента, в отраслях обрабатывающей 
промышленности — на 0,5 процента, транспорта и связи — на 0,4 
процента.

Вместе с тем ряд положений закона исполняется не в полном 
объеме. Так, до настоящего времени не установлены льготы по 
налогам для субъектов малого предпринимательства. Предос
тавление малым предприятиям имущественной поддержки зат
руднено в связи с вступлением в силу норм федерального зако
нодательства, обязывающих проводить открытые торги на пра
во заключения договоров аренды или продажи государствен
ного и муниципального имущества, что не позволяет малым пред
приятиям конкурировать с крупными и средними организация
ми. Оценка расходных полномочий муниципальных образова
ний по вопросу содействия развитию малого предприниматель
ства в 2007 году произведена из расчета 3 рубля на одного 
жителя муниципального района (городского округа) и является 
недостаточной. Существенно затрудняет создание условий для 
развития малого предпринимательства наличие значительного 
количества административных барьеров, создаваемых в резуль
тате деятельности налоговых и контрольно-надзорных органов 
государственной власти, недостаточная деятельность антимо
нопольных органов государственной власти, а также невысокая 
активность крупных предприятий в установлении субконтракт
ных отношений с субъектами малого предпринимательства.

В целях совершенствования системы государственной под
держки малого предпринимательства и создания условий для 
его стабильного развития в Свердловской области Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Свердловской области» принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) при подготовке проекта областного бюджета на 2008 год 

предусмотреть введение повышающих коэффициентов при про
ведении оценки расходных полномочий по вопросу содействия 
развитию малого предпринимательства для депрессивных му
ниципальных образований и муниципальных образований, рас
положенных на территориях со сложными социально-экономи
ческими условиями развития;

2) продолжить совместно с органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, работу по созданию инфраструкту
ры развития малого предпринимательства и методического обес
печения деятельности субъектов малого предпринимательства 
и органов местного самоуправления по вопросу содействия раз
витию малого предпринимательства, в том числе организовать 
работу по формированию единого подхода органов местного 
самоуправления к оценке налогового потенциала территорий, 
на которых они расположены, и к порядку оценки социально- 
экономического эффекта, получаемого в результате оказания 
содействия развитию малого предпринимательства;

3) рассмотреть возможность принятия долгосрочной област
ной государственной целевой программы развития малого пред
принимательства в Свердловской области, обеспечивающей кон
солидацию всех источников финансирования расходов на реа
лизацию мероприятий по созданию объектов инфраструктуры 
развития (в том числе инновационного) малого предпринима
тельства, по развитию народных промыслов и ремесел, подго
товке кадров в сфере управления инновациями;

4)активизировать работу по информированию субъектов 
предпринимательства об областных и муниципальных програм
мах поддержки малого предпринимательства, о государствен
ном (муниципальном) заказе для государственных нужд Сверд
ловской области (муниципальных нужд), продолжить работу по 
обучению населения основам предпринимательской деятельно
сти, представителей органов местного самоуправления — воп
росам содействия развитию малого предпринимательства;

5) продолжить взаимодействие с кредитно-финансовыми 
организациями, осуществляющими деятельность в Свердловс
кой области, по вопросам расширения спектра эффективных 
инструментов кредитования малого бизнеса, формирования 
доступных условий для кредитования предпринимательских про
ектов, рассмотрения и экспертизы предлагаемых предпринима
телями инвестиционных бизнес-проектов, обеспечения надеж
ной страховой защиты имущественных интересов малого и сред
него бизнеса;

6) активизировать взаимодействие с федеральными органа
ми государственной власти по вопросам участия Свердловской 
области в федеральных конкурсах, проводимых в рамках под
держки региональных программ и проектов и обеспечивающих 
развитие малого предпринимательства;

7) осуществлять постоянный мониторинг выполнения облас
тных государственных целевых программ поддержки малого 
предпринимательства, оценки эффективности мероприятий по 
поддержке малого предпринимательства и достигнутых резуль
татов;

8) содействовать разработке и реализации муниципальных 
программ развития малого предпринимательства, обобщить 
опыт взаимодействия органов местного самоуправления с об
щественными организациями предпринимателей по вопросам 
развития и поддержки малого предпринимательства с целью 
оказания методической помощи в организации эффективного 
взаимодействия во всех муниципальных образованиях, распо
ложенных на территории Свердловской области;

9) представить в Областную Думу в срок до 1 октября 2007 
года информацию:

о выполнении подпунктов 1 — 8 настоящего пункта;
о реализации концепции возрождения и развития народных 

промыслов и ремесел в Свердловской области;
о реализации приоритетов развития малого предпринима

тельства в соответствии с особенностями ресурсного потенциа
ла и конкурентных преимуществ управленческих округов и му
ниципальных образований, установленных Концепцией государ
ственной политики поддержки и развития малого предпринима
тельства в Свердловской области на 2002-2020 годы;

10) подготовить предложения по внесению изменений в Об
ластной закон «О государственной поддержке малого предпри
нимательства в Свердловской области» с учетом изменений фе
дерального законодательства и представить их в Областную 
Думу в срок до 1 сентября 2007 года.

3. Предложить органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области:

1) представить в Областную Думу в срок до 1 сентября 2007

1 Областная |
------------------------------- Газ< 
года предложения по внесению изменений в Областной закон 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Свердловской области»;

2) принять муниципальные правовые акты по содействию раз
витию и созданию условий для развития малого предпринима
тельства, в том числе соответствующие программы, а также со
здать муниципальные (межмуниципальные) советы предприни
мателей;

3) рассмотреть возможность создания некоммерческих орга
низаций и наделения их имуществом, сохранив при этом с 1 
января 2009 года возможность осуществления органами мест
ного самоуправления надзора за использованием этого имуще
ства, в целях оказания имущественной поддержки субъектам 
малого предпринимательства, в том числе упрощения условий 
для получения субъектами малого предпринимательства права 
аренды объектов недвижимого имущества, переданного неком
мерческим организациям из муниципальной собственности;

4) предусматривать при осуществлении мероприятий по под
держке малого предпринимательства имущественную поддер
жку предпринимателей, занимающихся реализацией социально 
значимых программ и проектов, в том числе в сфере жилищно- 
коммунального и бытового обслуживания, а также в сфере про
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции;

5) привлекать к работе конкурсных комиссий, занимающих
ся отбором проектов для финансирования из средств местных 
бюджетов, представителей малого предпринимательства, кре
дитно-финансовых и аудиторских организаций.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.):

1) создать рабочую группу по подготовке предложений по 
внесению изменений в Областной закон «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Свердловской обла
сти» и принять меры для подготовки и внесения соответствую
щего законопроекта в Областную Думу в IV квартале 2007 года;

2) подготовить вопрос о выполнении настоящего постанов
ления и внести его на рассмотрение Областной Думы в ноябре 
2007 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 15.05.2007 г. № 546-ПОД
г. Екатеринбург
О рекомендациях депутатских слушаний
по вопросу «О проблемах и перспективах 
развития инфраструктуры общественного 
транспорта и пассажирских перевозок на 
территории Свердловской области»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний по вопро

су «О проблемах и перспективах развития инфраструктуры об
щественного транспорта и пассажирских перевозок на террито
рии Свердловской области» (прилагаются).

2. Обратиться в законодательные (представительные) орга
ны государственной власти субъектов Российской Федерации с 
просьбой поддержать данные рекомендации депутатских слу
шаний.

3. Направить настоящее постановление в Совет Федерации и 
Г осу дарственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации, Правительство Российской Федерации, Губернатору 
Свердловской области, в Правительство Свердловской области 
и органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 15.05.2007 г. № 546-ПОД

РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний по вопросу 

«О проблемах и перспективах развития инфраструктуры 
общественного транспорта и пассажирских перевозок 

на территории Свердловской области»
Тенденции развития реального сектора экономики, рост 

благосостояния населения и потребности социально-эконо
мического развития региона определяют необходимость ре
шения задач системного регулирования процессов в сфере 
пассажирских перевозок и создания условий для комплекс
ного развития инфраструктуры общественного транспорта в 
Свердловской области. Необходимость решения этих задач 
обусловлена тем, что, несмотря на ряд положительных тен
денций в развитии отдельных видов транспорта общего 
пользования, динамика функционирования сферы внутри
городских и пригородных пассажирских перевозок характе
ризуется как кризисная.

Создание условий для преодоления кризисных явлений в 
сфере внутригородских и пригородных пассажирских пере
возок, консолидация инвестиционных ресурсов в целях мо
дернизации и развития инфраструктуры общественного 
транспорта, эффективное использование бюджетных ресур
сов и государственного (муниципального) имущества могут 
быть осуществлены только в результате выработки комп
лексного подхода к управлению социально-экономически
ми процессами в указанной сфере региональной экономи
ки.

В целях создания условий для развития инфраструктуры 
общественного транспорта и пассажирских перевозок, со
вершенствования системы управления социально-экономи
ческими процессами в указанной сфере и в связи с необхо
димостью преодоления создавшейся ситуации участники де
путатских слушаний считают необходимым рекомендовать:

1. Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации:

1) ускорить принятие Устава автомобильного и городско
го наземного электрического пассажирского транспорта Рос
сийской Федерации и иных федеральных законов, регули
рующих отношения в сфере пассажирских перевозок и ба
гажа, в том числе устанавливающих порядок и условия про
ведения конкурсов на право заключения договоров на ока
зание соответствующих услуг;

2) ускорить принятие технических регламентов, обеспе
чивающих производство продукции (товаров, работ, услуг) 
для развития инфраструктуры общественного транспорта и 
осуществления пассажирских перевозок транспортом обще
го пользования согласно установленным стандартам каче
ства и позволяющих осуществлять эффективный государ
ственный и общественный контроль за качеством предос
тавляемых услуг и экономической обоснованностью уста
навливаемых тарифов в сфере пассажирских перевозок;

3) при принятии федерального бюджета на 2008-2010 годы 
рассмотреть возможность:

предоставления субъектам Российской Федерации суб
венций для компенсации убытков предприятий, осуществля
ющих пригородные пассажирские перевозки железнодорож
ным транспортом, а также перевозки воздушным и водным 
транспортом на местных линиях;

уточнения методики расчета размера субвенций, предос
тавляемых субъектам Российской Федерации на осуществ
ление расходов на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории соответствующе
го субъекта Российской Федерации для отдельных катего
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации, и учета в ука
занной методике экономически обоснованных затрат на пе
ревозку граждан, имеющих право на льготы;

создания системы дорожных фондов и консолидации бюд
жетных средств всех уровней в целях комплексного разви
тия сети автомобильных дорог общего пользования феде
рального, регионального и местного значения на террито
рии субъектов Российской Федерации;

увеличения расходов, направляемых на техническое ос
нащение органов ГИБДД для обеспечения функций по конт
ролю за соблюдением правил дорожного движения.

2. Правительству Российской Федерации:
1) ускорить разработку и внесение в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации про
екта федерального закона об автомобильных дорогах и до
рожной деятельности в Российской Федерации;

2) принять меры для разработки технических регламен

тов, обеспечивающих производство продукции (товаров, ра
бот, услуг) для развития инфраструктуры общественного 
транспорта и осуществления пассажирских перевозок транс
портом общего пользования;

3) организовать проведение инвентаризации и создание 
кадастра путей сообщения на территории Российской Феде
рации;

4) включить в федеральную целевую программу «Модер
низация транспортной системы России (2002-2010 годы)» 
финансирование расходов на строительство транспортных 
обходов городов (административных центров субъектов Рос
сийской Федерации), строительство метрополитенов;

5) ускорить принятие нормативных правовых актов, обес
печивающих оптимизацию процесса подготовки правоуста
навливающих документов на объекты дорожного строитель
ства, необходимость принятия которых установлена статьей 
13 Федерального закона «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации», а также рассмотреть воз
можность признания утратившим силу пункта 13 статьи 33 
указанного закона;

6) ускорить утверждение порядка распределения субси
дий, выделяемых бюджетам субъектов Российской Федера
ции на строительство и модернизацию автомобильных до
рог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значе
ния), с учетом сезонного характера работ в указанной сфе
ре и временных параметров процесса организации конкур
сов на поставку продукции для государственных нужд;

7) рассмотреть возможность снижения ставок таможен
ных пошлин на ввоз автотранспортных средств, используе
мых в качестве транспорта общего пользования на маршру
тах международного и междугородного сообщения;

8) принять меры для совершенствования системы подго
товки кадров и контроля за уровнем их подготовки, в том 
числе рассмотреть возможность утверждения требований к 
программам подготовки водителей транспортных средств 
различных подкатегорий, предусмотрев в качестве необхо
димого элемента подготовки проведение обследования на 
профессиональную пригодность и наличие (отсутствие) нар
котической зависимости;

9) ускорить разработку порядка прохождения професси
онального отбора и профессиональной подготовки работ
ников, принимаемых на работу, непосредственно связанную 
с движением транспортных средств;

10) рассмотреть необходимость обеспечения финансиро
вания затрат учебно-курсовых комбинатов, включенных в 
федеральную систему подготовки и переподготовки кадров 
для организации пассажирских перевозок, на приобретение 
соответствующих транспортных й технических средств;

11) принять меры для развития системы лизинга и иных 
форм кредитования в целях модернизации транспортной си
стемы Российской Федерации и обновления подвижного со
става, используемого перевозчиками любых форм собствен
ности при осуществлении пассажирских перевозок;

12) исключить дублирование полномочий по регулирова
нию тарифов на услуги по перевозке пассажиров железно
дорожным транспортом в пригородном сообщении, которы
ми в настоящее время наделены Федеральная служба по 
тарифам и исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и рассмотреть возмож
ность передачи указанных полномочий исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Фе
дерации.

3. Законодательному Собранию Свердловской области:
1) ускорить разработку и принятие областного закона об 

организации транспортного обслуживания населения авто
мобильным, железнодорожным, внутренним водным, воз
душным транспортом на маршрутах пригородного и межму
ниципального сообщения в Свердловской области;

2) ежегодно рассматривать вопрос об информации Уп
равления ГИБДД ГУВД по Свердловской области и Уральс
кого управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о со
стоянии безопасности дорожного движения в Свердловской 
области и мерах, принимаемых для ее обеспечения;

3) провести на основе результатов проверок, проведен
ных контрольными органами муниципальных образований, 
анализ достаточности и целесообразности осуществленных 
в 2002-2006 годах расходов местных бюджетов на возмеще
ние затрат транспортных организаций, предоставляющих 
бесплатно услуги гражданам, имеющим право на льготы, а 
также на возмещение разницы в тарифах на услуги по пере
возке пассажиров и багажа;

4) рассмотреть возможность предоставления налоговых 
льгот по транспортному налогу и налогу на имущество юри
дических лиц для перевозчиков, осуществляющих междуго
родные, пригородные и городские пассажирские перевозки 
в городах и обеспечивающих замену подвижного состава на 
автобусы большей вместимости, а также возможность при
менения ставки налога, дифференцированной в зависимос
ти от соответствия используемых транспортных средств эко
логическим требованиям различных стандартов;

5) рассмотреть возможность внесения изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области» в части уста
новления административной ответственности за отсутствие 
либо неприменение тахографов водителями автобусов, осу
ществляющих пассажирские перевозки на междугородных 
маршрутах.

4. Правительству Свердловской области:
1) разработать концепцию развития общественного транс

порта и инфраструктуры пассажирских перевозок на терри
тории Свердловской области на 2008-2012 годы, содержа
щую в том числе схему пассажирского обслуживания насе
ления транспортом общего пользования и схему размеще
ния объектов соответствующей инфраструктуры на террито
рии Свердловской области;

2) обеспечить формирование системы управления соци
ально-экономическими процессами в сфере осуществления 
пассажирских перевозок и развития инфраструктуры обще
ственного транспорта, в том числе создать соответствую
щий уполномоченный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области;

3) утвердить перечень маршрутов, на которых осуществ
ляются перевозки транспортом общего пользования, пред
назначенные для предоставления в соответствии с законо
дательством Свердловской области мер социальной поддер
жки отдельным категориям граждан, в том числе перечень 
социально значимых маршрутов, в целях компенсации убыт
ков перевозчиков, обеспечивающих транспортное обслужи
вание на таких маршрутах;

4) обеспечить включение всех транспортных организаций, 
осуществляющих перевозки транспортом общего пользова
ния (кроме такси), в Общий перечень транспортных органи
заций Свердловской области, предоставляющих меры соци
альной поддержки по бесплатному проезду на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме так
си) пригородных и междугородных маршрутов на террито
рии Свердловской области;

5)уточнить совместно с транспортными организациями, 
предоставляющими меры социальной поддержки по бесплат
ному проезду, объем расходов на перевозку граждан, име
ющих право на льготы, в 2006 году, который предполагает
ся утвердить в качестве базового для расчета возмещения 
этих расходов при формировании областного бюджета на 
2008 год;

6) пересмотреть Методику расчета расходов, подлежащих 
возмещению транспортным организациям, предоставляю
щим меры социальной поддержки по бесплатному проезду 
граждан, и обеспечить проведение расчета на основании 
фактически произведенных затрат либо рассмотреть воп
рос о переходе на монетизацию льгот в сфере пассажирс
ких перевозок;

7) привести Положение о конкурсе владельцев автотран
спорта на право осуществления маршрутных пассажирских 
перевозок в городском, пригородном и междугородном со
общении в соответствие с Федеральными законами «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных ор-
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ганов государственной власти субъектов Российской Феде
рации»;

8) организовать совместно с органами местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и общественными орга
низациями проведение обследования состояния материаль
но-технической базы инфраструктуры общественного транс
порта и пассажирских перевозок (региональных и местных 
автомобильных, железнодорожных, воздушных и речных пу
тей сообщения, автовокзалов, речных и воздушных портов, 
трамвайно-троллейбусных депо, технических средств регу
лирования и обеспечения безопасности движения и т.д.) и 
обеспечить учет расходов на финансирование мероприятий, 
необходимых для приведения объектов инфраструктуры в 
нормативное состояние, при формировании бюджета Свер
дловской области на 2008-2011 годы;

9) организовать совместно с органами местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, выявление бесхозяйных 
дорог и рассмотреть вопрос о возможности их передачи в 
государственную собственность Свердловской области;

10) при формировании областного бюджета на 2008 и пос
ледующие годы:

учитывать расходы на финансирование сферы дорожно
го хозяйства на уровне не ниже уровня 2007 года (с учетом 
инфляции) с доведением их в 2010-2011 годах до норматив
ной потребности;

предусматривать субсидии на финансирование части рас
ходов предприятий, осуществляющих перевозку пассажи
ров транспортом общего пользования, по уплате процентов 
по кредитам, получаемым в кредитных организациях для мо
дернизации и обновления подвижного состава;

11)учитывать при планировании расходов областного 
бюджета необходимость поэтапного и стабильного финан
сирования расходов на строительство метрополитена в го
роде Екатеринбурге;

12)утвердить программу финансирования строительства 
в Свердловской области автовокзалов, автостанций, иных 
зданий и сооружений, необходимых для организации транс
портного обслуживания населения;

13) обеспечить при установлении предельного тарифа на 
перевозку пассажиров полный учет экономически обуслов
ленных затрат, необходимых для обновления основных фон
дов предприятий и для установления заработной платы пер
сонала в соответствии с федеральным тарифным соглаше
нием (но не ниже среднего уровня заработной платы в каж
дом из муниципальных образований) и включающих инвес
тиционную составляющую в тарифе;

14) разработать совместно с органами местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и организациями, осу
ществляющими подготовку и переподготовку кадров води
телей, механизм формирования государственного (муници
пального) заказа на подготовку (переподготовку) кадров для 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере пере
возки пассажиров и багажа, и провести анализ потребности 
привлечения труда мигрантов;

15) рассмотреть возможность организации работы каби
нетов профессионального отбора водителей при Свердлов
ском учебно-курсовом комбинате, а также возможность ут
верждения методики проведения профессионального отбо
ра водителей с учетом морально-психологических и эмоци
ональных характеристик их состояния;

16)рассмотреть вопрос о необходимости:
создания государственного унитарного предприятия Свер

дловской области для развития и эксплуатации аэропортов 
местных воздушных линий, пристаней и причалов;

финансирования из областного бюджета расходов на при
обретение плавсредств и восстановление авиационного со
общения в Гаринском районе;

дальнейшего финансирования мероприятий областной го
сударственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» по очистке русла реки Тав- 
да от топляковой древесины для обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок.

5. Органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов
ской области:

1) разработать схему пассажирского обслуживания насе
ления и схему размещения объектов соответствующей инф
раструктуры на территории муниципальных образований;

2) разработать планы развития уличной дорожной сети;
3) предусмотреть в документах территориального плани

рования необходимость выделения земельных участков для 
размещения объектов инфраструктуры общественного 
транспорта и пассажирских перевозок, в том числе для раз
мещения организаций, осуществляющих техническое и иное 
обслуживание транспортных средств, в количестве, необхо
димом для создания условий перспективного развития сфе
ры пассажирских перевозок;

4) рассмотреть возможность заключения договоров на об
служивание перевозчиками маршрутов на долгосрочной ос
нове (на срок не менее 5 лет) в связи с необходимостью 
утверждения программ производственного развития пред
приятий, реализуемых за счет тарифов, подлежащих госу
дарственному регулированию, и включения соответствую
щей инвестиционной составляющей в индивидуальный та
риф на услуги по перевозке пассажиров и багажа;

5) организовать проведение контрольными органами му
ниципальных образований проверок целевого расходования 
в 2005-2006 годах средств местных бюджетов, предназна
ченных для финансирования расходов на возмещение транс
портным организациям, предоставляющим меры социальной 
поддержки по бесплатному проезду граждан, а также на 
возмещение разницы в тарифах на услуги по перевозке пас
сажиров и багажа;

6) обеспечивать передачу перевозчикам в полном объеме 
средств, перечисленных в местные бюджеты из федераль
ного и областного бюджетов в качестве компенсации за пе
ревозку граждан, имеющих право на льготы, а также в пол
ном объеме компенсировать затраты на перевозку таких 
граждан, право на бесплатный проезд которых установлено 
муниципальными правовыми актами;

7)провести инвентаризацию и перечисление транспорт
ным организациям задолженности местных бюджетов про
шлых лет, образовавшейся вследствие неполной передачи 
соответствующих средств областного бюджета, а также в 
связи с установлением в муниципальных правовых актах 
льгот, не подтвержденных финансированием.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.05.2007 г, № 786-ППП
г. Екатеринбург
О Послании Президента
Российской Федерации
Федеральному Собранию
Российской Федерации
Заслушав информацию председателя Палаты Представите

лей Осинцева Ю.В. о Послании Президента Российской Феде
рации Федеральному Собранию Российской Федерации, Пала
та Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя Палаты Представителей Осин
цева Ю.В. о Послании Президента Российской Федерации Фе
деральному Собранию Российской Федерации принять к сведе
нию.

