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■ АКТУАЛЬНО

Здоровье 
детей — 
забота

взрослых 
Детские доктора со всей 
Свердловской области в 
первый день лета на 
конференции в 
Екатеринбурге обсуждали 
проблемы и пути развития 
школьного
здравоохранения.

Сегодня охрана здоровья 
учащихся — приоритетное 
направление демографичес
кой политики государства. 
Как ни прискорбно, но имен
но в возрасте от 7 до 18 лет 
приобретается букет болез
ней, треть школьников стано
вятся “хрониками”.

Вопрос о развитии школь
ного здравоохранения в на
шей области поднимается на 
уровне губернатора. Плани
руется, что в рамках демог
рафической программы ко
ренным образом должно быть 
улучшено положение дел в 
этой сфере. Медицинские ка
бинеты в школах в идеале 
должны не только оказывать 
медпомощь, но и консульти
ровать по психологическим 
проблемам, помогать педаго
гам воспитывать детей в духе 
семейных ценностей.

—Формируя концепцию 
школьного здравоохранения, 
будем работать в контакте с 
педагогами и родителями, — 
говорит начальник отдела 
организации медпомощи ма
терям и детям областного 
минздрава Светлана Татаре- 
ва. — Но сначала мы должны 
разобраться в структуре 
школьного здравоохранения, 
перед которым поставлены 
такие объемные задачи. Тут и 
вопросы лицензирования, 
стандарта службы, достойно
го оснащения кабинетов и, 
конечно,обеспеченность кад
рами. К слову, укомплекто
ванность медсестрами со
ставляет 67 процентов, фель
дшерами — 30—40 процен
тов, а врачами не более 10— 
15 процентов. Вопрос о по
вышении зарплаты медикам, 
работающим в школах, сей
час в стадии разработки на 
уровне российского прави
тельства — к концу года мы 
ожидаем конкретных реше
ний.

...Говоря о благополучии 
детей и подростков, нельзя не 
упомянуть и о том, как важно 
использовать каждый день 
лета для их оздоровления. 
Организованным отдыхом в 
июне-августе в городских и 
загородных лагерях будут ох
вачены около 70 процентов 
ребят. И родители должны по
стараться создать достойные 
условия для отдыха детям. Тут 
и спокойная психологическая 
обстановка, и полноценное 
питание, и, если позволит по
года, организация прогулок, 
разумных развлечений. Глав
ное, чтобы не просиживали 
целыми днями у телевизора, 
у компьютера. Ведь возмож
ностей очень много, было бы 
желание...

Лидия САБАНИНА.

■ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

Стартовала 
целина!

—Скажите, для вас студенческий отряд, это трудовая повинность или 
способ заработать?
—Это школа жизни!
—А без пафоса можно?
—Да я серьёзно! Многие люди, что добились чего-то в жизни, работали 
в студенческих стройотрядах. Мы, к примеру, будем вожатыми в 
летних лагерях. Хоть много и не заработаем, но получим большой опыт 
общения с детьми.
...В минувшее воскресенье от парадного крыльца УГТУ-УПИ по 
Екатеринбургу прокатилось массовое шествие студентов: стартовала 
сорок четвёртая целина Свердловского областного студенческого отряда. ,

Собираться начали загодя. Первыми 
явились будущие вожатые — студенты 
педагогических вузов, за ними стали 
подтягиваться и «классические» строй
отрядовцы. О трудовых буднях студен
ческого отряда «Кварк» корреспонден
ту «ОГ» в двух словах рассказал Амир 
Каргаманян, студент 5 курса физфака 
УГТУ-УПИ, и его товарищи. Прошлым 
летом ребята работали на строитель
ном объекте в Екатеринбурге, на Хим- 
маше.

—Жили по домам?
—Нет, это была бы уже не целина. 

Наш командир договорился, и мы жили 
в общежитии.

—А на что хватает заработанных 
средств, как вы их тратите?