2. Комитетам Палаты Представителей подготовить предло
жения по законодательному обеспечению реализации Посла
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собра
нию Российской Федерации на территории Свердловской обла
сти.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Качканару 
50 лет

Качканар недаром называли городом юности. Его строили 
молодые, на север Свердловской области приезжали юноши 
и девушки со всего Советского Союза. За пятьдесят лет город 
повзрослел, возмужал. Как он чувствует себя в новых 
условиях? Как живется качканарцам? Об этом — беседа с 
главой городского округа Анатолием Калугиным.

—Анатолий Александрович, 
администрацию Качканарского 
городского округа вы возглав
ляете второй срок кряду. И, 
судя по биографии, вся ваша 
трудовая жизнь проходит в 
этом городе, который после
завтра отмечает первый боль
шой юбилей. Какие главные 
особенности в его развитии как 
глава города вы могли бы от
метить?

—Во-первых, мы гордимся, что 
Качканар многие годы признает
ся одним из самых современных 
и благоустроенных городов не 
только Свердловской области, но 
и на всем Урале.

Наш город обладает мощным 
экономическим потенциалом. 
Промышленное производство 
обеспечивает 47 процентов всех 
рабочих мест.

Выпуск промышленной про
дукции на душу населения в Кач
канарском городском округе бо
лее чем вдвое превышает сред
необластной показатель. Качка
нарский ГОК «Ванадий» добыва
ет почти 45 процентов полезных 
ископаемых от всей добычи по 
Свердловской области. Сегодня 
на долю комбината приходится 85 
процентов добываемой на Сред
нем Урале железной руды, 100 
процентов железорудных окаты
шей, почти половина агломерата. 
В 2006 году добыта полуторамил
лиардная тонна руды. Ни одно 
горное предприятие в мире не 
достигало такого рекордного 
уровня за неполные 50 лет.

—Город строился на памяти 
многих его сегодняшних жите
лей, как и в целом уральцев 
старшего и среднего поколе
ния. В доперестроечный пери
од горно-обогатительный ком
бинат практически полностью 
обслуживал жилье и торговлю, 
обеспечивал квартиры качка
нарцев теплом и водой, ему 
принадлежали центры досуга, 
детские сады и ясли, другие 
объекты социальной инфра
структуры.

Многочисленные примеры 
не только городов и поселков 
нашей области, но и всей Рос
сии говорят о том, что подоб
ные поселения с монопольным 
производством наиболее ост
ро восприняли рыночные пре
образования. Как в этом ряду 
смотрится Качканар?

—Да, сегодня все эти обязан
ности лежат на плечах муниципа
литета. Сказать, что город безбо
лезненно пережил годы неста
бильности, было бы неправдой. 
Многим жителям памятны собы
тия, связанные с переделом соб
ственности на комбинате «Вана
дий».

Этот период мы, слава Богу, 
пережили. Важен конечный ре
зультат. Качканар сохранил бы
лую комфортную социальную 
сферу, администрация города и 
депутаты Думы в меру финансо
вых и правовых возможностей 

■ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

обеспечивают высокий уровень 
жизни населения округа и усло
вия для хозяйственной деятель
ности.

Не ради красного словца под
черкну, что именно это обстоя
тельство — слаженную работу, 
полное взаимодействие админи
страции города и депутатов 
Думы, а также руководителей 
предприятий, отметил на встрече

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Анатолий КАЛУГИН:

«Для нас
лучше города нет!»

с качканарцами председатель 
правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев.

Считаю, что стабильность и 
последовательность социально- 
экономического развития в боль
шой мере обеспечивается конт
ролем за выполнением целевых 
муниципальных программ. Он ох
ватывает все основные сферы 
жизни города.

—Анатолий Александрович, 
до начала восьмидесятых го
дов прошлого века Качканар 
развивался как моногород, где 
все было подчинено конечной 
цели — выпуску обогащенной 
руды. И в подобных городах 
особенно актуальна проблема 
развития малого и среднего 
бизнеса. Ведь мировой опыт 
доказывает, что для муниципа
литета именно в этой сфере 
видится основа для благополу
чия территории.

—Сегодня в Качканаре почти 
800 предприятий малого и сред
него бизнеса, в которых занято 
более четырех тысяч человек. Это 
16 процентов экономически эф
фективного населения. Причем в 
структуру малого бизнеса вклю
чаются не только традиционные 
торговля, бытовое обслуживание 
и общепит, но и транспорт, связь, 
ремонтно-строительные работы, 
непосредственно промышленное 
производство. Темпы обнадежи
вают, так как этот сектор «тянет» 
уже на 25 процентов от общего 
объема.

Но и резервов еще немало. В 
этой связи приведу недавний слу
чай. Несколько дней назад зашел 
в отдел сантехники хозяйственно
го магазина. Смотрю — продают 
шикарные душевые кабины. Сто
имость их, как известно, немалая. 
Спрашиваю у продавца: «Спрос 
есть?». «Есть», — отвечает. «А кто 
устанавливает такие душевые ка

бины покупателям?». Оказывает
ся, качканарцы вызывают специ
алистов из областного центра. 
Выходит, есть еще одна ниша для 
местного бизнеса.

—В свое время продуманно 
и целенаправленно, в основ
ном для обеспечения работой 
женщин Качканара, был открыт 
радиозавод. Реформы катком 
прошлись и по нему. Продук
ция завода не смогла составить 
конкуренцию лучшим зарубеж
ным образцам. Но как же боль
шой трудовой коллектив?

—В прошлом году на площад
ке радиозавода «Форманта» был 
сформирован технопарк. Все кор

«ГЛАВНЫЙ УРОК,
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МЭР КАЧКАНАРА
Анатолий КАЛУГИН:

ПРИМЕРЬ'ЕГО
СИТУАЦИЮ НА ?·
СЕБЯ.' ' -Ц ч?
И КАК СОВЕСТЬ ’ 
ПОДСКАЖЕТ,

Анатолий Александрович КА
ЛУГИН родился 9 октября 1950 
года в деревне Ключи Алапаев
ского района Свердловской об
ласти в семье работников со
вхоза. В 1967 году поступил в 
Алапаевский индустриальный 
техникум, а через год был при
зван на службу в Группу совет
ских войск в ГДР.

В 1972 году завершил учебу 
в техникуме и был направлен на 
Качканарский горно-обогати
тельный комбинат.

Начинал слесарем по ремон
ту подвижного состава. За ко
роткое время прошел путь до 
главного инженера цеха под
вижного состава. Без отрыва от 
производства окончил Сверд
ловский горный институт по 
специальности «Электрифика
ция и автоматизация горных ра
бот». Затем работал начальни
ком железнодорожного цеха 
технологических перевозок, 
начальником горно-транспорт
ного управления, техническим 
директором и заместителем ге
нерального директора ОАО 
«Качканарский ГОК «Ванадий».

В январе 2001 года избран 
главой муниципального образо
вания. В декабре 2004 года Ка
лугин вновь с явным преимуще
ством (за него отдали голоса 70 
процентов качканарцев), побе
дил на выборах и остался в этой 
должности на второй срок.

Женат, двое взрослых сыно
вей.

пуса предприятия обрели хозяев. 
Важно отметить, что в координа
ционный совет собственников 
вошли и представители админис
трации города.

Сейчас на площадях бывшей 
«Форманты» в рамках малого и 
среднего бизнеса развивается 
производство запчастей для гор

ного оборудования, различных 
металлических и пластиковых из
делий, высокоточных изделий для 
оборонки, печатное производство 
и т.д. А в бывшем административ
но-бытовом корпусе действует 
гостиница повышенной комфорт
ности. Разумеется, все это ска
залось на улучшении налоговой 
базы, а главное — на занятости 
горожан в сфере производства.

—Прошлый год в нашей 
стране, в отраслях и террито
риях нашей области был отме
чен началом реализации наци
ональных проектов. Что уда
лось сделать Качканару в этой 
важнейшей акции по различ

ным отраслям экономики и со
циальной сферы?

—Нацпроекты для Качканара 
не стали некой неожиданностью. 
К 2006 году в городе уже была на
работана трехлетняя практика 
муниципальной поддержки работ
ников образования и здравоохра
нения, садоводов и огородников.

Особенно весомы результаты 
в сфере образования. В Качкана
ре всего-то семь школ, так вот — 
три из них в 2006 году получили 
российские гранты по миллиону 
рублей, И совсем недавно, уже в 
расчете на 2007 год, две школы 
— № 4 и № 7 подтвердили право 
на получение таких грантов, и 
школа № 3 добавилась к их числу. 
Таким образом, снова три школы 
стали обладателями миллионно
го гранта. Насколько мне извест
но, подобного феномена в горо
де с таким небольшим населени
ем в России больше нет.

К слову, Качканар назван луч
шим в УрФО по выполнению это
го нацпроекта, а руководитель 
управления образования, канди
дат педагогических наук Людми
ла Валерияновна Бугуева — ста
ла лауреатом Всероссийского 
конкурса образовательных проек
тов.

—Сегодня наш уральский 
край напоминает огромную 
строительную площадку. Осо
бенно разительны перемены в 
жилищном строительстве. Хотя 
жилье пока очень дорого, но 
оно уже есть в наличии.

—В минувшем году в Качкана
ре в рамках национального про
екта введено почти 7 тысяч квад
ратных метров жилья, что превы
сило план на 40 процентов. На ны

нешний год планка / 
по вводу жилья / 
поднята уже до 9 / 
тысяч квадратных
метров. На ближайшие годы 
по жилью еще более амбициоз
ные планы. Несколько объектов 
считаем делом чести пустить 
именно в нынешнем, юбилейном 
для города году.

Во-первых, это пристрой к дет
ской поликлинике на 135 посеще
ний в смену. Львиная доля 
средств на этом объекте — 20 
миллионов рублей — освоена в 
2006 году. А вообще этот так на
зываемый пристрой по своему 
архитектурно-планировочному 

решению уже стал украшением не 
только центральной площади го
рода, но и всего Качканара.

Во-вторых, это станция ульт
рафиолетового обеззараживания 
воды. Завершено сооружение са
мого здания станции, установле
на первая из трех установок обез
зараживания. Не буду много рас
пространяться про этот объект, 
скажу только, что в Свердловской 
области их считанные единицы, а 
эффективность — на уровне ми
ровых требований. Надеюсь, что 
скоро качканарцы почувствуют 
другой вкус питьевой воды, так 
как в разы снизится содержание 
хлора. К тому же пуск фильтро
вальной станции открывает боль
шие возможности для расшире
ния жилищного строительства.

Жители соседнего с Качкана
ром поселка Валериановска ожи
дают окончания строительства 
жилого дома, где планируется ос
воить почти 25 миллионов рублей. 
По улицам поселка продолжает
ся прокладка газопровода для 
жилого сектора.

—До Качканара, который 
разделяют с Екатеринбургом 
почти триста верст, отличная 
дорога с капитальным покры
тием. Но ведь от вас недалеко 
и до центра соседней области 
— Перми?

—Еще до недавнего времени 
Качканар считался тупиковым го
родом Свердловской области. 
Недавно ситуация кардинально 
изменилась. Построена катего
рийная дорога, дающая возмож
ность самого короткого выхода на 
Пермь. Поэтому, учитывая удач
ное географическое положение 
Качканара, вполне реально со

здание в нашем городском окру
ге логистического центра с пре
доставлением полного спектра 
услуг по грузоперевозкам. А это 
влечет за собой создание целой 
инфраструктуры в этой отрасли.

В 2007 году планируется нача
ло реализации проекта по созда
нию нового современного автовок
зала. Качканар должен стать важ
ным узлом пассажирского авто
транспорта, через который будут 
проходить многие автобусные мар
шруты. Реализация проекта позво
лит не только пустить дополнитель
но 10 автобусов в сутки, но и даст 
возможность жителям Качканара 
отправляться прямыми рейсами в 
сторону Москвы без пересадки в 
Екатеринбурге, и в Ханты-Ман
сийск без пересадки в Серове.

—Анатолий Александрович, 
Качканар как город, удаленный 
от сельскохозяйственных рай
онов, вероятно, не может жить 
без постоянного завоза даже 
основных продуктов питания?

—В городской черте находят
ся 10 коллективных садов, где от
дыхают, трудятся на воздухе, 
обеспечивают картофелем, ово
щами, ягодами и даже фруктами 
тысячи качканарцев. Не стесня
юсь сказать, что и для меня рабо
та с землей — лучший отдых. Так 
вот, мы обеспечиваем город на 95 
процентов от потребности карто
фелем собственного урожая, в 
большей степени — овощами.

На весь дачно-садоводческий 
сезон пенсионерам за счет муни
ципалитета предоставляется 
льготный проезд от города до кол
лективных садов, хотя расположе
ны они, надо сказать, далековато 
от самого Качканара.

—И последнее. Отмечается 
юбилей самого молодого горо
да на Урале. Подобных Всесо
юзных ударных комсомольских 
строек не столь много было в 
XX веке. Каковы ваши пожела
ния качканарцам в канун этой 
знаменательной даты?

— Есть известная аксиома: 
«Без прошлого нет настоящего, 
без настоящего нет будущего». 
Безусловно, у Качканара замеча
тельное прошлое! Легко сказать 
— построить с первого колышка 
город, и одновременно — один из 
крупнейших в мире горно-обога
тительных комбинатов. Трудно
стей на долю первостроителей 
хватило с лихвой, но они все вы
держали.

Даже спустя десять лет с на
чала строительства приходилось 
нелегко. Вот как вспоминает это 
время губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович Рос
сель, в 1967 году работавший на
чальником производственного от
дела треста «Тагилстрой»:

«Необходимо было строить 
жилье, соцкультбыт, дороги. Я 
тогда отвечал за строительство 
определенной части передела 
горно-обогатительного комбина
та. При этом я ездил домой в Ниж
ний Тагил только на воскресенье 
по пыльной, грязной дороге.

Тяжелая была жизнь. Пылища 
стояла такая, что не было видно 
даже леса по краям дороги.

Но построили в срок такой пре
красный город и комбинат».

Поэтому нам, нынешнему по
колению качканарцев, есть за что 
низко поклониться первостроите
лям города юности.

И в канун его замечательного 
юбилея мне приятно поздравить 
ветеранов города и комбината, 
всех его жителей, и каждого, кто 
был причастен к этой грандиоз
ной стройке, с праздником!

Сегодняшнее славное настоя
щее нашего любимого города — 
твердая гарантия того, что впе
реди у него прекрасное будущее.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: город его гла

ва знает подворно — глава Кач
канарского городского округа 
Анатолий Калугин у плана горо
да; застройка города начина
лась с его генерального плана, 
возле макета будущего горно- 
обогатительного комбината 
секретарь Свердловского об
кома КПСС Я.П.Рябов (третий 
слева) и секретарь ЦК КПСС 
В.И.Долгих (второй справа) — 
снимок 60-х годов.

Фото Розы ВАСИЛЬЕВОЙ 
и из архива.

Паспорт города
Площадь территории — 

318,39 кв.км.; здесь же рас
положены два поселка — Ва- 
лериановск и Именновский. 
Численность населения 46,4 
тысячи человек. Дата рожде
ния — 27 мая 1957 года.

В городе кроме семи об
щеобразовательных школ 
действуют профессиональ
но-педагогический колледж, 
филиалы Нижнетагильского 
строительного и Екатерин
бургского радиотехникумов, 
представительства Уральско
го государственного и Ураль
ского горно-геологического 
университетов, Уральской 
лесотехнической, Челябинс
кой академии культуры и ис
кусств.

Градообразующее пред
приятие — ОАО «Качканарский 
горно-обогатительный комби
нат «Ванадий» — крупнейшее 
железорудное предприятие 
России, входящее в состав 
«ЕвразХолдинга».

ОАО «Металлист» — специ
ализируется на производстве 
и ремонте горного оборудова
ния, один из ведущих в Рос
сии поставщиков запасных ча
стей для горного оборудова
ния и металлургических пред
приятий.

Представлены и другие от
расли промышленности.

Успешно развивается ма
лый бизнес. На рынке активно

■ С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ -------------------------

Молодожены 
1957 года

Для них 2007 год - четырежды юбилейный. В начале года 
Николаю Васильевичу Ведерникову исполнилось 75, в марте 
— столько же - Исовскому геологоразведочному техникуму, 
который окончили в свое время Николай и Лидия, 4 мая семья 
Ведерниковых справила золотую свадьбу. А послезавтра их 
родной город, которому они посвятили свою жизнь и труд, 
стихи и песни, тоже отмечает золотой юбилей.

На заре рождения Качканара 
Ведерниковы построили дом по 
улице Набережной, в нем живут 
и по сей день. В этом самом доме 
четверть века назад пела и пля
сала их серебряная свадьба, ко
торую помнят не только виновни
ки торжества, но и многие гости.

Среди веселья тамада торже
ственно объявил:

— Невеста 1957 года!
Серьезная, но и озорная, «не

веста» величаво взошла на табу
рет и одарила гостей улыбкой. Как 
сейчас модно говорить, «прикол» 
состоял в том, что на Лидии Пет
ровне было то же серенькое креп
дешиновое платье, те же скром
ные туфельки, что и в день брако
сочетания 4 мая 1957 года! Глу
бину счастья выдавали глаза, по- 
прежнему молодые, словно поже
нились они с Николаем Василье
вичем только вчера! Лишь сереб
ряные нити в темных волосах не
весты (потому, наверное, свадь
ба называется серебряной), да 
лучики морщинок напоминали о 
том, как это было давно.

Их познакомил геологоразве
дочный техникум, а сдружила са
модеятельная сцена. Уже в те 
годы жители близлежащих по
селков Журавлика, Артельного, 
Глубокой, где не раз выступала 
агитбригада техникума, полюби
ли выступления зажигательной 
плясуньи и певицы Лиды Харди- 
ной и аккордеониста Николая Ве
дерникова.

А когда объявляли, что высту
пают супруги Ведерниковы, зри
тели рукоплескали уже их счас
тью, а в антрактах поздравляли

Галина КРАСНОПЕВЦЕВА.
Фото автора.

работают более 700 малых 
предприятий.

В 2006 году произведено 
промышленной продукции на 
сумму более 17 миллиардов 
рублей; услуг — более чем на 
241 миллион рублей.

Жилищный массив города 
разбит не на улицы, а на мик
рорайоны с цифровым обозна
чением. В шести спортивных 
школах (из них две олимпийс
кого резерва) занимаются гор
нолыжники, легкоатлеты, фут
болисты, пловцы, борцы.

Объекты культуры: Дворец 
культуры, музыкальная, худо
жественная школы и школа ис
кусств, Дом детского творче
ства.

Качканар остается в числе 
самых благоустроенных горо
дов Свердловской области.

молодоженов, что они наконец- 
то «спелись».

Конечно же, свадьба была 
комсомольской. То ли время ле
тит так быстро, то ли так чисты и 
прекрасны мелодии юности, но 
воспоминания об этом бесконеч
но счастливом времени не зату
хают в памяти этой семьи. В ме
лодиях их юности — бдение над 
конспектами, студенческие спо
ры о смысле жизни ( такое время 
было, овеянное романтикой!). 
Это и нежные звуки Колиного ак
кордеона, песни Лиды, верность 
друзей - все, чем их одарили 
годы юношеской любви!

На таежных просеках Всесо
юзной комсомольской стройки 
эти мелодии зазвучали еще бо
гаче и прекрасней. В тексты пе
сен влились перестук топоров и 
перезвон пил, цветение черему
хи и чистота лесных ручьев...

Пролетело полвека. Неузнава
емо изменился город, и в стране 
совсем другие времена. Но Ве
дерниковы по-прежнему такие же 
неуемные романтики и неугомон
ные артисты. Десятки стихов, на
писанных качканарскими поэта
ми, положенные на музыку Нико
лаем Ведерниковым, стали в го
роде известными песнями.

А исполняются они по-пре
жнему под звуки аккордеона. 
Правда, нового, гораздо более 
роскошного по своему звуча
нию и внешнему виду. Подарил 
его Николаю Васильевичу гла
ва Качканара Анатолий Калу
гин.

Школьный дневник — мостик в историю
Сколько раз на дню открывает дневник российский ученик? 
Раз десять — точно! Записать задание на дом по пяти-шести 
предметам, открыть уже после занятий, чтобы вспомнить, 
какие уроки надо сделать. А еще сколько причин, чтобы 
перелистать главный документ школьника?! Поэтому самое 
разумное — разместить на страницах дневника учебный 
материал ну хотя бы о родном городе!

Так и сделали методисты управления образования, архивисты, 
преподаватели истории школ Качканарского городского округа, со
здав модель и напечатав школьный дневник, посвященный 50-летию 
родного города.

Получилось замечательно! Плодом совместных усилий стали ма

стерски подобранные блоки фотографий о ведущих предприятиях 
города с теплыми словами напутствий их руководителей качканарс
ким школьникам.

Не менее значим для познания истории родного края, его приро
ды — богатый краеведческий материал, предлагаемый школьникам 
на страницах дневника. Оказывается, первым исследовал гору Кач
канар знаменитый российский ученый Петр Паллас еще триста лет 
тому назад и составил подробное ее описание. Правда, «железная 
гора» в ту пору называлась несколько чудно для современного слуха 
— «Касканар». И только сто лет спустя другой академик — Гофман — 
составил первую карту здешних мест.

Когда начал выдавать первые тонны агломерата горно-обогати

тельный комбинат, когда Качканар получил статус города — все это 
отражено на страницах школьного дневника.

А где кроме архивных документов школьник сможет узнать, что 
древнее тюркское слово «качканар» означает «лысый верблюд», а 
название реки Выя — «ручей»? А тут все самое интересное о городе 
— в твоем дневнике, каждый день перед глазами.

Очень доступный и простой способ донести ученикам знания 
о малой родине нашли в Качканаре. И, думается, что хорошее 
начинание найдет еще более интересное творческое продолже
ние.

Владимир СТАХЕЕВ.
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В памяти воинов-афганцев...
Эта страна по сей день остается кровоточащей раной на 
политической карте мира. Вражда племен, наркобизнес, 
активное участие в национальных конфликтах американцев — 
все это перемешалось в нынешнем Афганистане.

Но, начиная с 1979 года, на 
целых десять лет пустыни и 
горы этой страны, огромной по 
территории, стали местом 
службы советских солдат, а 
точнее — боевых действий.

Около двухсот сыновей от
правили на афганскую войну 
семьи небольшого уральского 
города Качканара. Во многие 
города и села в те годы прихо
дил печально известный груз- 
200 — цинковые гробы с погиб
шими в далекой стране юными 
уральцами. Качканар не стал 
исключением.

У воинов-афганцев, как их 
стали называть дома, в мирной 
жизни судьбы сложились по- 
разному, далеко не у всех глад
ко. Но им помогало и сегодня 
помогает выстоять боевое 
братство, которое во многом 
спасало их на фронтовых доро
гах. Память об этой знаковой, 
но трагической странице со

хранится, если ее оставить и 
нынешнему поколению, и по
томкам в виде книги воспоми
наний участников событий на 
афганской земле.

Так решили бывшие воины- 
афганцы из Качканара. А ини
циаторами реализации этой 
идеи выступили Дмитрий Поры- 
ваев — председатель комитета 
по делам молодежи админист
рации города, сам участник бо
евых действий в Афганистане, 
а также начальник архивного 
отдела Качканара Михаил Тито- 
вец. В сборе материалов по
могли и школьники, особенно 
средней школы имени К.Н.Но
викова.

Нелегко было встретиться, 
вызвать человека на откровен
ный разговор о тех днях и со
бытиях, о которых кому-то и 
вспоминать не хочется, угово
рить его поделиться наблюде
ниями и фактами фронтовой 

жизни. А таких людей создате
ли книги опросили около двух
сот. И вот, в канун 50-летнего 
юбилея Качканара, книга вос
поминаний вышла в свет. На
звана она строкой из стихов Ан
дрея Дементьева «Афганистан 
живет в моей душе...».

Если говорить в целом — 
книга получилась замечатель
ная! Вот говорящий заголовок 
странички воспоминаний, ска
жем, Сергея Немыкина — ныне 
слесаря по ремонту кранов Кач
канарского ГОКа — «В БТРе 
жил полтора года»!

А вот как рассказывает о 
снаряжении советского солда
та десантник Эдуард Высотин: 
«Камуфляжная форма, высокие 
ботинки на шнуровке, каска, 
бронежилет, автомат, 5-6 ма
газинов с патронами. В рюкза
ке несколько пачек с патрона
ми, 2 гранаты, 2-3 ракетницы, 
1-2 дымовых шашки оранжево
го цвета, штык-нож, фляжка с 
водой, 1-2 сухпайка, индивиду
альный медпакет. Всё это при
ходилось носить в 50-градус
ную жару».

На боевом счету нынешнего 
начальника Качканарской спа
сательной станции Сергея Иву- 
кина — 35 боевых операций в 
горах и пустынях Афганистана.
В одной из них погибло 11 на
ших солдат, а личный состав 
всей роты — 44 человека. По 
восемь человек насчитывал 

временами взвод — что это та
кое?» — пишет в своих воспо
минаниях Сергей. Кто знаком с 
воинскими уставами не понас
лышке — легко сделает вывод, 
каково порой было положение 
наших воинов в Афганистане, 
если от взвода оставалось во
семь человек.

Воевавшие дети не воевав
ших отцов — такая фраза была 
в ходу в конце восьмидесятых 
годов ушедшего века, когда из

Афганистана с войны возвра
щались тысячи наших ребят.

«Мы мерзли в горах, голода
ли, отстреливались до после
днего патрона и грудью защи
щали своих товарищей», — пи
шет в послесловии книги один 
из ее составителей Дмитрий 
Порываев. Эта фраза Дмитрия 
— не ради красного словца. За 
годы выполнения так называе
мого интернационального дол
га советскому контингенту 
войск довелось испить горькую 
чашу войны сполна. И всем, кто 
в те годы жил спокойной мир
ной жизнью, всем, кто будет 
жить в XXI веке, необходимо 
знать правду о той десятилет
ней войне.

И, без сомнения, книга вос
поминаний солдат-афганцев из 
Качканара станет вкладом в ме
муарную литературу о тех со
бытиях и своеобразным подар
ком к юбилею родного города.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: составитель 

книги, начальник архивного 
отдела Качканара Михаил 
Титовец (справа) с героями 
книги воспоминаний «Афга
нистан живет в моей душе».

Фото Розы ВАСИЛЬЕВОЙ.

Виктор ГАРКАЧЕВ:

«Трудностей
хватало.

но мы
выдержали»

Этого человека хорошо знают в Качканаре, особенно 
горожане старшего поколения. В середине прошлого века, 
когда на карте еще не было города юности, Виктор 
Гаркачев работал вторым секретарем Нижнетуринского 
горкома ВЛКСМ (Нижняя Тура —ближайший к Качканару 
город). Затем поехал поднимать целинные земли, где 
возглавлял ударный отряд из 200 комсомольцев, был 
делегатом двух всесоюзных съездов профсоюза 
строителей.
Но, пожалуй, самым памятным для Виктора Васильевича 
стало всесоюзное совещание молодых строителей в 
Москве в марте 1961 года, в котором он участвовал как 
секретарь комитета комсомола качканарской стройки. 
Вот что рассказывает Виктор Васильевич об этом 
кремлевском совещании:

■ ЭНТУЗИАСТЫ -------------------------------------------------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

Стики и проза «Лукоморья»
Литературная страница с таким названием вот уже 20 лет 
с завидной регулярностью выходит в местной газете 
«Качканарский рабочий». А вообще литературному 
объединению через год исполнится 40 лет. Это самый 
долговечный творческий союз в горняцком городе. 
О его становлении, творческих делах, публикациях в 
периодике и сборниках участников литобъединения 
рассказывает бессменный руководитель — журналист и 
писатель Галина КРАСНОПЕВЦЕВА:

—Не появиться наш твор
ческий союз, видимо, не мог. 
Ведь уже в 1957 году, когда на 
месте нынешнего Качканара не 
было еще первых улиц, в тайге 
уже звучали песни и стихи. Мо
лодые романтики строили го
род юности и начали писать его 
поэтическую биографию.

В 1959 году появилась мно
готиражка «На стройке Качка
нара» — и стихи самодеятель
ных поэтов стали публиковать
ся на ее страницах. В 1968-м 
поселок Качканар стал горо
дом, и газета «На стройке Кач
канара» «выросла» до «Качка
нарского рабочего». Он-то и 
собрал под своим крылом 
творческих людей: в городе ро
дилось литературное объеди
нение.

Долгие годы было оно безы
мянным, а в 1986-м начинаю
щие прозаики и поэты решили:

■ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Виртуозам
рукоплескал

Качканара 
Баден-Баден

Для учащихся и преподавателей Качканарской детской 
музыкальной школы недавняя поездка за границу - не первая 
в их творческой биографии. Год назад они участвовали в 
широко известном фестивале-конкурсе «Пражская весна». А 
нынешней весной — новое приглашение, на фестиваль в 
Германию.
Вот что рассказывает об этой поездке одна из руководителей 
делегации юных исполнителей, преподаватель Качканарской 
музыкальной школы Ольга КИСЕЛЕВА:

— Начну, наверное, с нео
бычного. Нашей генеральной 
репетицией к выступлению на 
фестивале стал мини-концерт 
для проводников поезда «Ека
теринбург—Брест». Удивили 
мы железнодорожников выс
туплениями в самых разных 
музыкальных жанрах. Ведь 
участниками поездки в Герма
нию, а это около тридцати че
ловек, были юные солисты эс
традного вокала, баянисты и 
скрипачи, пианисты и духови
ки...

Безусловно, фестиваль и 
для взрослого-то - масса впе
чатлений, а о детях и говорить 
излишне! Это новые знаком
ства и встречи, радость от 
удачных исполнений, опыт за
рубежных сверстников. Первое 
фестивальное выступление 
прошло в концертном зале му
зыкальной школы Баден-Баде
на. Несмотря на ночной пере
езд, бессонную ночь, выступ
ление прошло на ура. Юные 
качканарцы сумели показать 
уральский характер: мобили
зовались, ничем как внешне, 
так и в исполнении не прояви
ли усталость и в итоге высту
пили блестяще. Были исполне
ны классические и эстрадные 
произведения, народная музы
ка. Когда звучала «Пьеса-фан
тазия» Сергея Рахманинова, 
мы поняли, что баденцы особо 
любят этого композитора. Зал 
замер во время исполнения, а 
потом просто взорвался апло
дисментами.

Вообще же к нам, русским, 
и к русской музыке мы почув
ствовали отношение самое 
теплое. Жюри оценило высо
кий профессионализм подго
товки учащихся, их эмоцио

хватит! И был объявлен конкурс 
на лучшее название, которое 
мы защищали, отстаивали в 
жарких спорах. «Истоки», «Род
ник», «Руда», «Икар», «Вдохно
вение», «Дебют» — названий 
было много! Пришли к едино
му мнению: назовем «Лукомо
рье»!

Во-первых, от этого слова 
«Русью пахнет», во-вторых, оно 
связано с Пушкиным — родо
начальником русского литера
турного языка. А в-третьих, на 
том занятии мы внимательно, 
строфа за строфой, читали сти
хотворение Леонида Мартыно
ва «Лукоморье». Таким обра
зом, мы пришли к выводу, что 
Лукоморье — это мечта, свет
лый идеал, к которому стре
мится человек. Каждый в жиз
ни ищет эту «дивную страну», у 
каждого свое Лукоморье. А по
тому это слово стало для нас 

символом постоянных творчес
ких поисков.

Особенно плодотворными 
были для нас семидесятые- 
восьмидесятые годы минувше
го века. Дело в том, что в пред
дверии 20-летия Качканара 
был заключен договор о твор
ческом содружестве между го
родом юности и редакцией 
журнала «Урал» (они почти ро
весники). Регулярные встречи 
с писателями и поэтами, авто
рами его повестей и очерков, 
были прекрасной литературной 
учебой для нас, «лукоморцев».

Возрастной диапазон учас
тников литобъединения — от 
15 до 85 лет. Мы часто бываем 
в школах, на предприятиях и в 
организациях города, дружим 
с молодежным самодеятель
ным театром «Эдельвейс». У 
нас издано более десяти по
этических сборников.

...Родному городу исполни
лось полвека. И все эти годы 
на качканарской земле звучат 
стихи и песни.

В прошлом году вышел наш 
коллективный сборник «Расцве
тай, Качканар!» В нем стихи 29 
авторов и 17 песен. Главный, 
«лукоморский» композитор — 
Николай Ведерников. А нынче,

нальность и высокую артистич
ность. Судей приятно удивил 
широкий спектр специальнос
тей, по которым обучаются 
дети в музыкальной школе Кач
канара. Приятно, что пресса 
Баден-Бадена осветила это 
культурное событие на следу
ющий же день.

Остальные выступления 
проходили на различных кон
цертных площадках уже для 
жителей Баден-Бадена и Ба- 
ден-Бюля. В том числе мы про
вели благотоворительный кон
церт в госпитале для инвали
дов.

Во время фестивальной по

ЗИ!

к юбилею города, выходит вто
рое, дополненное издание это
го сборника. Его открывают кач
канарские стихи комсомольско
го вожака первостроителей Фе
дора Селянина, известных 
уральских поэтов Бориса Марь- 
ева, Николая Мережникова, Ве

недикта Станцева, Льва Соро
кина, Владимира Сибирева. 
Сборник дополнен и «лукомор
скими» авторами, их новыми 
стихами и текстами песен.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники

ездки юные музыканты ближе 
узнали Германию, ее богатей
шую культуру. Мы посетили 
Саксонию, побывали в Дрезде
не с его знаменитой картинной 
галереей, оперным театром, 
прошлись по аллеям, где гуля
ли Достоевский и Тургенев. 
Съездили также в Баварские 
Альпы, город Страсбург, где на 
его окраине в церкви Святого 
Фомы играл сам Моцарт. По
бывали в Берлине, осмотрели 
Рейхстаг, Бранденбургские во
рота. И финал нашего евро
пейского путешествия 
Польша, прогулки по Варшаве.

Самые незабываемые впе

литературного объединения 
«Лукоморье» при редакции 
газеты «Качканарский рабо
чий». В центре — руководи
тель литобъединения Г алина 
Краснопевцева.

Фото из личного архива 
Галины КРАСНОПЕВЦЕВОЙ.

■ ПРАВОПОРЯДОК------

В народной 

чатления на многие годы оста
нутся в памяти мальчишек и 
девчонок из уральского горо
да о поездке в центр Европы. А 
в далекой Германии узнали о 
талантливых детях из Качкана
ра.

Александр ПОПОВ.
НА СНИМКЕ: юные скри

пачи из Качканара в Баден- 
Бадене; директор Качканар
ской музыкальной школы 
Вера Шамбурская (слева) и 
преподаватель Ольга Кисе
лева с памятным кубком 
участников музыкального 
фестиваля в Германии.

дружине — 
сто человек 
В погоне за новыми ценностями о 
народных дружинах забыли 
повсеместно и надолго. Но 
суровые реалии заставили власти 
вспомнить о добровольных 
дружинах. Одними из первых в 
нашей области их решили 
воссоздать в Качканаре.

Четыре года назад по просьбе кач- 
канарцев решением главы города их 
восстановили. Народную дружину 
тогда сформировали из пятидесяти 
человек.

Сегодня в составе народной дру
жины Качканара уже 30 женщин и 70 
мужчин. Им предоставлен бесплат
ный проезд в общественном транс
порте, дружинники на 50 процентов 
освобождаются от оплаты за тепло- и 
электроэнергию, получают ежегодное 
государственное страхование.

Если дружинник, работающий в 
муниципальном учреждении, в тече
ние года не менее 30 раз выходит на 
дежурство (а это по три часа и бо
лее), то ему ежегодно предоставля
ется трехдневный оплачиваемый от
пуск.

Руководит работой дружины май
ор милиции в отставке Надежда Удо
венко. Вот что она рассказала о ра
боте своего общественного подраз
деления:

—Нам выделено просторное по
мещение в одном из зданий города. 
Здесь размещена вся наглядная аги
тация, стенды по профилактике пра
вонарушений.

—Среди ста дружинников, — про
должает Надежда Павловна, — мно
гие еще из доперестроечного соста
ва. Это кладовщик Качканарской ТЭЦ 
Валентина Малинина, три родные се
стры Лидия Сыркашева, Наталья Ка
линина и Мария Серебрякова (фами
лии по замужеству).

Недавно опыт работы доброволь
ной народной дружины Качканара 
одобрен комиссией по местному са
моуправлению областной Думы и ре
комендован к широкому распростра
нению в городских округах и муници
пальных образованиях Среднего Ура
ла.

(Соб. инф.).

Материалы разворота подготовил 
Владимир Стахеев.

"₽азЯником 
ачка"арчы

—Позабыв о подготовленном 
заранее выступлении, я сразу 
начал говорить о наболевшем, 
что особенно волновало и тре
вожило. И начал с того, что ру
ководящие дяди бюрократичес
ки относятся к нуждам молоде
жи, направляемой на комсо
мольские стройки. Задал вопрос 
участникам совещания и его 
президиуму: почему, начиная 
великие и малые стройки, не ду
мают о создании хотя бы эле
ментарных удобств для рабо
чих? Так начинались Комсо- 
мольск-на-Амуре, Магнитка, 
Уралмаш. Так начинался и близ
кий мне Качканар. Стройка, как 
известно, находится в глубокой 
тайге. Леса — хоть отбавляй. Так 
неужели нельзя было заранее 
наготовить бруса и построить 
несколько общежитий?

А получилось, что, высадив
шись на голой земле весной 
1957 года, мы оказались совер
шенно не готовы к зиме и в мо
розы жили в солдатских палат
ках.

Кто же виноват? Руководите
лей, которые приехали вместе с 
нами, винить нельзя, они с пер
вых дней заботились о том, что
бы создать нам элементарные 
бытовые условия. Прибывшая на 
стройку молодежь сама валила 
лес, пилила его на брус и доски, 
строила общежития. Правда, 
справились!

Эти мои слова с трибуны 
съезда зал встретил аплодис
ментами.

Рассказываю дальше о жи
тье-бытье на ударной комсо
мольской стройке. На призыв 
приехать в Качканар откликну
лись в начале сотни, затем ты
сячи. Из других областей стра
ны приехали юноши, но в основ
ном — девчата. И появились но
вые проблемы, особенно с де
вушками. Нет для них спецодеж
ды: обувь — только 43-го раз
мера, комбинезоны — 56-го.

Работают наши девушки в 
бригадах: бетонируют, штукату
рят. Они же возят и носят этот 
бетон и раствор для отделки с 
растворо-бетонного узла на тач
ках и носилках. Непосильная, ка
торжная работа! Что мы делаем 
для облегчения их труда? Пыта
емся приобрести самосвалы, 
заказано пять штук. И вот я езжу, 
добиваюсь их поставки на удар
ную стройку. Не дают! Не однаж
ды был на автозаводе имени Ли
хачева — не дают, не раз обивал 
пороги министерства, ЦК комсо
мола — не решается вопрос! По
этому вынужден говорить об 
этом с трибуны съезда молодых 
строителей. В следующий раз 
привезу на автозавод Лихачева 
наших девушек, пускай они по
трясут директора как следует!

Тоже бурные аплодисменты и 
смех в зале.

Вопросов к руководителям 
страны, сидящим в президиуме, 
у меня было много.

Построили мы несколько вре
менных и одно капитальное об
щежития. Но нигде не можем до
стать для комнат 500 динамиков. 
А что за жизнь без радио? Пол
ная оторванность от мира в тай
ге.

На стройке явно не хватает 
ребят. Почему бы Министерству 
обороны не направить в Качка
нар матросов и солдат срочной 
службы, увольняющихся в за
пас?

Закончил я свое выступление 
заверением, что город и комби
нат мы построим в срок. И обра
тился в ЦК комсомола, Верхов
ный Совет и Совет Министров 
СССР с просьбой создать опера
тивный штаб Всесоюзной удар
ной комсомольской стройки.

Закрывая совещание, секре
тарь ЦК Л.И.Брежнев сказал, что 
завтра рабочий день совещания 
молодых строителей начнем у 
отраслевых министров, а во вто
рой половине дня подведем ито
ги этих встреч с министрами.

Мне же он пообещал: само
свалы будут в Качканаре рань
ше, чем я вернусь из Москвы. 
Леонид Ильич сдержал слово: 
самосвалы действительно при
были в Качканар раньше меня, 
как, впрочем, и радиорепродук
торы.

На другой день, открывая 
пленарное заседание, Брежнев 
рассказал, куда нам следует об
ращаться, если не решается тот 
или иной вопрос. А в конце дня 
нам вручили удостоверения чле
нов Всесоюзного штаба комсо
мольских строек и познакомили 
с инструктором ЦК КПСС, кото
рый будет помогать нам.

Кстати говоря, это удостове
рение хорошо послужило Качка
нару. Пользуясь им, я бывал в 
различных столичных инстанци
ях, помогал своевременно полу
чать оборудование, необходи
мое для строительства и пуска 
комбината. Задания на поиск 
этого оборудования давали мне 
главные инженеры комбината и 
строительного треста. Удосто
верение члена Всесоюзного 
штаба комсомольских строек 
помогло также решить пробле
му с финансированием строи
тельства Дома культуры и 
спортивного зала. Когда появи
лась необходимость в детских 
садах и яслях, ездил во Всесо
юзный штаб и добился строи
тельства дошкольных учрежде
ний.

Когда построили комбинат, я 
уже не работал в комсомоле и 
сдал удостоверение. Трудно
стей хватало, но мы выдержали.

Но если вернуться к Всесо
юзному совещанию молодых 
строителей, то через 15-20 дней 
после его закрытия моего стар
шего друга Федора Селянина, 
имя которого хорошо было из
вестно не только среди уральс
ких комсомольцев, пригласили к 
первому секретарю ЦК КПСС 
Хрущеву.