— Кто компьютер после целины смог 
обновить, кто купил себе что-то другое. 
Зарабатываем мы за сезон прилично.

Народ прибывал. В сторонке от об
щей массы знаменосец отряда «Гори
зонт» Алексей Пиняжин расправлял по
лотнище стройотрядовского флага. В 
«Горизонте» работают студенты хим
фака УГТУ-УПИ: в минувшем сезоне они 
занимались изоляцией газопровода на 
Севере. За два месяца, говорят, зара
ботали 800 тысяч рублей на отряд — по 
сорок тысяч на брата.

Когда площадь перед вузом запол
нилась и знамёнам уже не хватало мес
та, колонны студентов пошли по про
спекту Ленина к площади Российской 
армии. Горожане встречали их уважи
тельной улыбкой, а то и с завистью:

—Что за событие? — спросила пенсио-

нерка, продававшая тюльпаны у обочины.
—Работа у студентов начинается.
—Это хорошо,— одобрительно кив

нула старушка.
—Разгулялись, понимаешь! Несанк

ционированное скопление молодёжи. 
Всех разогнать! — прокричала вдогонку 
группа неприкаянных парней с автобус
ной остановки.

На самом деле о традиционном ше
ствии студентов было известно загодя. 
Колонну сопровождала милиция обще
ственной безопасности и сотрудники 
ГИБДД. Под песни и речевки студенты 
бодро шагали по городу, а впереди всех 
— Лейла Расулова, комиссар Свердлов
ского областного студенческого отряда.

На площади шествие встречали из
вестные люди.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

—А теперь они будут работать в основном на 
территории Свердловской области. Строитель
ные организации направили много заявок в наше 
министерство. Мы их согласовывали со штабом 
областного ССО.У ребят была возможность вы
бирать подрядные работы. И в дальнейшем они 
всё чаще будут трудиться на областных объек
тах.

—Несмотря на то, что на Севере можно боль
ше заработать?

—Да, но у нас-то ребята могут заслужить себе 
первые квадратные метры жилплощади, а из об
ластного бюджета им будут предоставляться 
субсидии. Так студенты реально участвуют в 
программе строительства доступного жилья для 
молодых специалистов.

—Всего лишь через год мы соберёмся с вами, 
чтобы встретить 45-летие со дня официального 
основания Свердловского областного студен
ческого отряда,— напомнила со сцены Лейла 
Расулова, — А 44-я целина уже стартовала: в 
свой первый рейс 31 мая отправились студен
ческие отряды проводников.

Свердловский областной студенческий отряд 
включает ныне 104 отряда: 49 — строительных, 
27 — педагогических, 22 — проводников и 6 — 
иных направлений. Далеко не каждая террито
рия России может похвастать столь активным и 
работящим студенчеством.

На митинге с добрыми напутствиями к моло
дёжи обратились зампред областного правитель
ства по социальной политике Владимир Власов 
и директор департамента по делам молодёжи 
правительства Свердловской области Олег Гу
щин. На правах «старика» легендарного движе
ния председатель областной Думы Николай Во
ронин, бывший когда-то комиссаром областного 
студенческого отряда, пожелал целинникам «хо
рошего настроения. И больше заработать!».

—В прошлом году вы сработали изумитель
но! — отметил заместитель министра по строи
тельству и ЖКХ Михаил Антаков, вручая коман
дирам отрядов путёвки на строительные объек
ты Свердловской области.

—Как думаете, работая в стройотрядах, вы 
можете заработать на собственное жильё? — 
спрашиваю бойцов отряда «ЭЛЭН» (что сокра
щённо означает «Электроэнергия»), отправляю
щихся после сессии на одну из строек Среднего 
Урала.

—Ещё как можем! Уверены. Стройотрядовцам 
с жильём всегда помогали.

Несмотря на стужу, официальная часть ми
тинга перетекла в яркий концерт. Старт целины 
— одно из главных мероприятий сводного сту
денческого отряда. Снег и ветер веселью не по
меха.