Федор Селянин сказал, что 
на Всесоюзном совещании был 
не он, а комсорг качканарской 
стройки Виктор Гаркачев. Пос
ле этого к Никите Сергеевичу 
пригласили меня, и он попро
сил, чтобы я повторил свое вы
ступление. Я начал рассказы
вать, но Хрущев быстро оста
новил меня, сказав, что осталь
ное прослушает на пленке. На 
совещании я также немало кри
тиковал и целинные дела, так 
как до Качканара возглавлял 
там большой комсомольский 
отряд.

Хрущев в итоге этой встре
чи сказал, что проверит все 
факты и примет меры. А после 
этого приема, на очередном 
заседании Всесоюзного штаба 
мне объявили благодарность и 
вручили именные часы. Что ка
сается нашего комсомольско
го, затем партийного вожака 
Федора Тимофеевича Селяни
на, то я благодарен судьбе, что 
она свела меня с таким заме
чательным человеком. С ним я 
долгие годы был рядом и мно
гому научился.

...В папке, вместе с комсо
мольской путевкой целинника, 
Виктор Васильевич Гаркачев 
хранит и свой комсомольский 
значок - самая дорогая релик
вия его молодости, трудных лет 
строительства города и гиганта- 
комбината.

Галина КРАСНОПЕВЦЕВА.



8 стр. Областная
Газета

25 мая 2007 года

Свердловское областное государственное учреждение 
"Фонд имущества Свердловской области",

уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного имуще
ства, сообщает о продаже посредством публичного предложения:

1) единым лотом объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры "Жилой дом купца Богомолова", расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 46, литеры "А", "А1", и земельный участок под ним 
площадью 996 кв.м.

2) единым лотом объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры "Купеческий особняк М.З. Карпова", расположенный по адресу: г. Невьянск, 
ул. Комсомольская, д. 3, литеры "А", "а", "а1", и земельный участок под ним площа
дью 890 кв.м.

I. Общие положения
1. Основание: приказы Министерства по управлению государственным имуществом Свер

дловской области от 30.01.2007 г. № 115 "Об условиях приватизации памятников истории и 
культуры в г. Невьянске, а также земельных участков под ними”, от 12.02.2007 г. № 238 "Об 
условиях приватизации памятников истории и культуры в г. Невьянске, а также земельных 
участков под ними".

2. Прием заявок на приобретение объектов недвижимости: с 26 июня 2007 г. по 6 августа 
2007 года.

3. Выставленные на продажу посредством публичного предложения объекты недвижимо
сти продаются отдельно друг от друга. На приобретение каждого из указанных объектов 
недвижимости подается отдельная заявка.

4. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по 
местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. 
Тел. 350-85-94.

II. Сведения о выставляемом на продажу имуществе
1. Объект недвижимости, включающий здание памятника истории и культуры "Жи

лой дом купца Богомолова", расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 46, и земельный участок под ним, имеет следующие 
характеристики:

1) наименование: здание нежилого назначения, литер А, А1, а; назначение: администра
тивное, площадь: общая - 342,9 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 
Д. 46;

2) земельный участок из земель поселений с кадастровым номером 66:15:15 01 011:0180, 
площадью 996 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, г. Не
вьянск, ул. Кирова, 46, разрешенное использование - под размещение памятников истории 
и архитектуры.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по недвижимому объекту 
культурного наследия (памятнику истории и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурного наследия, находящегося 

по адресу: г. Невьянск, ул. Кирова, 46, неизменность облика памятника и интерьера помеще
ний в соответствии с особенностями памятника. Особенности памятника: объемно-плани
ровочное решение двухэтажного дома; композиционное решение фасадов, архитектурное 
решение входов; многоскатная форма крыши; габариты и расположение капитальных кир
пичных стен XIX века; штукатурная отделка и архитектурный декор фасадов; количество, 
форма и размеры оконных и дверных проемов; материал, форма, рисунок и цвет столярных 
изделий дверей и окон; все виды сводов, распалубок, арок, клинчатых перемычек; кирпич
ные печи с металлической обшивкой; все виды штукатурных тяг, наличников; все виды ли
тых, сварных и кованых художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению памятника, в том числе 
консервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление памятника для совре
менного использования в соответствии с заданиями и предписаниями Министерства культу
ры Свердловской области, актами текущего осмотра, а также актом технического состояния, 
составляющим единое целое с обязательством.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансируются собственником.
Примерный перечень работ: реставрация и ремонт стропильной конструкции, крыши и 

водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; 
реставрация архитектурного декора фасадов и интерьеров; реставрация и ремонт столяр
ных изделий дверей и окон; воссоздание и ремонт перекрытий и полов; реставрация печей; 
прокладка и ремонт подводящих сетей; устройство и ремонт инженерных сетей и оборудова
ния памятника; систематическая биологическая и огнезащитная обработка деревянных кон
струкций; содержание системы продухов стен в исправном состоянии, проведение сезонных 
профилактических работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего связанного с ним имуще
ства в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, при этом не 
допускается ухудшение состояния или искажение предмета охраны.

Собственнику запрещается: пристраивать к памятнику какие-либо сооружения и объемы; 
размещать инженерное оборудование на фасадах; самовольно устанавливать или согласо
вывать установку рекламных и информационных носителей на памятник и перед его фасада
ми, а также дополнительных ограждений на памятнике или его территории; изменять количе
ство, местоположение, размер и форму проемов, самовольно изменять способ отделки и 
цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов и дверей; пробивать новые про
емы в капитальных стенах, сводах, разбирать печи.

4) Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, проектом договора 
купли-продажи, а также условиями охранного обязательства по объекту недвижимости осу
ществляется по месту приема заявок.

2. Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недвижимости - 307 500 (триста 
семь тысяч пятьсот) рублей, в том числе земельного участка 19 512 (девятнадцать тысяч 
пятьсот двенадцать) рублей, памятника истории и культуры - 287 988 (двести восемьдесят 
семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей, включая налог на добавленную сто
имость 43 930 (сорок три тысячи девятьсот тридцать) рублей 38 коп.

3. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 615 000 (шестьсот пятнадцать тысяч) 
рублей, в том числе земельного участка - 39 024 (тридцать девять тысяч двадцать четыре) 
рубля, памятника истории и культуры (здания) - 575 976 (пятьсот семьдесят пять тысяч 
девятьсот семьдесят шесть) рублей, включая НДС - 87 860 (восемьдесят семь тысяч восемь
сот шестьдесят) рублей 75 коп.

Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения:
с 26 июня 2007 года по 2 июля 2007 года - 615 000 (шестьсот пятнадцать тысяч) 

рублей, в том числе земельного участка - 39 024 (тридцать девять тысяч двадцать четыре) 
рубля, памятника истории и культуры (здания) - 575 976 (пятьсот семьдесят пять тысяч 
девятьсот семьдесят шесть) рублей, включая НДС - 87 860 (восемьдесят семь тысяч восемь
сот шестьдесят) рублей 75 коп.;

с 3 июля 2007 года по 9 июля 2007 года - 553 500 (пятьсот пятьдесят три тысячи 
пятьсот) рублей, в том числе земельного участка - 35 121 (тридцать пять тысяч сто двадцать 
один) рубль 60 коп., памятника истории и культуры (здания) - 518 378 (пятьсот восемнадцать 
тысяч триста семьдесят восемь) рублей 40 коп., включая НДС - 79 074 (семьдесят девять 
тысяч семьдесят четыре) рубля 68 коп.;

с 10 июля 2007 года по 16 июля 2007 года - 492 000 (четыреста девяносто две тысячи) 
рублей, в том числе земельного участка - 31 219 (тридцать одна тысяча двести девятнад
цать) рублей 20 коп., памятника истории и культуры (здания) - 460 780 (четыреста шестьде
сят тысяч семьсот восемьдесят) рублей 80 коп., включая НДС - 70 288 (семьдесят тысяч 
двести восемьдесят восемь) рублей 60 коп.;

с 17 июля 2007 года по 23 июля 2007 года - 430 500 (четыреста тридцать тысяч 
пятьсот) рублей, в том числе земельного участка - 27 316 (двадцать семь тысяч триста 
шестнадцать) рублей 80 коп., памятника истории и культуры (здания) - 403 183 (четыреста 
три тысячи сто восемьдесят три) рубля 20 коп., включая НДС - 61 502 (шестьдесят одна 
тысяча пятьсот два) рубля 53 коп.;

с 24 июля 2007 года по 30 июля 2007 года - 369 000 (триста шестьдесят девять тысяч) 
рублей, в том числе земельного участка - 23 414 (двадцать три тысячи четыреста четырнад
цать) рублей 40 коп., памятника истории и культуры (здания) - 345 585 (триста сорок пять 
тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 60 коп., включая НДС - 52 716 (пятьдесят две тысячи 
семьсот шестнадцать) рублей 45 коп.;

с 31 июля 2007 года по 6 августа 2007 года - 307 500 (триста семь тысяч пятьсот) рублей, 
в том числе земельного участка 19 512 (девятнадцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей, 
памятника истории и культуры (здания) - 287 988 (двести восемьдесят семь тысяч девятьсот 
восемьдесят восемь) рублей, включая налог на добавленную стоимость 43 930 (сорок три 
тысячи девятьсот тридцать) рублей 38 коп.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 307 500 (триста семь тысяч пятьсот) 
рублей, в том числе земельного участка 19 512 (девятнадцать тысяч пятьсот двенадцать) 
рублей, памятника истории и культуры (здания) - 287 988 (двести восемьдесят семь тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей, включая налог на добавленную стоимость 43 930 
(сорок три тысячи девятьсот тридцать) рублей 38 коп.

2. Объект недвижимости, включающий здание памятника истории и культуры "Ку
печеский особняк М.З. Карпова" (наименование по Перечню объектов культурного 
наследия, находящихся на территории муниципальных образований Свердловской 
области, утвержденному министром культуры Свердловской области 03.10.2006 г. - 
"Купеческий особняк И.З. Карпова"), расположенное по адресу: г. Невьянск, ул. Ком
сомольская, д. 3, и земельный участок под ним, имеет следующие характеристики:

1) наименование: здание административное, литер "А", назначение: административное, 
площадь: общая - 442,3 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, 
д.З.

2) Земельный участок из земель поселений с кадастровым номером 66:15:15 01 013:0234, 
площадью 890 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Г. Невьянск, ул. Комсомольская, 3, разрешенное использование - под размещение памятни
ка истории и архитектуры.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по недвижимому объекту 
культурного наследия (памятнику истории и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства включают обязанность собственника:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурного наследия, находящегося 

по адресу: г. Невьянск, ул. Комсомольская, 3, неизменность облика памятника и интерьера 
помещений в соответствии с особенностями памятника, являющимися предметом охраны. 
Особенности памятника: объемно-планировочное решение в пределах капитальных стен; 
композиционное решение фасадов, архитектурное решение входов; многоскатная форма 
крыши; габариты и расположение капитальных кирпичных стен; кирпичная кладка XIX века и 
архитектурный декор фасадов; количество, форма и размеры оконных и дверных проемов; 
материал, форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; элементы декоративно
го убранства интерьеров; все виды сводов, арок, наличников и штукатурных тяг; все виды 
литых, сварных и кованых художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению памятника, в том числе 

реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление памятника для современного исполь
зования в соответствии со своими потребностями, заданиями и предписаниями Министер
ства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансируются собственником. При
мерный перечень работ: ремонт и реставрация фасадов, в том числе окраска и гидрофоби- 
зация лицевой поверхности; реставрация крыши и стропильной конструкции, водосливов; 
ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; реставрация 
архитектурного декора, кованых изделий; ремонт и реставрация столярных изделий дверей 
и окон; ремонт перекрытия и пола; реставрация интерьеров; ремонт или замена подводящих 
сетей; ремонт инженерных сетей и оборудования памятника; содержание системы продухов 
в исправном состоянии, проведение сезонных профилактических работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего связанного с ним имуще
ства в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом порядке, при этом не 
допускается ухудшение состояния или искажение предмета охраны. Собственнику запреща
ется пристраивать к памятнику какие-либо сооружения и объемы, размещать инженерное 
оборудование на фасадах; самовольно устанавливать или согласовывать установку реклам
ных и информационных носителей на памятник и перед его фасадами, а также дополнитель
ных ограждений на памятнике или его территории; изменять количество, местоположение, 
размер и форму проемов, рисунок металлических решеток; самовольно изменять способ 
отделки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов и дверей; устраивать 
подвесные потолки или иным образом закрывать потолочный и настенный декор; изменять 
планировку, самовольно изменять отделку стен, потолка и пола помещений, пробивать но
вые проемы в капитальных стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии обеспечения сохранности памят
ника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, проектом договора куп
ли-продажи, а также условиями охранного обязательства по объекту недвижимости осуще
ствляется по месту приема заявок.

2) Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недвижимости - 162 500 (сто 
шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в том числе земельного участка - 17 570 (семнад
цать тысяч пятьсот семьдесят) рублей 50 коп., памятника истории и культуры (здания) - 144 
929 (сто сорок четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 50 коп., включая налог на 
добавленную стоимость 22 107 (двадцать две тысячи сто семь) рублей 89 коп.

3) Начальная цена продажи объекта недвижимости - 325 000 (триста двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе земельного участка - 35 141 (тридцать пять тысяч сто сорок 
один) рубль 00 копеек и памятника истории и культуры (здания) - 289 859 (двести восемьде
сят девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 44 
215 (сорок четыре тысячи двести пятнадцать рублей) 78 копеек.

Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения:
с 26 июня 2007 года по 2 июля 2007 года - 325 000 (триста двадцать пять тысяч) рублей 

00 копеек, в том числе земельного участка - 35 141 (тридцать пять тысяч сто сорок один) 
рубль 00 копеек и памятника истории и культуры (здания) - 289 859 (двести восемьдесят 
девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС в размере 44 215 
(сорок четыре тысячи двести пятнадцать рублей) 78 копеек.

с 3 июля 2007 года по 9 июля 2007 года - 292 500 (двести девяносто две тысячи 
пятьсот) рублей, в том числе земельного участка - 31 626 (тридцать одна тысяча шестьсот 
двадцать шесть) рублей 90 коп., памятника истории и культуры (здания) - 260 873 (двести 
шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 10 коп., включая НДС - 39 794 (тридцать 
девять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 20 коп.;

с 10 июля 2007 года по 16 июля 2007 года - 260 000 (двести шестьдесят тысяч) 
рублей, в том числе земельного участка - 28 112 (двадцать восемь тысяч сто двенадцать) 
рублей 80 коп., памятника истории и культуры (здания) - 231 887 (двести тридцать одна 
тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 20 коп., включая НДС - 35 372 (тридцать пять 
тысяч триста семьдесят два) рубля 60 коп.;

с 17 июля 2007 года по 23 июля 2007 года - 227 500 (двести двадцать семь тысяч 
пятьсот) рублей, в том числе земельного участка - 24 598 (двадцать четыре тысячи пятьсот 
девяносто восемь) рублей 70 коп., памятника истории и культуры (здания) - 202 901 (двести 
две тысячи девятьсот один) рубль 30 коп., включая НДС - 30 951 (тридцать тысяч девятьсот 
пятьдесят один) рубль 00 коп.;

с 24 июля 2007 года по 30 июля 2007 года - 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей, 
в том числе земельного участка - 21 084 (двадцать одна тысяча восемьдесят четыре) рубля 
60 коп., памятника истории и культуры (здания) -173 915 (сто семьдесят три тысячи девять
сот пятнадцать) рублей 40 коп., включая НДС - 26 529 (двадцать шесть тысяч пятьсот двад
цать девять) рублей 50 коп.

с 31 июля 2007 года по 6 августа 2007 года - 162 500 (сто шестьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей, в том числе земельного участка - 17 570 (семнадцать тысяч пятьсот семьде
сят) рублей 50 коп., памятника истории и культуры (здания) - 144 929 (сто сорок четыре 
тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 50 коп., включая налог на добавленную стоимость 
22 107 (двадцать две тысячи сто семь) рублей 89 коп.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 162 500 (сто шестьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей, в том числе земельного участка - 17 570 (семнадцать тысяч пятьсот семьде
сят) рублей 50 коп., памятника истории и культуры (здания) - 144 929 (сто сорок четыре 
тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 50 коп., включая налог на добавленную стоимость 
22 107 (двадцать две тысячи сто семь) рублей 89 коп.

III. Порядок подачи заявок на приобретение объекта недвижимости
Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ "О приватизации государ

ственного и муниципального имущества" от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести 
выставленный на продажу объект недвижимости посредством публичного предложения (да
лее претендент), обязано в порядке, установленном настоящим информационным сообще
нием, подать заявку по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему информационно
му сообщению, а также представить следующие документы:

1) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, уста
новленными гражданским законодательством.

2) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен
ным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий лич
ность (копия прикладывается к заявке);

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ

ственной регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно

мочия органов управления и должностных лиц;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобрете

нии объекта недвижимости, выставленного на продажу, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и/или законодательством страны происхожде
ния (регистрации) претендента, подписанное соответствующими должностными лицами пре
тендента и удостоверенное печатью претендента, либо нотариально заверенные копии ре
шения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверен
ных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных об
ществ. Представляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требования
ми законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. 
не принимаются. Документы иностранных юридических лиц должны быть легализованы или 
апостилированы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык.

Одно лицо на приобретение каждого объекта недвижимости может подать только по од
ной заявке. Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установ
ленным в настоящем информационном сообщении.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена объекта недвижимости, сформи
ровавшаяся на момент подачи заявки. В случае, если числом и прописью указаны разные 
цены, во внимание принимается цена, указанная прописью.

В заявке на приобретение объекта недвижимости может быть указана только общая цена 
предложения, т.е. без указания цены земельного участка, памятника истории и культуры, а 
также суммы НДС. В указанном случае (а также в случае ошибки при указании цен земельно
го участка, памятника истории и культуры и суммы НДС) используется расчет цен земельно
го участка, памятника истории и культуры и НДС, соответствующих в тексте настоящего 
информационного сообщения указанной в заявке общей цене предложения.

Прием заявок осуществляется Продавцом в течение указанного в настоящем информаци
онном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема зая
вок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается Продавцом в установлен
ном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
Продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение объекта недвижимости выставленно
го на продажу посредством публичного предложения возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки являются:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформиро

вавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей

ствий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем иму

щества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообще

нии, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки Продавцом на экземпляре описи документов, остаю

щемся у претендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и вре
мени отказа и проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки Продавец принимает к рассмотрению заявку следующе
го по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи докумен
тов, остающемся у претендента, указывается дата и время ее поступления, заявке присваи
вается номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема 
заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению Продавцом в следующих случаях:
1) Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2) Заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сооб

щением срока приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претен
дента, делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день 
ее подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте 
заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) 

публичного предложения о заключении договора купли-продажи объекта недвижимости вы
ставленного на продажу посредством публичного предложения. Договор купли-продажи 
объекта недвижимости заключается между продавцом и Покупателем в установленном зако
нодательством порядке в день регистрации заявки после заключения (оформления) Покупа
телем Охранного обязательства с Министерством культуры Свердловской области.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть произведена Покупателем в 
течение 10 дней после регистрации заявки в валюте Российской Федерации. При этом:

1) цена памятника истории и культуры (здания) уплачивается единовременным платежом 
на Счет областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 
6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000;

2) цена за земельный участок уплачивается единовременным платежом на Счет област
ного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области (Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01006020000020000430; ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.

3) сумма НДС уплачивается единовременным платежом на р/сч № 40603810600002060022 
в ОАО "СКБ-Банк" г. Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, полу
чатель: СОГУ "Фонд имущества Свердловской области", ИНН 6658008602, КПП 667001001.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на Поку
пателя возлагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на объект недвижимости
Покупатель объекта недвижимости будет обязан самостоятельно и за свой счет осуще

ствить в отношении приобретенного имущества необходимые действия по оформлению тех
нической документации и правоустанавливающих документов в соответствующих госорга- 
нах, а также за свой счет осуществляет государственную регистрацию перехода права соб
ственности на данное имущество и оформление прав на земельный участок.

VI. Приложение
1. Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного предложе

ния.
2. Проект договора купли-продажи.

СОГУ "Фонд имущества
Свердловской области"

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
далее именуемый Претендент, или

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) далее 
именуемый Претендент,

в лице_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании, 
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже 

областного имущества, опубликованное в "Областной газете" от 2007 г. №
(далее - информационное сообщение), а именно: обремененный обязательством по содер
жанию, сохранению и использованию объект недвижимости включающий:

1) Здание памятника истории и культуры "", расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск,;

2) Земельный участок из земель поселений кадастровый номер_, площадью___ кв.м, 
местоположение:

по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:
_________________________________ рублей копеек

(цифрами и прописью)
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предло

жения, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения 
продажи имущества посредством публичного предложения, установленный Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством пуб
личного предложения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера
ции от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить Охранное обязательство (с Министерством культуры Свердловской обла
сти) и договор купли-продажи имущества в день регистрации настоящей заявки Продавцом, 
а также оплатить имущество по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после 
регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указан
ных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены 
за областное имущество в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей 
заявки, уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи в день регистрации 
Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за 
областное имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключе
ния договора купли-продажи областного имущества вместе с публичным предложением Про
давца о его продаже (офертой), опубликованным в "Областной газете", заключенным пред
варительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями охранного обязательства, договора купли- 
продажи объекта недвижимости ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)() 
М.П.
"____"2007 г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____ мин._____"____"2007 г. за № 

ДОГОВОР 
купли-продажи объекта недвижимости 
посредством публичного предложения

г. Екатеринбург "__ "2007 г.
Свердловское областное государственное учреждение "Фонд имущества Свердловской 

области", уполномоченный Правительством Свердловской области продавец приватизируе
мого областного имущества, именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице Хайкина Влади
мира Зиновьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и, 
именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице , действующе
го на основании  , с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" №178-ФЗ от 
21.12.2001 г., Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Прави
тельства Российской Федерации №549 от 22.07.2002 г., условиями информационного сооб
щения, опубликованными в "Областной газете" за 2007 г. № и заявкой Поку
пателя, зарегистрированной " "2007 г. за №  , заключили настоящий Дого
вор (далее по тексту - "настоящий Договор", "Договор") о нижеследующем.