Татьяна КОВАЛЁВА 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Зарплата в конверте - 
старость без пенсии

Пенсионное обеспечение - это та сфера, которая должна волно
вать не только нынешних пенсионеров. Даже в большей степени эти 
вопросы необходимо знать молодым, тем, кто по новому пенсионно
му законодательству сам станет «копить» свою будущую пенсию.

Поэтому мы надеемся, что люди трудоспособного возраста не 
упустят возможность из первых рук получить достоверную информа
цию о положениях нового пенсионного законодательства, узнать, что 
им необходимо предпринять, если работодатель не платит взносы в 
Пенсионный фонд или выдает зарплату в конвертах, как проверить, 
перечисляет ли работодатель средства на ваш пенсионный счет, ка
ким образом можно приращивать пенсионные накопления.

Из чего складывается будущая пенсия, куда обращаться, если у 
вас возникают сомнения в правильности начисления пенсии — на 
эти и другие вопросы ответит заместитель управляющего Отде
лением Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской обласіи Салтанат Шайкеновна БАХТИКИРЕЕВА, кото
рая станет гостем редакции вереду, 6 июня, 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».

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Козицына А.А. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03- 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и 
от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Козицына Александра Анатольевича— директора открытого акционерного общества 

«Уралэлектромедь» знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 мая 2007 года
№ 493-УГ

—Сам в стройотряде не был, но на
деюсь, что когда-нибудь меня туда за
числят,— то ли в шутку, то ли всерьёз 
заявил корреспонденту «ОГ» Денис 
Шевченко, главный специалист мини
стерства строительства и ЖКХ Сверд
ловской области.

—Студенческие отряды играют ка
кую-то роль в строительной индустрии 
области?

—Конечно! Ребята помогают нам как 
можно больше вводить в строй жилья. 
Прошлым летом наши отряды поднима
ли строительные объекты в Каменске- 
Уральском, Нижнем Тагиле, Перво
уральске, Ревде, работали в Екатерин
бурге. Несколько отрядов уезжали на 
Ямал.

—А нынче?

иИЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ
ЗА ПРОДЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА 
ДО 5-7 ЛЕТ

При этом количество сроков, которые один и тот же человек 
может занимать пост президента, по мнению Путина, увеличивать 
не стоит. Четыре года для России - «конечно, достаточно малень
кий срок», заявил Путин в интервью западным СМИ, с которыми 
он встретился накануне саммита стран «Большой восьмерки», пе
редает РИА «Новости». «Во всяком случае, для сегодняшней Рос
сии пять, шесть или семь лет - это вполне приемлемо», - уверен 
действующий президент.

Путин разъяснил, что он сам перед тем, как занять пост главы 
государства, достаточно долго был премьер-министром «и уже 
был в курсе происходящих в стране событий, был вовлечен в при
нятие решений». «Если предположить, что губернатор какой-то 
избран, допустим, ему на федеральном уровне года два нужно 
только входить в курс общефедеральных и международных про
блем. И все, уже нужно начинать новую избирательную кампа
нию», - сказал Путин, объясняя необходимость увеличения срока 
полномочий президента.

Путин, второй четырехлетний президентский срок которого за
канчивается в 2008 году, дал понять, что не намерен уходить на 
пенсию. «Точно буду работать. Где, в каком качестве, я пока не 
могу сказать. У меня есть определенные мысли на этот счет, но 
говорить об этом пока рановато», - сказал Президент России.

Интервью Путина, выдержки из которого РИА «Новости» приво
дит в понедельник рано утром, было дано еще в пятницу. Прези
дент России тогда встречался с представителями ведущих СМИ 
стран «Большой восьмерки». Предполагалось, что интервью Пре
зидента России появится в СМИ не ранее, чем в понедельник - за 
два дня до начала саммита G8, однако немецкое издание Der 
Spiegel напечатало отрывки из беседы с Путиным уже в воскресе
нье. Его примеру решили последовать и другие западные СМИ, в 
частности, интервью с Путиным в воскресенье вечером появилось 
на сайте итальянской газеты Corriere della 5ега.//Лента.ги.
ИРАН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ОБЛАДАЕТ РАКЕТАМИ, 
ОТ КОТОРЫХ США ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬСЯ 
УСТАНОВКОЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
СИСТЕМЫ ПРО

«Слова американцев, что установка противоракетных систем в 
Европе будет противостоять иранским ракетам и защитит Европу, 
являются шуткой года. Радиус действия иранских ракет вообще 
не покрывает Европу», - сказал глава Высшего совета безопасно
сти Ирана Али Лариджани. // Associated Press.

в России
АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН НАДЕЛЕН 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГУБЕРНАТОРА 
ОБЪЕДИНЕННОГО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Депутаты Законодательного Собрания (ЗС) Красноярского края 
в понедельник наделили на пять лет Александра Хлопонина полно
мочиями губернатора укрупненного субъекта РФ. Преобладающим 
большинством голосов Хлопонин стал губернатором Красноярско
го края второй раз. Выступая перед депутатами с докладом о про
деланной за пять лет работе, он рассказал о планах на будущее. 
«Главный момент - это развитие социальной политики в регионе», - 
отметил Хлопонин. Он также сказал, что «для реализации всех его 
планов и проектов у него просто не хватило времени, поэтому он 
хотел бы продолжить работу на посту губернатора».//ИТАР-ТАСС.

ИНФЛЯЦИЯ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 
ОКОЛО 4,7%

Об этом сообщил первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев. Он от
метил, что этот показатель на 1,2% лучше, чем год назад. Он сооб
щил, что, несмотря на высокое денежное предложение, которое сло
жилось за последние месяцы, основная цель по инфляции по итогам 
года будет выполнена, и «мы уложимся в 8%». // Прайм-ТАСС.

ни Среднем Урале
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГДЕ 
ЗАФИКСИРОВАНО НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Об этом сообщили в министерстве экономики и труда области. 
По состоянию на 1 мая задолженность по выплате заработной пла
ты имеется в 12 административных территориях, не считая ЗАТО. 
При этом на начало года таких муниципальных образований было 
только семь. Среди муниципальных образований, имеющих про
сроченную задолженность по выплате средств на заработную пла
ту, наибольшее снижение задолженности с начала 2007 года про
демонстрировали Ирбит и Шаля - 20 и 14,3 процента к уровню 1 
января 2007 года соответственно. В то же время в 10 муниципаль
ных образованиях зафиксирован рост задолженности по выплате 
средств на заработную плату, в том числе в шести территориях, где 
на начало 2007 года она отсутствовала, - Талица, Белоярский и 
Байкаловский районы, Североуральск, Алапаевск и Первоуральск. 
В абсолютных величинах наибольшая задолженность по заработ
ной плате зафиксирована в Тавде - 3,635 миллиона рублей и Тали- 
це - 2,949 миллиона рублей. //Европейско-Азиатские новости.
ДЕТСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 
ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Об этом сообщили в Президиуме областного совета Всерос
сийского общества охраны природы. Очень много работ намечено 
на июнь у экологических детских и студенческих отрядов. По пар
кам и скверам города пройдет «зеленая волна»: дети весь месяц 
будут очищать зеленые зоны Екатеринбурга, сажать цветы, заме
нять погибшие и поломанные деревья на новые. Сейчас перемен
чивая уральская погода не позволяет юным экологам продолжить 
обустраивать цветники, и придется ждать более теплых и сухих 
дней. Однако детям уже удалось высадить саженцы кустарников и 
деревьев, которые могут переносить заморозки. Детские коллек
тивы планируют также обустроить несколько родников. Кроме того, 
в начале июля студенческие строительные отряды наведут поря
док в природном парке Оленьи ручьи в Нижнесергинском районе. 
//Европейско-Азиатские новости.