1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является объект недвижимости, 
включающий:

1) административное здание, литер_, назначение: нежилое, площадь: общая ___  
кв.м, адрес: Свердловская область, г. Ирбит,;

2) земельный участок из земель поселений с кадастровым номером 66:15:15 01 013:0240, 
площадью кв.м, местоположение:, разрешенное использование .

Объект недвижимости обременен обязательством по содержанию, сохранению и исполь
зованию памятника истории и культуры "________".

Обременение памятника истории и культуры обязательством по его содержанию, сохра
нению и использованию является существенным условием настоящего договора. Условия 
охранного обязательства по содержанию, сохранению и использованию памятника утверж
дены Министерством культуры Свердловской области и указаны в приложении к настоящему 
договору.

2. Отчуждаемое здание памятника истории и культуры "________" является собственнос
тью Свердловской области на основании, что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права от, выданным.

Отчуждаемый земельный участок является собственностью Свердловской области на ос
новании , что подтверждается свидетельством о государственной регист
рации права от, выданным .

3. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи объекта недвижимости по настоя
щему Договору составляет() рублей, в том числе зе
мельного участка -() рублей, памятника истории и культуры (зда
ния) -() рублей, включая НДС -________() рублей.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть произведена Покупателем в 
течение 10 дней после регистрации заявки в валюте Российской Федерации. При этом:

1) цена памятника истории и культуры (здания) (без учета НДС) в сумме упла
чивается единовременным платежом на Счет областного бюджета № 40101810500000010010, 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000;

2) цена за земельный участок в сумме уплачивается единовременным пла
тежом на Счет областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Сверд
ловской области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01006020000020000430; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.

(Окончание на 9-й стр.).
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3) сумма НДС уплачивается единовременным плате
жом на р/сч № 40603810600002060022 в ОАО "ОКБ-Банк" 
г. Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 
046577756, получатель: СОГУ "Фонд имущества Сверд
ловской области", ИНН 6658008602, КПП 667001001.

В платежном поручении, оформляющем оплату, дол
жны быть указаны сведения о наименовании Покупате
ля, объекте недвижимости, способе приватизации, дате 
регистрации заявки и заключения настоящего Догово
ра. Оплата считается произведенной с момента зачис
ления денежных средств на вышеуказанные счета.

4. Продавец ставит Покупателя в известность об от
сутствии каких-либо ограничений (обременения) в отно
шении отчуждаемого Помещения, не названных в насто
ящем договоре. В соответствии с его заявлением, до зак
лючения настоящего договора отчуждаемое Помещение 
никому не запродано, не заложено, не подарено, не об
ременено правами третьих лиц, в аренду не сдано, в спо
ре и под запрещением (арестом) не состоит.

5. До заключения настоящего договора Покупатель 
осмотрел приобретаемый объект недвижимости и пре
тензий к Продавцу в отношении его качества и состоя
ния не имеет. Описание состояния памятника содер
жится в прилагаемом охранном обязательстве. Объект 
недвижимости передается по акту приема-передачи при 
подписании настоящего договора.

6. В соответствии со ст. 223, 551,558 ГК РФ переход 
права собственности на недвижимое имущество к Поку
пателю подлежит государственной регистрации в Фе
деральной регистрационной службе. Право собствен
ности на объект недвижимости возникает у Покупателя 
с момента такой регистрации.

7. При отчуждении земельного участка право соб
ственности на объекты инженерной инфраструктуры, на
ходящейся в государственной собственности и не ис
пользуемые исключительно для обеспечения объекта

Открытое акционерное общество 
"Свердловская энергосервисная компания" 

(г. Екатеринбург, ул. Московская, 16) 
Сообщение о проведении годового 

общего собрания акционеров 
ОАО "Свердловская энергосервисная компания"
Открытое акционерное общество "Свердловская энер

госервисная компания" сообщает о проведении годово
го общего собрания акционеров в форме собрания (со
вместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков общества по результатам 2006 
финансового года;

3. Об избрании членов совета директоров общества;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии обще

ства;
5. Об утверждении аудитора общества;
6. Об утверждении изменений и дополнений в устав 

ОАО "Свердловская энергосервисная компания”;
7. Об одобрении сделок с ОАО "Территориальная ге

нерирующая компания №9", в совершении которых име
ется заинтересованность, на сумму более 2 процентов 
балансовой стоимости активов общества.

8. Об одобрении сделок с ОАО "Первая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии", в совершении

Конкурсный управляющий сообщает о про
ведении торгов в форме открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже имущества предприятия-банкрота 
ЗАО «Перерабатывающий комбинат «Мир 
БИО» (ИНН 6603010553).

Торги состоятся 29 июня 2007 года в 9 часов 
00 минут по адресу г. Асбест, территория ОАО 
«Асбестовский гормолзавод».

Лот №1. Здание производственного кор
пуса, пл. 6845,0 кв. м, расположенное: 
г. Асбест, территория ОАО «Асбестовский 
гормолзавод». Начальная цена - 57 000 
рублей. Шаг торгов - 5 000 рублей. Сумма 
задатка - 20 % от начальной цены.

Заявка для участия в торгах подается в ус
тановленной организатором форме в течение 
25 дней с момента публикации. К заявке при
лагаются следующие документы: для юриди
ческих лиц - нотариально заверенные копии 
учредительных документов (в т.ч. документ о 
государственной регистрации); документ, под
тверждающий полномочия представителя пре
тендента, подписавшего заявку; в случае не
обходимости решение уполномоченного орга
на управления претендента об участии в аук
ционе, платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка; для физических лиц - копия 
паспорта, разрешение супруга, платежный до-

Извещение о проведении 
открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта
Заказчик: МУЗ Карпинская Центральная го

родская больница
624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. 

Серова, 34, тел.: (34383) 3-42-69,
контактное лицо: заместитель главного вра

ча по экономическим вопросам - Ситнер Людми
ла Николаевна

Источник финансирования: собственные 
средства

Предмет контракта: медикаменты, расход
ный материал для стоматологического отделения

Место, условия, сроки поставки: поставка 
транспортом поставщика до аптеки ЦГБ, выгруз
ка товара. Поставка входит в стоимость контрак
та. Поставку медикаментов и расходного матери
ала необходимо осуществлять один раз в квартал 
равными частями в соответствии с приложенным 
перечнем.

Условия оплаты: оплата после предъявления 
счёта и поставки медикаментов и расходного ма
териала в течение 7 дней

Начальная цена контракта: 620,0 тыс. руб.
Условия выдачи документации: по адресу

ООО «Уральская академия антикризисно
го управления и банкротства» сообщает о 
проведении торгов. Лот № 2: Нежилые по
мещения площадью 393,4 кв.м. Начальная 
цена - 2 271 000 руб. Лот № 3: Нежилые 
помещения площадью 90,3 кв.м. Начальная 
цена - 688 000 руб. Имущество принадле
жит на праве хозяйственного ведения пред
приятию-банкроту УМППТВР «Горизонт». 
Шаг аукциона и размер задатка - 10% от 
начальной цены лота. Торги состоятся в 
15.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Вайне
ра, 13-214. Задаток вносится на р/с 
40702810716090105497 ООО «Уральская 
академия антикризисного управления и бан
кротства» (ИНН 6671193552) в Уральском 
банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. 
Подать заявку организатору торгов по ус
тановленной форме, ознакомиться с пе

недвижимости, расположенные на земельном участке, 
не переходит. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка, установленные до заключения 
настоящего договора, сохраняются вплоть до их прекра
щения в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.

8. Покупатель обязуется использовать земельный уча
сток в соответствии с целевым назначением, указанным 
в настоящем договоре, а также обеспечить безвозмезд
ное и беспрепятственное использование объектов об
щего пользования, которые существовали на данном зе
мельном участке на момент его продажи, возможность 
размещения на участке межевых и геофизических зна
ков и подъездов к ним, возможность доступа на участок 
соответствующих служб для обслуживания, реконструк
ции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивать возможность прокладки и использования 
линий электропередачи, связи и трубопроводов,систем 
водоснабжения, канализации и мелиорации, обеспечи
вать безвозмездный и беспрепятственный доступ к 
объектам гражданской обороны представителей органов 
власти при проведении проверок, учений и гражданско
го населения при возникновении чрезвычайных ситуа
ций, выполнять требования, вытекающие из установлен
ных в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации ограничений прав на участок и сервитутов, пре
доставлять информацию о состоянии участка по запро
сам соответствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, создавать.необходи
мые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий настоящего договора и установленного порядка 
использования участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на участок их представителей.

9. За просрочку уплаты цены за приобретенное не
движимое имущество Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 5 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. Просрочка внесения денежных средств 

которых имеется заинтересованность, на сумму более 2 
процентов балансовой стоимости активов общества.

9. Об одобрении сделок с ОАО "Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии", в соверше
нии которых имеется заинтересованность, на сумму бо
лее 2 процентов балансовой стоимости активов обще
ства.

10. Об одобрении сделок с ОАО "Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии", в соверше
нии которых имеется заинтересованность, на сумму бо
лее 2 процентов балансовой стоимости активов обще
ства.

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО 
"Свердловская энергосервисная компания": 26 июня 
2007 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Электри

ков, д. 17, 4 этаж, к. 46.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены 

заполненные бюллетени для голосования:
• 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Большая Почтовая, дом 34, стр.8. ОАО "Централь
ный Московский Депозитарий";

• 620026, Российская Федерация, г. Екатерин
бург, а/я 111, Екатеринбургский региональный фи
лиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий";

• 620017, Российская Федерация, г. Екатерин- 

кумент о внесении задатка. В случае непред
ставления надлежащих документов или пред
ставления их по истечении указанного срока 
претендент не допускается к участию в аукци
оне.

Задаток за участие в торгах перечисляется 
на счет ЗАО «Перерабатывающий комбинат 
«Мир БИО» (ИНН 6603010553) Р/с 
40702810416090105784 в Уральском банке 
Сбербанка России, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674 ИНН 7707083893 не позднее 3 
дней до даты проведения торгов.

Предложения по цене подаются во время 
проведения торгов. Победителем торгов при
знается участник, предложивший наибольшую 
цену за предмет торгов. Подведение итогов 
торгов проводится в зале проведения торгов 
сразу после последнего предложения цены за 
предмет аукциона. Победитель торгов и орга
низатор торгов подписывают протокол, имею
щий силу договора. Сумма задатка включается 
в продажную стоимость предмета торгов, ос
тавшаяся сумма уплачивается на счет ЗАО «Пе
рерабатывающий комбинат «Мир БИО» в тече
ние 5 дней с даты проведения торгов.

Подать заявку, ознакомиться с порядком 
участия и оплаты задатка, с предметом торгов 
можно по месту его нахождения в рабочие дни 
с 10.00 до 11.00.

заказчика с 28.05.2007 г. в каб. № 62 с 9 до 15 
часов, перерыв с 12 до 13 часов, время местное 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)

Документация предоставляется по письменно
му запросу (в произвольной форме), подписан
ному руководителем организации (предпринима
телем). Ввиду большого объёма перечень меди
каментов и расходных материалов выдаётся при 
выдаче документов.

Плата за конкурсную документацию: 0 руб
лей.

Приём заявок: по адресу заказчика каб. № 62 
с 28.05.2007 г. с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 
часов по 2.07.2007 г. до 14 часов по местному 
времени.

Заявки подаются в запечатанном конверте без 
указания наименования участника.

Оценка заявок: заявки будут оцениваться по 
полноте ассортимента, по полноте выполнения 
выставленных условий, по предложенной цене.

Вскрытие заявок: по адресу заказчика 
2.07.2007 г. в 14 часов по местному времени.

Подведение итогов: с 2.07.2007 г. по
9.07.2007 г. по адресу заказчика.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.

речнем необходимых для подачи заявки до
кументов, предметом торгов, положением 
о порядке, сроках и условиях продажи иму
щества УМППТВР «Горизонт», входящего в 
конкурсную массу, можно с 10.00 до 12.00 
по месту проведения торгов, тел. (343) 376- 
39-15. Заявка (предложение) и задаток дол
жны быть получены организатором торгов 
не позднее дня, предшествующего дню про
ведения торгов. Аукцион с открытой фор
мой предложений о цене состоится 26.06.07 
г. Если данный аукцион не состоится, пос
ледующий аукцион будет проведен 24.07.07 
г. Итоги публичного предложения по лоту 
№2 будут подведены и аукцион по лоту №3 
проведен 21.08.07 г. Подведение итогов 
публичного предложения по лоту № 3 со
стоится 18.09.07 г. Победителем торгов ста
новится участник, предложивший наиболь
шую цену.

в счет оплаты недвижимого имущества в сумме и сроки, 
указанные в пункте 3 настоящего Договора, не может со
ставлять более пяти дней (далее - "допустимая просроч
ка"). Продавец с момента истечения допустимой просроч
ки вправе направить Покупателю письменное уведомле
ние, с даты получения которого Покупателем Договор счи
тается расторгнутым в одностороннем порядке, все обя
зательства Сторон по Договору прекращаются. Оформ
ление Сторонами дополнительного соглашения о растор
жении настоящего Договора не требуется.

10. Стороны согласовали вопросы, связанные с расче
тами по коммунальным услугам и оплате электроэнергии, 
в отношении отчуждаемого объекта недвижимости и не 
имеют в этой связи взаимных претензий.

11. Содержание ст.ст. 209, 213, 552 ГК РФ, ст. 35 ЗК 
РФ, касающихся режима собственности, последствий со
вершения сделки и обязанностей сторон, правовые по
следствия заключаемого договора сторонам известны.

12. Расходы по совершению настоящего договора, по 
регистрации перехода права собственности на недвижи
мое имущество несет Покупатель. Настоящий договор 
содержит полный перечень всех условий заключаемой 
сделки.

13. Настоящий договор составлен в четырех экземп
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одно
му для каждой из сторон, один для Федеральной регист
рационной службы, один для Министерства культуры 
Свердловской области. Приложением к настоящему до
говору является кадастровый план земельного участка 
(разделы) и охранное обязательство по недвижи
мому имуществу культурного наследия (памятнику исто
рии и культуры) областного значения.

Продавец: СОГУ "Фонд имущества Свердловской об
ласти", 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111. ИНН 6658008602.

Покупатель:
Подписи Сторон.

бург, ул. Московская, д.16. ОАО "Свердловская 
энергосервисная компания".

При определении кворума и подведении итогов го
лосования учитываются голоса, представленные бюл
летенями для голосования, полученными обществом не 
позднее 24 июня 2006 г.

С информацией (материалами), предоставляемой 
при подготовке к проведению годового общего со
брания акционеров ОАО "Свердловская энергосер
висная компания", лица, имеющие право участвовать 
в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 
06 июня 2007 г. по 26 июня 2007 г. (включительно), с 10 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением вы
ходных и праздничных дней, по следующим адресам:

• г. Екатеринбург, ул. Московская, д.16, офис 305;
• г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8, 

ОАО "Центральный Московский Депозитарий";
• г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, оф.131 

Екатеринбургский филиал ОАО "Центральный Москов
ский Депозитарий";

• а также 26 июня 2007 г. по месту проведения го
дового общего собрания акционеров общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО "Свердловская энер
госервисная компания", составлен по состоянию на 10 
мая 2006 года.

Совет директоров 
ОАО "Свердловская энергосервисная компания".

Конкурсный управляющий МП «ЖКХ с. Конево» извеща
ет о продаже посредством публичного предложения следу
ющих объектов недвижимости:

а) производственное, отдельно стоящее, одноэтажное 
здание котельной с пристроем, расположенное: Свердловс
кая область, Невьянский район, с. Конево, ул. 40 лет Побе
ды, 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 - 
кирпичные, стеновые панели, перекрытия - ж/б плиты, кры
ша - мягкая кровля, совмещенная с перекрытиями, полы - 
бетонные,

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

б) производственное, отдельно стоящее, одноэтажное 
здание электрокотельной, расположенное: Свердловская об
ласть, Невьянский район, д. Осиновка,

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

Ознакомиться с характеристиками продаваемого иму
щества можно у конкурсного управляющего, тел. (34346) 
2-85-47, 8-912-26-97-848.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Майданов Владимир Васильевич, 7 января 1947 года 

рождения, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Красноуфимский район, село Чувашково, ул. Школьная, 1, 
кв. 15, паспорт № 65 02 779142 выдан 26 февраля 2002 года 
Красноуфимским ГРОВД Свердловской области, являющий
ся участником долевой собственности на земельный учас
ток, кадастровый № 66:14:0000 000:0161, расположенный по 
адресу: Россия, Свердловская область, Красноуфимский рай
он, в границах ТОО Красноуфимское. Свидетельство о гос. 
регистрации права серия 66 АВ № 832346, регистрационная 
запись № 66-66-05/004/2007-453 от 13 апреля 2007 г., сооб
щаю о своем намерении выделить земельный участок в счет 
доли, равной 1034000/90191294 в общей долевой собствен
ности, на схеме выделяемый участок заштрихован.

Компенсация не предусматривается.
Возражения от участников 

общей долевой собственно
сти принимаются в течение 
одного месяца со дня публи
кации настоящего уведомле
ния по адресу: 623300, Свер
дловская область, г. Красно
уфимск, ул. Волжская, 3, а 
также по адресу Территори
ального отдела Управления 
Роснедвижимости по Сверд
ловской области: Свердлов
ская область, г. Красно
уфимск, ул. Советская, 18.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ БАНК" (ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ") ИЗВЕЩАЕТ:

В финансовой отчетности ЗАО ”СБ "ГУБЕРНСКИЙ", опублико
ванной в "Областной газете" от 15 мая 2007 г. (№ 155-156 (3937- 
3938))

- в форме отчетности №0409806 в строке 14.1 "Вклады физи
ческих лиц", в графе 4 "Данные на соответствующую отчетную 
дату прошлого года" следует читать: 1 550 574 тыс. рублей вмес
то 1 427 244 тыс. рублей;

- в формах отчетности №№ 0409806, 0409807, 0409808 почто
вый адрес ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ" следует читать: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Толмачева, 9.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.05.2007 г. № 39-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 05.12.2006 г. № 196-ПК «Об утверждении тарифов 

на электрическую энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным 
обществом «Свердловэнергосбыт» и открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации «Свердловэнерго» в 2007 году»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 
1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообра
зовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказом Федеральной служ
бы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І «О предель
ных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными ука
зами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 фев
раля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Обла
стная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подпункт 2 пункта 1 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
05.12.2006 г. № 196-ПК «Об утверждении тарифов на

от 16.05.2007 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств закрытого акционерного общества "Свинокомплекс "Уральский" 

к электрическим сетям открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации "Свердловэнерго" (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 14 апре
ля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 "Об ут
верждении правил недискриминационного доступа к ус
лугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к ус
лугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек
троэнергетике и оказания этих услуг, правил недискри
минационного доступа к услугам администратора тор
говой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
правил технологического присоединения энергоприни
мающих устройств (энергетических установок) юриди
ческих и физических лиц к электрическим сетям", ука
зом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 
2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), 
от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газе
та", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 
347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144) и на 
основании индивидуального проекта, предусматриваю
щего выполнение мероприятий по реконструкции элект
росетевого хозяйства открытого акционерного обще

от 16.05.2007 г. № 43-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
унитарным предприятием "Восточное ЖКХ" (поселок Восточный, Серовский район) 

на территории Сосьвинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 

1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий
ской Федерации", постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообра
зовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации1', приказом Федеральной служ
бы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І "О предель
ных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию на 2007 год", указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сен
тября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), 
от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, постав
ляемую муниципальным унитарным предприятием "Вос
точное ЖКХ" (поселок Восточный, Серовского района) 
потребителям, расположенным на территории Сосьвин
ского городского округа, в размере 759,03 руб./Гкал 
(налогом на добавленную стоимость не облагается), в 
том числе:

1) на производство тепловой энергии - 709,55 руб./ 
Гкал;

2) на услуги по передаче тепловой энергии - 49,48 
руб./Гкал.

2. На тарифы, утвержденные настоящим постанов
лением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго

от 16.05.2007 г. № 44-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью

"Новоисетский КомжилСервис" (село Новоисетское, Каменский район)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апре

ля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О цено
образовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации", приказом Федераль
ной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І "О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и теп
ловую энергию на 2007 год", указом Губернатора Свер
дловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об 
утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области" ("Областная га
зета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная 
газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года № 1148-УГ ("Областная газета”, 2007, 17 января, 
№ 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная 
газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, постав
ляемую обществом с ограниченной ответственностью 
"Новоисетский КомжилСервис" (село Новоисетское, Ка
менский район), в следующих размерах: 

Таблица 1
___________________в рублях за Гкал (налогом на добавленную стоимость не облагается)

№ 
п/п

Категории потребителей Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1. Прочие потребители 490,35 576,64 86,29
2. Бюджетные и жилищные потребители____ ___ 448,39 529,91 Ui« _

2. Утвердить тарифы на тепловую энергию и услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые населению 
(потребителям - собственникам помещений в многоквар
тирном доме и (или) собственникам жилых домов, зак

электрическую энергию, применяемых для расчетов 
между открытым акционерным обществом «Свердловэ
нергосбыт» и открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации «Свердловэнерго» в 2007 
году» («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441- 
442) изложить в следующей редакции:

«2) 713,31 руб./тыс. кВтч — для расчета за отклоне
ния фактических потерь электрической энергии в сетях 
открытого акционерного общества энергетики и элект
рификации «Свердловэнерго» от размера, учтенного в 
тарифах на электрическую энергию (мощность), утвер
жденных Региональной энергетической комиссией Свер
дловской области в установленном порядке.