4 июня.
■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

ПОГОД3

По данным Урал гидрометцентра, 6 июня, 
ожидается облачная с прояснениями погода, I 

местами кратковременные дожди. Ветер се-1 
Ь верный, 3-8 м/сек. Температура воздуха но- ■

чью минус 3... плюс 2, заморозки на почве 
до минус 4, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

. В районе Екатеринбурга 6 июня восход Солнца . 
— в 5.09, заход — в 22.43, продолжительность дня ' 

— 17.34; восход Луны — в 2.15, заход Луны — в 10.15, | 
начало сумерек — в 4.06, конец сумерек — в 23.47, фаза Луны | 
— полнолуние 01.06.
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УРАЛЬСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ - 

ЛУЧШИЙ!
Эдуард Россель 3 июня в Москве побывал на концерте 
Уральского академического филармонического оркестра, 
который прошел в Колонном зале Дома союзов в рамках 
второго фестиваля симфонических оркестров мира.

Этот фестиваль проходит с 1 по 12 июня и посвящен главному 
государственному празднику - Дню России. Уникальная культур
ная акция, впервые проведенная в 2006 году, получила высокую 
оценку Президента России В.В.Путина. Глава государства пред
ложил сделать фестиваль традицией.

Российскую Федерацию на нынешнем фестивале представля
ют Уральский академический симфонический оркестр под управ
лением Дмитрия Лисса и оркестр Санкт-Петербургской филармо
нии под управлением Юрия Темирканова. По мнению специалис
тов, Уральский оркестр сегодня является лучшим симфоническим 
оркестром России, а его главного дирижера Дмитрия Лисса назы
вают «лучшим дирижером нового поколения».

Эдуард Россель неоднократно отмечал, что Уральский симфо
нический оркестр - гордость Свердловской области, его сегодня 
знают во всем мире, а график выступлений музыкантов расписан 
на годы вперед.

Нынешний успех стал во многом возможен благодаря той мно
голетней поддержке, которую ему оказывают губернатор и прави
тельство Свердловской области.

КОНСЕРВАТИЗМ - ЭТО ХОРОШО
Заместитель руководителя администрации губернатора 
области - директор департамента внутренней политики 
губернатора Анатолий Гайда провел второе заседание 
Уральского отделения Центра социально-консервативной 
политики (ЦСКП-Урал). В заседании приняли участие 
депутаты Госдумы РФ и Законодательного Собрания 
области, представители органов государственной власти и 
местного самоуправления, политических партий и 
общественных объединений.

Как известно, это объединение ведущих российских полити
ков, бизнесменов и экспертов, работу которых в Москве возгла
вила Людмила Шувалова, создано как один из «мозговых» цент
ров, призванных разработать основные направления стратегии 
внутренней политики России.

Полтора месяца назад свердловчанам поступило предложение 
создать уральское отделение ЦСКП. Москвичи объяснили свое 
желание вовлечь в работу свердловских специалистов тем, что 
именно здесь, на уральской земле, традиции и школа политичес
кого строительства являются одними из наиболее сильных в Рос
сии. Екатеринбург по праву считается одним из основных интел
лектуальных центров страны.

Работу экспертной группы уральского отделения центра воз
главил один из авторов Устава Свердловской области и основопо
ложников свердловской политической школы профессор Анато
лий Гайда. ЦСКП-Урал ставит своей главной целью содействие 
органам государственной власти и местного самоуправления в 
анализе и прогнозе социально-экономического развития, изуче
нии общественного мнения и подготовке общественно значимых 
решений.

В ходе заседания эксперты обсудили особенности и тенденции 
развития общенациональной идеологии, ее влияние на полити
ческие процессы. В частности, было отмечено, что сейчас рос
сийское общество заново открывает для себя ценности консерва
тивной идеологии, которая может и должна стать господствую
щей в общенациональном смысле этого слова. Именно социальный 
консерватизм может позволить полноценно развиваться тем со
циально-институциональным проектам, которые начаты в России 
ее Президентом.