Настоящий тариф применяется в соответствии с до
говором на покупку фактических потерь электрической 
энергии между открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации «Свердловэнерго» и откры
тым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

ства энергетики и электрификации "Свердловэнерго", 
согласованного с закрытым акционерным обществом 
"Свинокомплекс "Уральский", Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоедине
ние энергопринимающих устройств закрытого акционер
ного общества "Свинокомплекс "Уральский" к электри
ческим сетям открытого акционерного общества энер
гетики и электрификации "Свердловэнерго" (город Ека
теринбург) по индивидуальному проекту в размере 
72017474 рубля (без НДС) за 3000 Вт.

Указанная плата за технологическое присоединение 
включает все расходы открытого акционерного обще
ства энергетики и электрификации "Свердловэнерго" на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, предус
мотренных проектом технических условий и согласо
ванных с закрытым акционерным обществом "Свино
комплекс "Уральский", а также осуществление техноло
гического присоединения заявителя.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя - начальни
ка инспекции по контролю за ценами Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в "Областной газете".

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
Н.А. Подкопай.

снабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 167-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 1 
декабря, № 403) с изменениями, внесенными постанов
лениями Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК ("Област
ная газета", 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 
186-ПК ("Областная газета", 2006, 20 декабря, № 432- 
433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК ("Областная газета, 
2007, 20 февраля, № 29-30), от 17.01.2007 г. № 6-ПК 
("Областная газета", 2007, 4 апреля, № 122), от 
04.04.2007 г. № 26-ПК ("Областная газета", 2007, 14 
апреля, № 122).

3. Признать утратившим силу пункт 338 раздела 1 
Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 167-ПК "Об утверждении тарифов ні тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области" с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, 
от 05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 № 231-ПК, от 
17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК.

4 Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя - начальни
ка инспекции по контролю за ценами Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в "Областной газете".

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
Н.А. Подкопай.

лючившим договор о приобретении соответствующих ре
сурсов непосредственно с ресурсоснабжающей органи
зацией), в размере 529,91 руб./Гкал (с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановле
нием, распространяются Разъяснения по применению та
рифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области, утвер
жденные постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК 
"Об утверждении тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области" ("Областная газета", 2006, 1 декабря, 
№ 403) с изменениями, внесенными постановлениями Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 01.12.2006 г. № 181-ПК ("Областная газета, 2006, 
9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК ("Област
ная газета", 2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 
г. № 231-ПК ("Областная газета", 2007, 1 1 апреля, 
№ 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК ("Областная газета", 
2007, 2 февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК 
("Областная газета", 2007, 14 апреля, № 122).

4. Признать утратившим силу пункт 215 раздела 1 
Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области, ут
вержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 167-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области" с изменениями, внесенными по
становлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 
05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 № 231-ПК, от 
17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя - начальни
ка инспекции по контролю за ценами Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в "Областной газете".

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
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ПРОСТО,
КАК КОЛЕСО

В свое время американское аэрокосмическое агентство 
НАСА затратило миллионы долларов, чтобы изобрести авто
ручку для космонавтов - обычные не могли писать в условиях 
невесомости. Наши решили иначе - пользовались на орбите 
копеечными карандашами. Не только в заоблачных высотах, 
но и на земле-матушке простые решения могут давать весо
мую экономию. Так специалисты орловского ЗАО «Трактор- 
маш», производители тракторов ОрТЗ (Т-150), нашли способ 
повышения эффективности работы выпускаемой техники. И 
этот способ, не требующий от землепашца космических зат
рат, оказался таким же простым, как карандаш в космосе.

«Применение посевных и почвообрабатывающих агрегатов 
с использованием тракторов ОрТЗ (Т-150К) на сдвоенных ко
лесах позволяет значительно от 8 до 26 процентов экономить 
топливо, при почти таком же, от 12 до 24 процентов, повыше
нии их производительности», - считает директор Поволжской 
машиноиспытательной станции Вадим Пронин.

Вадим Михайлович отмечает еще одно не менее важное 
преимущество сдвоенных колес: это более раннее проведе
ние весенних полевых работ, что также имеет большие резер
вы повышения (5-25%) урожайности, особенно в почвенно
климатических зонах с дефицитом влаги в почве.

«В последнее время все меньше и меньше говорят о пере
уплотнении почвы тяжелыми машино-тракторными агрегата
ми, а зря, т.к. учеными отмечается высокая эрозийная опас
ность для наших пахотных земель из-за изменения структуры 
почвы, на что значительно влияет ее переуплотнение. Доста
точно сказать, например, что потери урожайности по следу 
колеи трактора на сдвоенных колесах почти на 50% ниже, чем 
по следу трактора на одинарных колесах. И это далеко не все 
преимущества несложного технологического решения», - го
ворит Пронин.

Дело в том, что все более возрастающая мощность совре
менных тракторов и применение все более тяжелых навесных 
приспособлений - плугов, сеялок и т.п. породило серьезную 
проблему. Почва во время работы такой техники чрезмерно 
укатывается. Колеса пробуксовывают. При этом и горючее сжи
гается вхолостую, и земля под колесами еще более уплотня
ется. Специалисты считают, что с энергоемкими широкозах
ватными агрегатами трактор имеет в среднем 10-процентные 
потери на буксование. Значит, каждый десятый литр топлива 
расходуется не на полезную работу.

Очень простое технологическое решение - использование 
сдвоенных колес на тракторе - позволяет без применения гу
сениц распределить давление техники на поверхность, в два 
раза большую. При этом уменьшается давление на почву, сни
жается буксование при одновременном повышении проходи
мости и тягово-сцепных качеств. Технология сдваивания ко
лес уже успешно опробована в хозяйствах разнообразных кли
матических зон России. Эффект несомненный, что на Орловс
ких полях, что в Ставрополье или Самарской области.

Заместитель генерального директора ЗАО «Трактормаш» 
Олег Пономарев говорит, что трактора на сдвоенных колесах 
эффективно используются с комбинированными агрегатами 
при поверхностной обработке почвы с одновременным внесе
нием удобрений, севе широкозахватными агрегатами, трам
бовке силосной массы, пахоте почв повышенной влажности, а 
также глубокой пахоте. «Причем, установка сдвоенных колес 
не изменяет конструкции трактора, придавая ему при этом 
совершенно новые эксплуатационные качества. Сегодня мно
гие сельхозпроизводители консультируются у нас по приме
нению сдвоенных колес на тракторах ОрТЗ и ХТЗ», - отмечает 
Олег Николаевич. С предприятием можно связаться в Орле по 
телефонам (4862) 36-42-91, 36-42-92. Адрес 302023 г. Орел, 
пер. Артельный, д.5. Сайт в Интернете: www.ortz.ru.

Просто, как карандаш в космосе.
Николай КУЗНЕЦОВ.

На правах рекламы

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2007 г. № 434-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2007 г. № 45-ПП «О 

строительстве домов молодежных жилищно
строительных кооперативов в 2007 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декаб
ря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 
2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в пункт 2 постановления Правительства 

Свердловской области от 22.01.2007 г. № 45-ПП «О строитель
стве домов молодежных жилищно-строительных кооперативов 
в 2007 году» («Областная газета», 2007, 26 января, № 20—21), 
заменив слова «(код расходов 1003.5050000.661)» на слова «(код 
расходов 0501.3500000.197)».

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

Территориальный отраслевой исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области —

Управление социальной защиты населения Кировского 
района города Екатеринбурга объявляет конкурс:

- на замещение вакантной должности главного специалиста от
дела социальных гарантий и льгот;

- на включение в кадровый резерв на замещение должности 
заместителя начальника управления;

- на включение в кадровый резерв на замещение должности 
главного специалиста - юриста;

- на включение в кадровый резерв на замещение должности 
главного специалиста отдела организации, назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций;

- на включение в кадровый резерв на замещение должности 
ведущего специалиста (работа с кадрами);

- на включение в кадровый резерв на замещение должности 
ведущего специалиста отдела социальных гарантий и льгот.

Требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (юридическое, эко

номическое, педагогическое или высшее образование по специ
альности «социальная работа»);

- стаж и опыт работы не менее 2-х лет (для заместителя началь
ника и главного специалиста - 3-х лет) по специальности.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования.

По вопросам представления документов и организации конкур
са обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, 
комн. 4, 8 или по телефону 375-14-18.

Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области уведомляет об отмене 
проведения ранее объявленного конкурса («Областная 
газета» от 13.03.2007 г. № 80) на замещение вакантной 
должности - начальник информационно-аналитического 
управления в связи с проведением организационно
штатных мероприятий. О проведении конкурса на имею
щиеся вакантные должности будет объявлено дополни
тельно.

Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества
"Первоуральский новотрубный завод" за 2006 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 г.

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год. месяц, число)

Организация ОАО"Первоуральский новотрубный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _________ производство стальных труб и фитингов_________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ________ ОАО_______  
открытое акционерное общество__________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. поОКЕИ
Местонахождение (адрес) 623112 РФ Свердловская область г.Первоуральск ул.Торговая 1

КОДЫ 
0710001 

06 I 12 I зТ 
00186619 

6625004271 
27.22

47 34
384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО 828 410
Основные средства 120 2 181011 2 375 965
Незавершенное строительство 130 246 642 447 680
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 3 504 12 983
Отложенные налоговые активы 145 2 436 7 730
Прочие внеоборотные активы 150

ИТОГО по разделу I 190 2 434 421 2 844 768
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 2 507 682 2 932 307
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1 214 800 1451082
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213 581043 585 446
готовая продукция и товары для перепродажи 214 471 178 734 048
товары отгруженные 215 139 177 62 810
расходы будущих периодов 216 101484 94970
прочие запасы и затраты 217 3 951

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 274089 228 313
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 358 510 3 972112

в том числе покупатели и заказчики 241 1 825 071 1 867 832
Краткосрочные финансовые вложения 250 119 253 1 504 461
Денежные средства 260 492 508 454 781
Прочие оборотные активы 270

ИТОГО по разделу П 290 5 752 042 9 091 974
БАЛАНС 300 8 186463 11936 742

0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчегного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 486 802 486 802
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( -33 083 )
Добавочный капитал 420 1 310 043 1 281 635
Резервный капитал 430 24 340 24 340

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 24 340 24 340
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2024 475 5 553 761
ИТОГО по разделу III 490 3 845 660 7 313 455

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 979 252
Отложенные налоговые обязательства 515 109 484 105 420
Прочие долгосрочные обязательства 520 44 105 42 757

ИТОГО по разделу IV 590 1 132 841 148 177
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 2 235 379 3 268 541
Кредиторская задолженность 620 972 529 1 206 265

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 323 991 833 575
задолженность перед персоналом организации 622 97 819 142 794
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 21351 30 055
задолженность по налогам и сборам 624 202 984 50 402
прочие кредиторы 625 326 384 149 439

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640 54 304
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 3 207 962 4 475 ПО
БАЛАНС 700 8 186463 И 936 742

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 7 398 5 301

в том числе по лизиніу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 1337 3 536
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 158 605 70 613
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 30923 1 305 347
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 4 120 166 11796449
Износ жилищного фонда 970 13

Имущество, переданное в оперативное управление 980 27 202 29 418
Нематериальные активы, полученные в пользование 990
Материалы принятые в переработку 991 16 673 29 640
Бланки строгой отчетности 992 259 166
Амортизация по объектам недвижимости, введенным в 
эксплуатацию, неполучившим регистрацию на право 
пользования
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за 12 месяцев 2006 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО "Первоуральский новотрубный завод" по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _________Производство стальных труб и фитингов________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО
__________Совместная частная и иностранная собственность_________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб._________________________________________________ по ОКЕИ

15 июня 2007 года в 13 часов в здании по адресу: Свердлов
ская область, Пышминский р-н, с.Боровлянское, ул.Ленина, 
д.12 (контора СПК «Колхоз имени Ленина»), проводится об
щее собрание собственников земельных долей (долей в праве 
общей долевой собственности) на земельный участок, распо
ложенный по адресу: Свердловская область, Пышминский р-н, 
юго-восточная часть кадастрового квартала, кадастровый но
мер 66:20:00 00 000:0051 со следующей повесткой:

1.06 избрании председателя и секретаря собрания, опре
деление порядка голосования на общем собрании.

2.0 местоположении части находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, в границах которой в перво
очередном порядке выделяются земельные участки в счет зе
мельных долей.

КОДЫ 
0710002 

20061 12 |~~зТ 
00186619 

6625004271 
27.22

47 34
384

Форма 0710002 с. 2

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 21 902 146 18 349 792
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ. 020 ( 14 538 097 ) ( 13 611 468 )
Валовая прибыль 029 7 364 049 4 738 324
Коммерческие расходы 030 ( 978 653 ) ( 704 124 )
Управленческие расходы 040 ( 1264463 ) ( 822 469 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 5 120 933 3 211 731

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 46 020 4946
Проценты к уплате 070 ( 321 368 ) ( 312641 )
Доходы от участия в других организациях 080 139 139
Прочие доходы 090 4 751 992 3 838 683
Прочие расходы 100 ( 4 939 476 ) ( 4 065 656 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 658 240 2 677 202
Отложенные налоговые активы 141 5 378 3 855
Отложенные налоговые обязательства 142 4 012 ( 19 602 )
Текущий налог на прибыль 150 ( 1 167 127 ) ( 662 733 )
Иные обязательные платежи в бюджет 151 375 ( 14 846 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 500 878 1 983 876
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 39 759 35 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 143,83 81,5
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 143,83 81,5

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 230 1 125 ( 4438 ) 4679 ( 4 544 )
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 240 ( 3 525 ) 2 282 117 ( 3 772 )

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств 250 136 ( 1 671 ) 532 ( 2467 )
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 260 26687 ( 30438 ) 43 136 ( 37082 )
Отчисления в оценочные 
резервы 270 46 215 X ( 32425 )
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым исі ек срок 
исковой давности 280 812 ( 6 338 ) 2 653 ( -241 )
Расходы/доходы связанные 
с чрезвыч. 290 2,0 ( 48190,0 )

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров ОАО «Пер
воуральский новотрубный завод» 19.04.2007 г.

С бухгалтерской отчетностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод» можно ознако
миться по адресу: 623112,Свердловская область, г. Первоуральск, ул.Торговая, д.1, главная 
бухгалтерия, тел. 7-53-21.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный по типовым 
формам, утвержденным Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский областной 
комитет государственной статистики Госкомстата России.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 16.03.2007 г. независимым ауди
тором Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит - Классик».

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д 12. Тел./факс: 26-422-93, 
26-422-94.

Лицензия на осуществление аудита № Е 000266 выдана Министерством финансов 
Российской Федерации 20 мая 2002 г. № 98. Лицензия действительна по 20 мая 2007 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» за 2006 год.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого ак
ционерного общества «Первоуральский новотрубный завод»: (в дальнейшем - «Общество») 
за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчет
ность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об 
изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому 
балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгал
терская) отчетность»). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена руководством 
Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки финансо
вой (бухгалтерской) отчетности.

2. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетнос
ти несет единоличный исполнительный орган ЗАО «Группа ЧТПЗ» (управляющая организа
ция). Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить 
мнение о достоверности во всех отношениях данной отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельнос
ти», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Ко
миссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, внутренними 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности, а также нашими внутрифирменными 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО АФ «Аудит-Классик».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
не содержит существенных искажений. При планировании и проведении аудита отчетности, 
указанной выше, нами рассмотрено состояние системы внутреннего контроля. Оценка состо
яния системы внутреннего контроля проведена исключительно для того, чтобы определить 
объем работы, необходимый для формирования мнения о достоверности финансовой (бух
галтерской) отчетности. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение 
на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансо
вой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
принципов и методов учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, оп
ределение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица при 
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также оценку общего представления о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

4. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 01 января 2007 года и результаты финансово-хозяй
ственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2006 года.

Генеральный директор управляющей организации-
ЗАО «Группа ЧТПЗ» - В.В. Садыков
Главный бухгалтер: С.Ю. Гладкова

3.0 выделе земельных участков в счет земельных долей.
4.Решение вопроса о порядке владения и пользования 

земельным участком, находящимся в долевой собственно
сти.

5.0 наделении отдельными полномочиями на совершение 
действий, предусмотренных ст. 14 закона от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ (в ред. от 18.07.2005 г.) «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» представителя собственников зе
мельных долей.

6.06 избрании согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7.06 установлении порядка определения размера долей в 
общей собственности.

8.0 местонахождении части находящегося в долевой соб-

ственности земельного участка, в границах которой находятся 
невостребованные доли.

9.Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам — учредительные докумен

ты), представителям собственников — надлежаще оформлен
ную доверенность, подтверждающую их полномочия (ориги
налы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 
12.30. Контактный тел. (34372) 44-7-21. Инициатором прове
дения общего собрания собственников является СПК «Колхоз 
имени Ленина».

http://www.ortz.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

І/Ісслепуя при ропу человека ■ ПОДРОБНОСТИ

Сегодня исполняется 60 лет известному уральскому 
поэту Юрию Конецкому. Автор многих книг, он всегда 
оставался верен себе — исследовал природу человека. 
Его поэтические строки — о вечном, о том, что волнует 
всех нас, о будущем России.
Ю.Конецкий — заслуженный работник культуры 
России, лауреат многочисленных литературных 
конкурсов.
Редакция «ОГ» поздравляет Ю.Конецкого с юбилеем. 
И предлагает вниманию читателей несколько новых 
стихотворений поэта.

СТРОГАНИНА
День солнечен, и светел, 
Как ледяной дворец.
Гостей - проверить сети, - 
С утра зовёт ловец.
За окнами позёмка, 
И минус тридцать пять, 
А он зовёт:
Пойдём-ка
Стерлядку выбирать!
По-над обрывом свищет 
Ветрище с Иртыша, - 
Лёд толще топорища 
На тридцать три ерша!
Позамерзали лунки 
От лютых холодов, 
И возле них - рисунки 
Лисичкиных следов...
Светило блёклым шаром 
Зависло в небесах, 
Дыханье мёрзлым паром 
Садится на усах.
А сибиряк - порядок! - 
Чтоб не заледенеть, 
Руками без перчаток, 
Помалу тянет сеть.
Неспешно, вперехватку, 
Добычу тащит из...
Метнёт на снег стерлядку - 
Та сразу - как метиз...
У нас промерзли пятки 
И пальцы на руках, - 
Как ситечко - перчатки 
На лютых ветерках!..
Но вот рюкзак - на спину, 
Почти бежим, спеша 
Скорей покинуть льдину- 
Громаду Иртыша.
Сибирская равнина.
Не скоро, брат, весна.
...С того и строганина 
Особенно вкусна...

Февраль 2007

■ ЖИВЫЕ МУЗЕИ

Закамское чуло
Ирбит встретил дорогих гостей — 128 кукол из Пермского 
края, города Закамска. Я без шутки. Работы 28 мастеров 
кукольного жанра — действительно высоких художественных 
достоинств.

Старик Хоттабыч... Длинная 
седая борода — волос к волосу. 
Синяя рубашка, светло-серый 
костюм. В глазах под нарядной 
шляпой — затаенный интерес: с 
кем сегодня увижусь на выстав
ке? Куклы — представительницы 
российских местностей: волжан
ка, поморка, красавица из горо
да Кунгура... Персонажи сказоч
ные... «Влюбленная кикимора» — 
дева средь камышей, под нитя
ми зеленой тины, изумленные 
глаза широко распахнуты: не 
себя ли видит в болотной воде?

Очаровательны композиции. 
На снежной горке — ершистый 
мальчуган, рукавички на тесемке 
скинуты, санки под горкой. Всем 
своим видом задира показывает: 
сам не поеду и другим не дам.

Композиция «Пиратский 
форт» — по сути, иллюстрация к 
роману Стивенсона «Остров со
кровищ». Постройка — в два яру
са. На первом — медное орудие, 
цепи держат открытый люк над 
дулом. Ядра — под рукой, как

Премия Клера 
вручена 

достойнейшим
Говорим «музей» — представляем прохладные залы, 
заполненные старинными вещами. Но трогать их нельзя - 
только смотреть. Представляем залы, в которых стоит 
особая, «музейная» тишина, и ее страшно спугнуть словом, 
сказанным нечаянно громко. Представляем залы, где, 
подчас, чувствуешь себя не совсем уютно от осознания 
величия тебя окружающего...

18 мая в Международный день 
музеев состоялась торжествен
ная церемония вручения област
ных музейных премий имени 
Онисима Егоровича Клера. Пре
мии традиционно присуждали по 
трем номинациям: «За лучшую 
оригинальную музейную экспо
зицию», «За лучший оригиналь
ный музейно-просветительский 
проект», «За лучшую оригиналь
ную научную или научно-попу
лярную публикацию по музееве
дению или краеведению». На
граждение лауреатов проходило 
в Екатеринбурге, в музее воздуш
но-десантных войск «Крылатая 
гвардия».

Проекты-победители оказа
лись действительно достойными и 
увлекательными. В первой номи
нации победителями стали созда
тели новой постоянной экспози
ции Дома-музея Д.Н. Мамина-Си
биряка, где представлены книги 
писателя, его письма к родным и 
друзьям, его личные вещи. Луч
шим просветительским проектом 
признан инновационный проект 
«Музейный историко-краеведчес
кий абонемент «Путешествие въ 
старый Екатеринбургъ», который 
знакомит посетителей с ушедши
ми традициями альбомного обще
ния, культурой почти исчезнувше
го эпистолярного жанра, обычаем 
светских салонов. В области науч

ПОЭТ
Любови 

Ладейщиковой
Под землёй, где комбайны 

со скрежетом
Вырубают калийную соль, 
Алексей Леонидович Решетов 
Не роптал на земную юдоль.

И в мечтаньях отнюдь 
не коммерческих

На Парнас подымаясь пешком, 
Он руду вдохновенья, 

как в Нерчинске, 
Старомодным кайлил обушком.

И сквозь пенье моторов 
частушкино,

Различал он - строку 
за строкой -

Декабристскую музыку
Пушкина, 

Соль, как снег, отряхая рукой.

И, дитя воспитанья барачного, 
Светом русского Слова 

крещён, -
Безотцовщина времени 

мрачного, -
Доброту исповедовал он.

Был пристрастен и к Музе, 
и к водочке,

Как Хозяйкиных недр мастера, 
Что, избегнув Хароновой 

лодочки, 
Возвращались живьём

на-гора ...
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только понадобятся. На втором 
ярусе — стол с прислоненным к 
нему кремневым ружьем. На сто
ле — фонарь, графины с ромом, 
кружка... На полу у входа — сун
дук под золотые дукаты. Все это 
миниатюрно, мастерски, с уче
том всех деталей. Над фортом — 
пират с подзорной трубой, вере
вочная лестница, по которой до
зорный взбирается на дерево. И 
черный флаг — символ злове
щего промысла.

Открытие выставки встречено 
с восторгом как детворой, так и 
взрослыми.

Выставка из Закамска — от
ветная. В свое время Ирбитский 
государственный музей изобра
зительный искусств познакомил 
пермский город с коллекциями 
своих гравюр, и организатор та
мошнего музея Альбина Валерь
евна Андронова, сама кукольный 
мастер, появилась с ответным 
визитом. За добро — добром!

Алексей СМИРНЫХ.

но-популярных публикаций пре
мия досталась авторам двухтом
ного энциклопедического издания 
«Физкультура и спорт на Среднем 
Урале».

В этом году премии Онисима 
Клера исполнилось шестнадцать 
лет - по меркам истории совсем 
немного. Однако за эти годы у 
нее уже появились свои тради
ции. Сами музейщики называют 
ее одной из самых главных про
фессиональных наград. Церемо
ния награждения проходила в 
удивительно теплой атмосфере, 
где все знали и поздравляли друг 
друга, а празднику радовались, 
словно долгожданному семейно
му торжеству. Такая искренняя 
душевность и увлеченность сво
им делом - тот источник вдох
новения, с которым хранители 
наших корней, нашей истории 
выполняют свою святую работу.

—Сегодня у нас по-настояще
му большой праздник, — обрати
лась к присутствовавшим министр 
культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова. - Мне кажется, 
пришло то время, когда музеи пе
рестают быть только хранителями 
- они становятся крупнейшими 
культурно-просветительскими 
центрами, которые формируют 
имидж нашего региона.

Ирина ВОЛЬХИНА.

СУЗДАЛЬ
А над Суздалем - 

жар сухопарого дня, 
Пахнут стены сухим кирпи
чом, 
И кузнечик, в тиши 

монастырской звеня, 
Резво скачет под

знойным лучом.
И монашки -
Поодаль за быстрым 

косцом -
Ворошат вдоль ограды 

сенцо,
Да игуменья в чёрном, 
С дебелым лицом, 
Из притвора идёт

на крыльцо, - 
Замолила свои,

и чужие грехи 
Пред иконами 
Божья раба...

■ ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!»

Кругом девчонки фабричные
Драматический театр совсем не обязательно предполагает 
роскошный занавес, огромный зрительный зал и известных 
артистов в главных ролях. В настоящем театре занавесом 
может служить простое белое полотнище, залом - скамеечки 
и стулья, расположенные прямо на сцене, в двух метрах от 
разворачивающегося действия, ну а актерами могут 
оказаться студенты четвертого курса театрального 
института.

Именно так на сцене Учебного 
театра в рамках фестиваля «Бра
во-2006» была представлена ли
рическая комедия «Фабричная 
девчонка». Пьеса Александра Во
лодина о буднях и мечтах простых 
советских тружениц не потеряла 
в начале 21 века ни капли худо
жественного обаяния и философ
ского наполнения.

Щемящая история о судьбах 
четырех провинциалок, волею 
житейских обстоятельств оказав
шихся на какое-то время вместе 
в комнате типового ленинградс
кого общежития, строится на 
противоречиях индивидуального 
и социального. «А у нас обще
ственное с личным не расходит
ся», - говорит одна из героинь. 
Расходится. И так сильно, что ло
маются судьбы... Духовным иска
ниям противостоит пуританская 
советская мораль, увлечениям и 
порывам молодости - бездушно
публичное обсуждение этих по
рывов на комсомольских беседах 
в «красном уголке», простые че
ловеческие желания натыкаются 
на глухую стену партийной необ
ходимости, а на фоне трудового 
героизма и соцобязательств че
тыре девчонки пытаются устро
ить свою жизнь по правде, ис
кренно, так, чтобы была в этой 
жизни Любовь... «Любовь - это 
физическое влечение при един
стве культурных и общественных 
интересов», - дает определение 
комсорг во время диспута на 
тему «Любовь, брак, семья». «А я 
читала, что в мире разбросаны 
половинки, и они ищут друг дру
га...», - спорит фабричная дев
чонка. Эта тема и становится цен
тральной в спектакле.

Руководитель курса и режис
сер Андрей Неустроев, обра
тившись к теме провинциалов 
в большом городе, не дает от
ветов, не приводит героинь к 
счастью в финале. Вслед за Во
лодиным он размышляет о том, 
кто она, женщина Страны Со
ветов, и как ей выжить в это 
время.

-Александр Владимиро
вич, в спектакле так четко про
ступает время: разъяснитель
ные беседы, трудовые свер
шения, а ведь в сущности - это 
рассказ о Любви.

-Конечно. Володин всегда пи
сал о женщинах, о самых пре
красных русских женщинах, все
гда бывших главным достоянием 
нашей страны. Это вечно и акту
ально всегда. Разбирая ситуа
ции, которые происходят между 
героями, мы говорим только о 
самих себе, ребята опирались 
лишь на свой опыт и на свое зна
ние жизни. С другой стороны, мы 
ни в коем случае не хотели осов
ременить пьесу. Мы хотели мак- 

...В небе ласточек нет... 
И молчат петухи, 
Лишь над банькою

мреет труба.

...Гул над Каменкой
выплыл, 

Гце берег косой
Выгнут, словно

нацеленный лук, - 
Неужели досюда

ростовский Сысой * 
Дотянул свой

раскатистый звук? -

Нет!

Небо Суздаля,
Темнея сыздали, 
Не зная устали, 
Вдруг тучи выстлали.

И стрелы-молнии 
Метнула конница -

симально напитать спектакль ду
хом того времени: музыкой, 
предметами быта...

И задачу эту создатели спек
такля реализовали настолько, на
сколько возможно. Атмосферу 
шестидесятых напоминают и 
круглый стол, покрытый скатер
тью с бахромой, и деревянные 
стулья с круглыми сиденьями, и 
убогая общежитская тумбочка, и 
лучшая примета времени - обще
житская тетя Клава... Но погру
жение в середину двадцатого 
столетия происходит не из-за на
громождения в одном месте 
предметов полувековой давнос

ти. Выпускники Театрального ин
ститута не воссоздавали наивную 
веру в светлое будущее - они 
жили ею два с половиной часа, 
что длится спектакль. «Не возни
кает ощущения игры студентов», 
- шепотом прозвучало со сторо
ны жюри.

-Пространство организо
вано таким образом, что меж
ду «залом» и «сценой» остает
ся только проход в два метра, 
и играют студенты «глаза в 
глаза....

-Мы и хотели, чтобы спектакль 
был камерным, чтобы зрители и 
артисты были как можно ближе 
друг к другу. Так задумывалось из
начально. Ну, а ребята? Что ж, они 
профессионалы, и это тот навык, 
которым они должны владеть.

Фабричная девчонка - это 
символ русской женщины, вмес
тивший в себя не четыре, а тыся
чи судеб. И начинающие актрисы

Гроза заполнила 
Сады и звонницы.

Прошла от Мурома, 
Орда - к Владимиру, 
От хода хмурого 
Округа вымерла.

Шумят орешины, 
Как бабы бешено: 
«Какого лешего? - 
Вражину - спешивай!

Беритесь, лучники, 
В страду военную, 
За луки - лучшие, 
За стрелки - верные.

На татя - с вилами! - 
Чтоб кровью смазали 
Всех, кто насилуют, 
И в погреб лазают!»

играют настолько убеди
тельно, что зритель очень 
скоро искренне начинает 
со-переживать Ире Волко
вой, собирающейся замуж 
за иностранца в Советском- 
то Союзе! Надюше Лапиной, 
«простой прядильщице, все 
ищущей что-то»... Прямой и 
честной Леле Комельковой, 
уже четыре года скрываю
щей от подруг свою главную 
тайну... Женьке Шульжен
ко... «В желтой кофточке с 
клипсами» - представляет 
она себя режиссеру, при
ехавшему снимать передо
вую бригаду фабрики, в ко
торую входят девушки. 
Женька - натура упрямая, 
принципиальная, прямоли
нейная. О таких, как она, 
пишут в газетах. Но о Жень
ке написали: «Нам стыдно 
за подругу». Написали под

руги, написали те, с кем она де
лила свою жизнь и варенье в тум
бочке, написали в стране, где 
промахов не прощают.

-Финал открытый. Как 
дальше жить Женьке, ведь ее 
гордость не позволит ей «уни
жаться перед этими»?

-Я абсолютно разделяю тот 
финальный монолог, с которым 
обращается к ней ее подруга: «Не 
надо быть гордой, никогда не 
надо быть такой гордой...». Дело 
в том, что мы вкладываем в это 
понятие «гордость». И потом мне 
кажется, что для российской жен
щины гордость не самое главное. 
Главное - любовь, верность. Я 
думаю, что у Женьки счастливая 
дальнейшая судьба, мне бы хоте
лось этого. А на работу она уст
роится, такие, как Женька, не про
падают.

-Среди множества пьес о 
Любви, о Женщине выбрана та,

У дуба выела 
Полкроны струями 
Орда батыева - 
Рать заворуева.

Вершины слузганы 
Грозой военною.
О, древо русское, 
О, древо пленное!

Бойцы хоробрые
Упали замертво, 
Но, люди добрые, 
Не всё здесь замерло.

Татарин хвастает, 
Что жён - не считано!
Дитю - скуластое 
Лицо нести дано...

...Гроза прогрохала, 
И откопытила...
Даль долго охала, 
Но - свет увидела...

Бояться хруста ли 
Небесна донышка?

...И вновь над Суздалем 
Сверкает солнышко...

И, углядев, что небо - 
чисто, 

Покинув двухэтажный
кемпинг, 

Гидопослушные туристы 
Гуляют, на лоб сдвинув 

кепи, 
По монастырским

тропкам узким 
В лучах неспешного заката, 
И в каждом человеке

русском 
Подозревают азиата ...

* Сысой - имя громадного 
колокола звонницы Росто
ва Великого.
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хронологический адрес кото
рой - период советской влас
ти. Почему?

-Мы предлагали ребятам не
сколько авторов, среди которых 
были и Вампилов, и Чехов, и Шук
шин. Но почему-то именно эта 
тема, именно этот материал зат
ронул их больше всего. Нам 
спектакль по-настоящему дорог, 
мы увлеклись и действительно 
отдали ему кусочек своей жизни. 
Получилось, что это не просто 
работа над мастерством актера, 
профессиональными навыками, 
в первую очередь спектакль для 
нас получился жизненно важный.

Вероятно, поэтому магия 
спектакля продолжалась еще ка
кое-то время после отзвучавшей 
финальной песни.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото автора.

Все хорошо, что 
хорошо кончается

ШАХМАТЫ
Когда после пятичасовой 

борьбы в партии Татьяны Ко
синцевой с Моникой Сочко 
была зафиксирована ничья, 
тренеры и шахматистки сбор
ной России дружно выдохну
ли: “Уф!”.

Их волнение вполне объясни
мо, ведь ничья Косинцевой по
зволила россиянкам одержать 
командную победу в матче чет
вертого тура с польской сбор
ной — 2,5:1,5.

—Мне совершенно непонят
но, почему Татьяна не стала по
вторять позицию, а, находясь в 
цейтноте, продолжила борьбу, 
—сказал после окончания матча 
тренер сборной России Юрий 
Дохоян. —Это нонсенс, ведь она 
играет не за себя лично, а за ко
манду. Я был просто в шоке. 
Бескомпромиссность сестёр Ко
синцевых общеизвестна, но же
лание выиграть зачастую приво
дит к обратному результату.

А ведь поначалу ситуация 
была такой, что россиянки мог
ли рассчитывать на результат 
4:0. Елена Таирова переиграла 
Карину Щелковскую, и казалось, 
что победы Екатерины Корбут и 
Надежды Косинцевой тоже не за 
горами. Но, как и в матче против 
китаянок, перед первым контро
лем времени россиянки резко 
ухудшили свои позиции. Извес
тная своей острой игрой Иветта 
Райлих, оставшись без двух пе
шек, сумела создать проблемы 
старшей из Косинцевых, а затем 
и добиться ничьей. Затем Ека
терина Корбут не сумела реали
зовать лишнего “пехотинца” в 
ферзевом эндшпиле против 
Иоланты Завадской. “Зря не 
“съела” пешку на "66”, —посе
товала после партии чемпионка 
России. На мой взгляд, и в зак
лючительной позиции можно 
было попугать соперницу движе
нием проходной пешки, застав
ляя польку искать путь к равен
ству.

А потом начались сложности 
у Татьяны Косинцевой... Впро
чем, одержав минимальную по
беду, наша команда получила 
заветные два очка и на один балл 
сократила отставание от сбор
ной Китая, неожиданно сыграв
шей вничью с Грузией - 2:2.

Талантливейшая 13-летняя 
Гоу Ифань, без сомнения, буду
щая чемпионка мира, уже сей

Дружно проиграли
БАСКЕТБОЛ

“Союз” (Заречный) 
“Урал-УПИ” (Екатеринбург) - 
100:72 (Пустогвар-23 - Кшня- 
кин-15) и 74:67 (Филин-19 - 
Манихин-17).

На финише первого круга ко
манды боролись за вторую 
строчку в турнирной таблице. 
Они разделили победы, и вол
жане сохранили эту позицию за 
собой. Во второй половине чем
пионата уральцы сдали, и теперь 
рассчитывают просто на место 
в первой пятёрке. Однако шан
сов на это хозяева им не предо
ставили.

В первом матче только стар
товая четверть получилась упор
ной - 2:7, 10:15, 22:19, 25:26. 
Затем, наладив защитные дей
ствия, “Союз” догнал соперни
ков и ушёл в отрыв, одержав 
крупную победу.

На следующий день шанс дог
нать ушедших вперёд хозяев у 
нашей команды был в концовке. 
За пять с половиной минут до 
финальной сирены екатеринбур
жцы уступали - 61:62, но два 
промаха и потеря мяча Горкуно
вым свели предыдущие усилия 
на нет.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. По итогам засе

дания президиума Всероссийс
кой федерации волейбола в 
Москве решено расширить жен
скую суперлигу с 12 до 14 ко
манд. Таким образом, “Уралоч- 
ка-НТМК”, по итогам минувшего 
сезона потерявшая право выс
тупать в элитном подразделении 
российского чемпионата, сохра
нит свое место в нем.

Кроме того, утвержден двух
круговой “формат” регулярного 
чемпионата России-2007/2008 у 
мужчин (с проведением супер
финалов за первое,третье и пя
тое места). Начислять очки в 
мужском чемпионате суперлиги 
теперь будут по так называемой 
“итальянской” системе. Если 
раньше победитель матча полу
чал 2 очка, а проигравший - 1, 
то теперь при счете 3:0 и 3:1 по
бедитель запишет на свой счет 
3 очка, а проигравший - 0, в слу
чае тай-брейка очки будут рас
пределяться как 2 к 1.

МИНИ-ФУТБОЛ. На будущий 
год российская суперлига расши
рится с 12 команд до 14. Этот про
ект был поддержан на заседании 
исполкома АМФР в Москве.

В связи с этим уже составлен 
новый календарь, согласно ко
торому чемпионат России в су
перлиге начнется 17-18 августа, 
а не в начале сентября, как 
прежде. “ВИЗ-Синара” из Екате
ринбурга первые матчи нового 
чемпионата проведет дома с ко- 

час считает, что должна выиг
рывать у всех и в любой пози
ции. Явно “перегнув палку” в 
партии против Лалы Джавахиш
вили, юная китаянка вынуждена 
была сдаться. Честь лидера 
чемпионата спасла Шень Ян, по
бедившая Софью Гветадзе. 
Майя Чибурданидзе и Нино Хур- 
цидзе разошлись миром с Чжао 
Сюэ и Руан Луфей.

Вьетнамки уверенно взяли 
верх над чешками - 3:1, а Гер
мания устояла против Украины 
- 2:2. Вновь с сухим счётом про
играла Ботсвана, на этот раз - 
команде Армении. Стоит отме
тить, что африканки как никогда 
были близки к тому, чтобы взять 
первые пол-очка на турнире. 
Лопанг Чеписо в партии против 
Нелли Агинян вначале имела пе
ревес, затем положение стало 
примерно равным. Темнокожая 
шахматистка всем своим видом 
показывала, что тайны позиции 
ей знакомы и беззаботно рас
хаживала босиком по залу. В ка
кой-то момент ей показалось, 
что она проведет пешку в ферзи 
раньше соперницы. При этом 
Лопанг не заметила, что полу
чит мат на следующем же ходу, 
предотвратить который можно 
было только огромными мате
риальными потерями... А ведь 
могла она сделать подарок за
болевшей Сильвии Пилайн. Ве
черние прогулки по Екатерин
бургу в чересчур легкой одежде 
оказались для африканки экст
ремальными: в итоге простуда 
и температура под сорок.

Положение команд: Китай и 
Украина — по 7 очков, Россия и 
Грузия — по 6, Армения, Польша 
и Вьетнам — по 4, Германия — 
2, Чехия и Ботсвана — по 0. Се
годня на турнире выходной 
день, а завтра россиянки встре
чаются с украинками.

Тем временем в рамках чем
пионата мира в СДЮСШОР “Ин
теллект” завершилось первен
ство области по быстрым шах
матам среди ветеранов. Первое 
место занял мастер ФИДЕ та- 
гильчанин Владимир Вахрушев, 
набравший 6,5 очка из 7. Вто
рым финишировал Валерий Те
легин, третьим - Владимир 
Дёмкин. Оба екатеринбуржца 
набрали по 5,5 балла. Всего в 
турнире играло 75 спортсменов 
из Кушвы, Березовского, Ревды, 
Невьянска, Ирбита...

Главный снайпер гостей Го
лубев, набирающий в среднем 
22 очка за матч, в первой встре
че записал на свой счет лишь 5, 
а во второй и вовсе не участво
вал.

“Стандарт-2” (Тольятти) - 
“Темп-СУМЗ” (Ревда) - 72:58 
(Подосинников-17 - Кривко- 
13) и 66:47 (Загнойко-20 - Че- 
ремных-13).

Три периода наши земляки 
играли с хозяевами на равных: 
перед заключительной четвер
тью отрыв составлял всего пять 
очков - 43:48. Однако её-то рев- 
динцы и провалили (15:24).

И во втором матче аутсайдер 
чемпионата не дал гостям ни 
единого шанса. Да и сами рев- 
динцы действовали не лучшим 
образом, реализовав всего 38 
процентов двухочковых бросков 
и два из семнадцати - трёхоч
ковых.

Лидирует в чемпионате 
“Енисей", одержавший 35 по
бед в 46 матчах. “Урал-УПИ” за
нимает седьмое место (24 вы
игрыша), “Темп-СУМЗ" - девя
тое (21).

Алексей КОЗЛОВ.

мандой “Стаф-Альянс” (Санкт- 
Петербург).

ФУТБОЛ. Совет Професси
ональной футбольной лиги ут
вердил состав групп предвари
тельного этапа Кубка ПФЛ сре
ди юношей 1993 года. Соперни
ками нашего “Урала” будут “Со- 
довик” (Стерлитамак), “Зенит” 
(Челябинск), ФК “Тюмень”, “Га
зовик” (Оренбург) и “Носта” (Но- 
вотроицк).

Матчи пройдут в Екатерин
бурге с 11 по 16 июня.

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Первый дивизион. Жало
ба, поданная ФК “Урал” на эпи
зод с неназначением пенальти за 
фол против Евгения Алхимова в 
матче 9-го тура против курского 
“Авангарда”, признана обосно
ванной. Видеозапись эпизода 
сначала рассматривалась на 
КДК в ПФЛ, затем эти материа
лы изучались в РФС. В обеих ин
станциях протест “Урала” был 
удовлетворен. По решению выс
ших футбольных инстанций су
дья из Уфы Ильдус Биглов диск
валифицирован на месяц.

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Первый дивизион. Отло
женный матч 8-го тура между ма
хачкалинским “Анжи” и динамов
цами Брянска принес победу хо
зяевам - 1:0 (28.Тагирбеков).