■ ИНИЦИАТИВА |

ВЧЕРА состоялось 
очередное заседание 
регионального кабинета 
министров, которое провёл 
председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьёв.

Проект закона “Об областной 
государственной целевой про
грамме “Создание системы ка
дастра недвижимости в Сверд
ловской области” на 2008-2011 
годы” представил министр по 
управлению государственным 
имуществом Алексей Молотков.

Он пояснил, что до недавне
го времени в России не суще
ствовало единого реестра зе
мель и объектов капитального 
строительства, учёт вёлся раз
личными ведомствами. Вместе 
с тем для ведения рациональ
ной налоговой политики требу
ется единый и чёткий перечень 
земель и капитальных строе
ний. Поэтому правительство 
Российской Федерации в 2005 
году и разработало соответ
ствующую общероссийскую 
программу по созданию едино
го кадастра. Аналогичный доку
мент на региональном уровне (в 
виде проекта областного зако
на) вчера был предложен мини
страм для рассмотрения.

Создание в нашей области 
единой системы кадастра (сна
чала — земельного, работа над 
которым идёт, а затем — када
стра недвижимости) обещает 
принести хороший доход реги
ональному бюджету. Например, 
одно только наведение поряд
ка в системе учёта позволит 
“вернуть к жизни” более 40 про-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Горячее" — не значит 
"полноценное"

центов документации о земель
ных участках. И представители 
налоговых органов, объектив
но оценив картину, смогут су
щественно пополнить бюджет.

По информации А.Молотко
ва, в настоящее время доход 
областной казны от использо
вания земельных участков со
ставляет 4,1 миллиарда рублей 
(за счёт платежей за аренду и 
налога на землю). Однако ка
дастровая стоимость всех зе
мельных участков, расположен
ных на территории Свердловс
кой области, составляет более 
21 триллиона рублей.

—За вычетом земель, кото
рые не относятся к объектам 
налогообложения, можно с уве
ренностью сказать, что можно 
получить более 10 миллиардов 
рублей дохода в консолидиро
ванный бюджет, — поделился 
планами глава областного Мин
госимущества.

Сумма впечатляет, но чтобы 
до неё добраться, необходимо 
проделать немалую работу: со
брать воедино необходимые 
документы, учесть их, офор
мить всё в виде компьютерной 
программы и так далее. На че

тырехлетний период, на кото
рый рассчитана программа по 
созданию кадастра, понадобит
ся 800 миллионов рублей. Из 
них 560 миллионов предлагает
ся выделить из областного бюд
жета и ещё 240 миллионов руб
лей попытаться “выбить” из фе
деральной казны (то, что их да
дут, — далеко не факт).

То есть прибыль будет боль
шая, но завтра. А тратиться 
надо уже сегодня, причём речь 
идёт о сотнях миллионов бюд
жетных рублей... В ходе обсуж
дения традиционного в таких 
случаях вопроса “где деньги 
найти?” прозвучало предложе
ние расширить перечень участ
ников финансирования про
граммы за счёт привлечения 
предприятий и муниципалите
тов, которые кровно заинтере
сованы в проведении межева
ния, подготовке картографи
ческого материала и т.д.

В результате с основными 
положениями программы мини
стры согласились, но финансо
вую сторону вопроса решено 
ещё раз внимательно посмот
реть. В том числе необходимо 
реально оценить возможность

участия федерального бюдже
та в создании областной сис
темы кадастра.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной полити
ке Владимир Власов выступил 
с ежегодным государственным 
докладом “О положении детей 
в Свердловской области”. На 
сей раз были подведены итоги 
за 2006 год.

Отрицательные моменты, к 
сожалению, остаются. К ним 
относятся “старение" населе
ния области, когда количество 
детей и подростков меньше 
числа лиц старшего трудоспо
собного возраста. На три про
цента вырос уровень заболева
емости детей первого года 
жизни. Остаётся большим ко
личество случаев острой забо
леваемости учащихся общеоб
разовательных учреждений. 
Значительным назвал министр 
уровень смертности среди де
тей и подростков от убийств и 
самоубийств.