Матчи ближайшего, 13-го, 
тура пройдут 27 мая. Наш “Урал” 
в этот день встречается в Ир
кутске со “Звездой".
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Павлу очень хотелось спро

сить, от кого она забеременела, 
но ему стыдно было это произ
нести. Конечно, он знал твердо: 
не от него, ибо не было у них фи
зической близости. Она такой 
юной, миловидной, хрупкой выг
лядела в его глазах, что он жа
лел ее, как ребенка. И — дожа- 
лелся! Выходит, и впрямь свято 
место пусто не бывает. А я, не
порочный «антропос», изо всех 
сил старался блеснуть своей не
винностью перед Анечкой, счи
тая такое свое поведение благо
родным, рыцарским, великодуш
ным.

Каково? Хорошо, если тот, кто 
обскакал меня в успехах любви, 
примет на себя обязанности от
цовства. А если — нет? Что тогда 
будет с Анечкой? Каково ей при
дется в одиночестве с малым ди
тем, в военные и послевоенные 
тяжкие-претяжкие годы? И кто 
этот человек, который перешел 
так безжалостно ему дорогу? Как 
хоть его звать и чем он занима
ется на земле? Все это младший 
лейтенант старался намеками 
прояснить, осторожно, ненавяз

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Потомки терпеливой медведицы

Председатель правления ЕНКА Станислав Тхай, президент 
ЕНКА Владимир Ким и генеральный консул Республики Корея 
в Российской Федерации Ли Сок-Пэ.

Это событие. Неожиданно для всех расцвел один из самых 
маленьких бутонов в многонациональном букете нашей 
области: в корейской общине на Среднем Урале всего две 
тысячи человек. И хотя ее история начинается с 1990 года, 
она ни разу публично не проявляла себя, даже во время 
празднования Дня народов Среднего Урала.

Возможно, это последствия 
депортации советских корейцев 
в 1937 году в Среднюю Азию. 
Рана, казалось бы, давно зажи
ла: в хрущевскую оттепель в 
1957-м эти люди получили все 
конституционные права нарав
не с другими народами, в том 
числе свободу передвижения. 
Но еще не скоро исчезнут сле
зы при воспоминаниях стариков 
о тех годах и неосознанное же
лание этого народа оставаться 
в тени.

Прошло полвека. И вот наци
онально-культурная автономия 
корейцев Екатеринбурга (ЕНКА) 
решила заявить о себе, устроив 
во Дворце молодежи презента
цию своей общины, насчитываю
щей около тысячи горожан. Были 
приглашены генеральный консул 
Республики Корея в Российской 
Федерации Ли Сок-Пэ, предста
вители областной и городской 
властей. 

чиво, чтоб не обидеть любимую. 
Сказала только:

—Его зовут Маратом...
—Марат? Он пират и черту 

брат! — вырвалось у Павла.
Анюта поморщилась с доса

дой, пожала плечиками, как бы 
давая понять Павлу, что такие 
разговоры не очень нравятся ей 
и вовсе ни к чему они. Пожалуй, 
недалеко то время, когда она 
бросит с раздражением: «Оставь 
меня в покое, Веслов!..». И вино
вато не что иное, как его юношес
кое целомудрие. Ведь само со
бой понятно: по всем законам 
природы будущая мать больше 
всего склоняется к тому из своих 
поклонников, кто стал «соавто
ром» ее плодоносящей любви. 
Видно по всему: сердце Анечки 
уже не принадлежит ему.

—А кто он, твой новый избран
ник? — не удержался Павел.

Девушка не ответила.
—Не твой ли это начальник? 
Аня опустила голову.
—Он семейный?
—У него жена и дочь.
—А как же ты?
—Он обещает развестись с 

первой...
—Значит, твое счастье — за 

счет горя другой женщины?

Начался праздник с глу
бокого, до земли, поклона 
трех поколений корейцев 
всем собравшимся в знак 
глубокого почтения. В пер
вом ряду младших - шести
летняя Урнела Пак. Она пока 
не умеет петь и танцевать 
по-корейски, не знает род
ного языка. У нее получает
ся. только правильно кла
няться.

Годовалый Никита Ким и 
того еще не умеет. Но он - в 
центре всеобщего внима
ния. Его день рождения как 
раз совпал с этим событи
ем. А у каждого корейца в 
жизни пышно отмечаются 
три даты - год со дня рожде
ния, свадьба и 60-летний 
юбилей. Отец посвятил сыну 
стихи. А фольклорная груп
па “Онлирия” подарила ма
лышу танец “Первые шаги - 
высокий полет”, символизи-

—Не терзай меня, Веслов!.. Я 
и так истерзана! — зарыдала 
Анюта и бросилась в кровать.

Всего ожидал Павел от этой 
встречи, но не этого. И так нехо
рошо, печально стало ему, что он 
насилу удержался от того, чтобы 
не броситься утешать ее. Что ни 
говори, а Павел серьезно и пре
данно влюбился в эту девушку 
чуть ли не с первого взгляда. Мо
жет, из-за этого он не придал 
значения, что ее начальником 
был еще крепкий, видный муж
чина. Его служебный кабинет и 
комната обитания находились на 
втором этаже, куда редко кто 
поднимался. Но Анюта проходи
ла туда беспрепятственно. Она 
приносила майору завтрак, обед, 
ужин и была кем-то вроде рас
сыльной. Куда уж больше? При 
всех обстоятельствах их сближе
ние было неминуемо...

Но Веслов не придал этому 
значения и попал, как кур в ощип.

Каким-то ослабевшим и по
никшим, с кружением головы и 
противной дрожью в ногах, под
нялся он со стула, нахлобучил на 
голову пилотку с зеленой поле
вой звездочкой и направился к 
дверям. Какое-то время он ждал, 
надеялся, что Аня окликнет его, 

рующий, как из скром
ного кокона воспаряет 
прекрасная бабочка. 
Этот танцевальный ан
самбль весь вечер радо
вал зрителей своим ис
кусством. Все увидели, 
как выглядит “Хянбок” 
(счастье), - так называ
лась одна из компози
ций. Это и правда счас
тье - наблюдать, как мо
лодые, красивые и 
улыбчивые девушки в 
ярко-розовых нацио
нальных костюмах гра
циозно управляются с 
веерами, то прикрывая 
ими, то открывая сияю
щие глаза.

Глубок и смысл танца 
“Гармония". Ян и инь - 
символы бесконечности 

и беспрерывности, мужского и 
женского начал. Пхенхва и хамог 
- мир и согласие, ведущие к ба
лансу этих сил, начертаны на эм
блеме автономии. Ян изобража-

Танцует генконсул Республики Корея в РФ Ли Сок-Пэ.
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удержит, позовет к себе. Но это
го не произошло. И когда за ним 
захлопнулась дверь квартиры, 
Павел проговорил: «Всё, амба!.. 
Недаром всю эту пору меня угне
тала тоска. Это была тоска пред
чувствия — не что иное». Ему 
вспомнились стихи:

Ах, Тоня, Тоня, 
Как жемчужину, 

тебя я боязно берег, 
Ты стать навек моею суженой 
Дала мне девичий зарок.
И я ушел, войной разбуженный, 
Туда, где громы и дожди, 
И ты другого стала суженой, 
Моей судьбы не пощадив.
Я не избил тебя, неверную, 
И жениха не оскорбил, 
А, заглушая боль безмерную, 
Вино и бражку пил и пил.
Какой-то парень, зубы выщерив 
И выгнув реденькую бровь, 
Плясал,
Как будто сапожищами 
Мою растаптывал любовь...

УСТРЕМЛЕННЫЙ В НЕБО
Плотный и коренастый, нето

ропливый и собранный, Подар
ков подкупал товарищей просто
той общения, сдержанностью ха
рактера, умением находить вы
ход даже из безвыходного поло
жения.

Однажды ранним утром он 
пришел на аэродром, как чаще 
всего бывало, в унтах и меховом 
комбинезоне. Выслушав доклад 
техника о готовности материаль
ной части к полету, объяснил эки
пажу задачу. Приказал надевать 
парашюты, занял свое место в 
кабине. Опробовал моторы. Вы
рулили самолет на старт. Стар
тер взмахнул белым флажком, и 
машина вышла на взлет.

До линии фронта долетели 
благополучно. А над нею оказа
лись под зенитным обстрелом. 
Однако миновали опасность, по
дошли к цели, встали на боевой 
курс. И тут летчик заметил, что 

ли три девушки, одетые в черно
белые одежды. Взмахи вееров 
резки и решительны, сдержанны 
прямолинейные движения. Инь 
воплощала танцовщица в разно
цветных одеждах с барабаном в 
виде песочных часов. Ее движе
ния были полны мягкости и пота
енного желания раствориться в 
звуках.

Все эти композиции-притчи 
придуманы руководителем груп
пы Зинаидой Ногай. Ее раннее 
детство прошло в Узбекистане. 
Там, в начальных классах шко
лы, им преподавали корейский 
язык и учили национальным 
танцам. Сейчас, будучи взрос
лым человеком, она пытается 
воскресить в памяти детские 
ощущения, напитать их жизнен
ной философией прожитых лет. 
Так рождаются эти молчаливые 
поэмы.

“Наша Вера - наша надежда”, 
- говорят взрослые о Вере Тхай, 
лауреате международного кон
курса юных вокалистов. Она пела 

сверху атакуют четыре немецких 
истребителя. Одного из них уда
лось сбить. Тот, вспыхнув факе
лом, черным шлейфом засколь
зил наискосок к земле. Это, по
видимому, взбесило фашистских 
летчиков. Они стали остервене
ло атаковать. Один из «мессеров» 
подошел на близкое расстояние 
и открыл огонь.

Сразу же за спиной Подарко- 
ва заметалось пламя, обожгло 
комбинезон. Вспыхнул бензобак. 
В кабину повалил едкий черный 
дым, почти совершенно скрыв от 
глаз приборы. А бомбы еще были 
в люке самолета, и боевое зада
ние следовало выполнить. Ра
дист передал по радио результа
ты разведки, летчик взял нужный 
курс, и штурман стал выбрасы
вать бомбы над скоплением вра
жеской техники и колоннами пе
хоты. Фашисты на земле замета
лись в страхе, обломки автома
шин и фургонов с военным иму
ществом вместе с фонтанами 
разрывов взметнулись кверху.

—Превосходно! — воскликнул 
стрелок-радист.

Сейчас можно было заняться 
спасением экипажа и самолета. 
Жаркий огонь метался по каби
не. Нестерпимая боль обожгла 
левую щеку Подаркова. И Нико
лаю Ивановичу подумалось: 
«Надо добраться до своей тер
ритории во что бы то ни стало! 
Лучше сгореть с самолетом, чем 
попасть в плен».

Как медленно тянутся минуты! 
Вот уже почти вся кабина в огне, 
и очень тяжело дышать. Сбросить 
бы колпак с нее, да нельзя: под 
самолетом противник. Подарков 
оглядывается на штурмана и ви
дит: тот уже весь в огне, на нем 
горят унты, комбинезон... Ужас
ное положение! Впору в отчаянии 
опустить руки... Но вдруг в памя
ти летчика росчерком молнии 
вспыхивают им же самим сказан

о вечной жизни на земле, о не
скончаемой любви, и это было 
понятно без перевода — так не
жно, звонко и трепетно звучал ее 

голос.
...В 60-е, после реабили

тации, корейцы поняли, что 
выход - в учении. Молодежь 
массово ринулась поступать 
в вузы. Уже через 30 лет 
доля людей с высшим обра
зованием среди советских 
корейцев была в два раза 
выше, чем в целом по стра
не. Этой “образовательной 
экспансией" объясняется 
появление корейской общи
ны на Урале. Сегодня почти 
в каждом вузе Екатеринбур
га есть корейцы-преподава
тели, ученые, среди них - 
профессор, заведующий ка
федрой философии УрГУ 
В.Ким, он же - президент 
ЕНКА; ведущий научный со
трудник Института матема
тики и механики, победитель 
конкурса “Лучшие ученые 
РАН” А.Ким; завкафедрой 
химии УГМА В.Тхай и многие 
другие. Немало корейцев и 

ные когда-то подчиненным сло
ва: «Мы не вправе падать духом 
ни при каких обстоятельствах!».

—Вот именно! — произносит 
Подарков, стискивая зубы, на
прягая последние, удесятерен
ные порывом усилия...

И тут показывается линия 
фронта. Поняв, что самолет 
спасти невозможно, Подарков 
приказывает экипажу выбра
сываться на парашютах. Пер
вым покинул бомбардировщик 
стрелок-радист. А штурман не 
движется. Видать, ему совсем 
плохо. И летчик решает выбра
сываться вместе с ним. Надев 
резинку его парашютного 
кольца себе на руку и взявшись 
за лямку парашюта штурмана, 
летчик резким толчком вводит 
машину в пике. Силой инерции 
их выкидывает обоих из маши
ны. И сразу же раскрываются 
оба парашюта. Подарков ви
дит: под ним родная земля. И 
чувствует удовлетворение. Но 
оно тут же исчезает. Сколько 
он ни обводит взглядом небо, 
а штурмана нигде не обнару
живает... «Неужели погиб?» — 
пронзает страшная догадка. 
Потом установили: сгоревший 
наполовину парашют штурма
на не удержал его в воздухе. 
Горькая утрата!

А летчика госпитализирова
ли. Шесть месяцев пришлось 
пролежать ему в палате. Чтобы 
хоть немного прикрыть следы 
ожогов на лице, Подарков отра
стил бороду и усы, стал носить 
темные очки. А потом были пла
стическая операция и заключе
ние медицинской комиссии: го
ден к полетам на нескоростной 
материальной части. Такой вы
вод опечалил пилота: его душа 
жаждала битв, ему не терпелось 
мстить врагам за погибших то
варищей.

(Продолжение следует).

в других отраслях. Прошел Аф
ганистан военком Верх-Исетско- 
го района Екатеринбурга пол
ковник В.Хан, прославился золо
тыми руками электрогазосвар
щик высшей квалификации 
Ю.Хван. Природное трудолюбие 
и ответственность помогли ко
рейцам преодолеть все тяготы и 
внести заметный вклад в разви
тие нашей области. Недаром, 
согласно мифологии, они про
изошли от медведицы, выдер
жавшей все испытания сына 
неба и превращенной им за это 
в человека...

Мощным аккордом отзвучал 
финал праздника. На сцену под
нялись студенты 108-й гимназии 
Екатеринбурга и вместе с корей
цами спели почти забытое:

Мы за мир и дружбу,
За улыбки милых, 
За сердечность встреч.
Зал встал в едином порыве - 

присоединиться к поющим, под
держать эту маленькую общину.

Татьяна МОСТОН.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

25 мая 2007 года

■ ФЕСТИВАЛИМ!

Под «Небом славян»
С 24 мая по 1 июня в столице Среднего Урала по 
инициативе Екатеринбургской епархии проходит 
фестиваль «Мир детства и юности», посвященный Дню 
славянской письменности и Международному дню защиты 
детей.

Участниками фестиваля ста
нут общеобразовательные, му
зыкальные, спортивные, церков
но-приходские и воскресные 
школы, центры технического 
творчества, секции, кружки, клу
бы, национальные культурные 
общества — словом, все те, кто 
занят обучением, воспитанием, 
оздоровлением, наставниче
ством и подвижничеством в ду
ховном, физическом и интеллек
туальном становлении личности.

В этом большом празднике 
для детей и юношества задей
ствованы многие городские 
площадки Екатеринбурга. На 
Плотинке сегодня по традиции 
откроется ежегодный конкурс 
рисунка на асфальте «Небо сла
вян». В областном Дворце на
родного творчества состоятся 
праздник русского языка и те
матический конкурс «Судьба 
наша — Россия!». Возле Троиц
кого собора запланировано 
проведение большого фольк-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Попались через полчаса 
24 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 353 преступления, 215 из них раскрыто.
Зарегистрировано одно убийство. Зафиксировано два 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, одно такое 
преступление раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
106 подозреваемых в совершении преступлений, из них
двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 23 
мая у дома по улице Ильича не
известные неправомерно зав
ладели автомобилем ВАЗ- 
21 053, принадлежащим мужчи
не 1975 года рождения. Спустя 
полчаса у дома по улице Киров- 
градской наряд полка ДПС 
ГИБДД УВД города на данной 
машине задержал четверых мо
лодых людей 1985—89 годов 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. Авто возвращено вла
дельцу.

23 мая в 14.00 у дома по ули
це Волгоградской сотрудники 
уголовного розыска Ленинско
го РУВД за сбыт 0,89 грамма 
героина задержали безработ
ного 1973 года рождения. В Же
лезнодорожном районе мест
ные участковые у дома по ули
це Технической задержали без
работного 1987 года рождения, 
у которого обнаружили и изъя
ли 0,72 грамма героина. В Орд- 
жоникидзевском районе в 10.00 
у дома по улице Машинострои
телей сотрудники ОВО РУВД 
задержали безработного 1974 
года рождения с 0,5 грамма ге
роина. В том же районе дважды 
отличились сотрудники ППСМ. 
В 01.55 у дома по улице Вос
стания они задержали безра
ботного 1966 года рождения с 
0,5 грамма эфедрина, а в 00.55 
у дома по улице Кузнецова с та
кой же порцией того же нарко- 

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Новое поколение выбирает энергетику
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» 

объявляет конкурс рефератов среди учащихся 
10-11 классов на энергетическую тему

Принимаются работы из любой области энергетики - тех
нические, экономические, управленческие. Работа должна 
отличаться новизной, иметь исследовательский характер и 
затрагивать одно из актуальных направлений современной 
энергетики.

Лучшему участнику руководство компании вручит цен
ный приз - персональный компьютер. Занявшие призовые 
места награждаются ценными подарками. Все желающие 
участники конкурса будут приняты в клуб «Юный энерге
тик».

лорного праздника «Троица». 
Литературный квартал и Музей 
писателей Урала примут у себя 
участников книжной ярмарки; 
здесь же будут подведены ито
ги литературного конкурса вос
питанников детских домов об
ласти «Отечество мое».

В рамках фестиваля запла
нирован и сказочный карна
вальный поезд «Сказы Урала», 
который проедет по централь
ным улицам Екатеринбурга, а 
также в финале фестиваля — 
праздничное гулянье «Ярмарка 
чудес».

Наряду с Екатеринбургской 
епархией соучредителем фес
тиваля «Мир детства и юности» 
выступил Центр культурных 
инициатив «Преображение». 
Фестиваль поддерживают Бла
готворительный фонд «Синара» 
и Трубная металлургическая 
компания.

(Соб. инф.).

тика попался безработный 1983 
года рождения.

23 марта в 10.40 у дома по 
улице Сурикова неизвестный 
открыто похитил имущество на 
общую сумму 16 тысяч рублей у 
школьника 1993 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 23 
мая сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского РУВД за со
вершение преступления задер
жали безработного 1989 года 
рождения.

В ночь на 10 мая из кварти
ры дома по улице Белореченс
кой было похищено имущество 
на общую сумму 13 тысяч руб
лей. Сотрудники уголовного ро
зыска и следственного управ
ления при Верх-Исетском РУВД 
в совершении преступления 
изобличили безработного 1974 
года рождения, арестованного 
за ранее совершенные преступ
ления.

КУШВА. 23 мая в 17.10 у 
дома по улице 40 лет Октября 
сотрудники УБОП ГУВД по 
Свердловской области совме
стно с сотрудниками уголовно
го розыска ГОВД за сбыт 202,29 
грамма героина задержали без
работного 1961 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. Во 
время обыска по месту житель
ства задержанного в частном 
доме по улице Ленина изъяты 
самодельный пистолет и во
семь патронов калибра 5,6 мм.

СПЕШШіЕВИДЕЖ

Уважаемые читатели! 
Во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области 
проводится подписка 

на "Областную газету" 
на второе полугодие 2007 года

По 6 июня 
«КРЕМЕНЬ» 

(Россия) 
Драма, криминал 

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Современная Москва - глянцевая, европей
ская, жесткая. Город надежд и обманутых ожи
даний. Здесь действует закон выживания. По
беждает сильнейший. Антон приезжает в сто
лицу за любимой девушкой...

«ПЕРСОНАЖ»
(США)

Фэнтези, комедия, мелодрама, драма 
(«Космос»)

Карен Эйфель заканчивает свой последний 
роман об одиноком человеке Гарольде Крике. 
Она даже не подозревает о том, что ее персо
наж абсолютно реален! Настоящий Гарольд 
умирает от скуки, пока в один прекрасный день

не начинает слышать голос Карен, рассказываю-
щий о том, что и как ему следует делать.

Его жизнь преображается, он начинает об
щаться с коллегами и ухаживать за женщинами. 
Настоящее беспокойство овладевает Гарольдом, 
когда он слышит, что Карен планирует завершить 
роман его смертью...

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-3: 
НА КРАЮ СВЕТА»

(США)
Боевик, комедия, приключения, фэнтези 

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя» 
«Космос»)

Капитан Барбосса, Вил Тернер и Элизабет 
Свонн должны плыть на край земли, чтобы найти 
Джека и объединиться для последнего решаю
щего сражения.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ДО 1 АВГУСТА 2007 ГОДА. 
Свои работы присылайте 

в пресс-службу ОАО «ТГК-9» по адресу: 
620219 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, каб. 311. 

Все вопросы по телефонам: 359-13-49, 359-17-81. 
Обязательно укажите свой обратный адрес и 

телефон.
Желаем удачи!

Потерянный аттестат о 
среднем образовании на 
имя Пономаревой Ирины 
Сергеевны № А3898064, вы
данный в 1999 г., считать не
действительным.

Диплом Красноуфимс
кого совхоза-колледжа УТ 
№ 819110 на имя Певцова 
А.А. считать недействи
тельным в связи с утерей.

Трех котят (белые с голубыми глазами) отдам в добрые руки. Л
Звонить по раб. тел. ( '

374-03-79. I»

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http;/ wwwdiialminltni.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://uralpress.ur.ru