В то же время за указанный 
период рождаемость на Сред
нем Урале повысилась на три 
процента (здесь и далее — по

сравнению с 2005 годом), на 15 
процентов снизилась детская 
смертность (в возрасте до од
ного года), на 4,2 процента ста
ло меньше родителей, отказав
шихся от детей, на 65 процен
тов больше ребятишек было пе
редано на воспитание в приём
ные семьи, на пять процентов 
увеличилось количество много
детных семей.

—Реализуется программа по 
организации горячего питания 
для учащихся начальной школы, 
— продолжил В.Власов. — Пи
тание бесплатное, школы полу
чают соответствующие дотации. 
В результате в 2006 году уда
лось на 15 процентов увеличить 
количество школьников, получа
ющих горячее питание.

В дальнейшем эта информа
ция стала поводом для размыш
лений. Так, первый вице-пре
мьер Галина Ковалёва выразила 
недоумение по поводу этих 15 
процентов, поскольку, по её ин
формации, из местных бюдже
тов дотации на питание учащих
ся 5-11 классов, относящихся к 
льготным категориям, выделены 
лишь в 14 муниципальных обра
зованиях Свердловской облас

ти. А ведь эти суммы местная 
власть обязана отражать в сво
их бюджетах. Г.Ковалёва пред
ложила провести по данному 
факту финансовую проверку.

Подключился к разговору и 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов, но уже в части терминоло
гии. Он считает, что следует го
ворить не о “горячем", а о “пол
ноценном” питании детей, по
скольку это определение в 
большей степени отражает суть 
проблемы. Никто возражать не 
стал. Действительно, что пол
ноценнее для ребёнка: горячий 
бутерброд или творожный сы
рок? Сырок наверняка полез
нее: А бутерброд, возможно, 
вкуснее. Такая вот непростая 
тема для размышлений...

В завершение заседания ми
нистры заслушали информацию 
об итогах исполнения област
ного бюджета за первый квар
тал 2007 года. По словам пер
вого заместителя министра фи
нансов Свердловской области 
Светланы Климук, доходы кон
солидированного бюджета за 
три первых месяца составили 
19,2 миллиарда рублей или 24,5 
процента от годового плана 
(всего в 2007 году областная 
казна должна получить доход в 
размере 78 миллиардов руб
лей). По сравнению с первым 
кварталом 2006 года размер до
ходов областного бюджета уве
личился на шесть миллиардов 
рублей, что позволяет говорить 
о том, что всё запланированное 
на текущий год в Свердловской 
области будет выполнено.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Отстаивать
интересы 

сообща
Создать ассоциацию особо охраняемых природных 
территорий — с такой идеей выступили участники 
экологического совещания, прошедшего 
в национальном парке «Припышминские боры» 
в Талице.

Как отметил руководи
тель Дирекции по охране го
сударственных зоологичес
ких охотничьих заказников и 
охотничьих животных в 
Свердловской области Вла
димир Шестаков, многие 
проблемы ООПТ схожи, ти
пичны. Однако, чтоб их ре
шить, каждый бьется само
стоятельно, в одиночку. А в 
одиночку многие вопросы 
решить гораздо сложнее. 
Другое дело, когда голос по
дает целая группа руководи
телей, ассоциация или 
союз. Тут уж так просто не 
отмахнешься.

Директор национального 
парка Владимир Собчук 
охотно поддержал коллегу. 
По его словам, необходи
мость в такой ассоциации 
действительно назрела. За
частую местные власти не 
реагируют на просьбы руко
водителей того же парка, не 
желают помогать в решении 
тех или иных вопросов.

В частности, Собчук при
вел примеры того, как влас
ти Тугулымского городского 
округа тормозят расследо
вания случаев браконьер
ства и незаконных рубок 
леса. Некоторые дела про
куратура необоснованно 
закрывает.

Аналогичная картина и в 
охотничьих заказниках. В 
одном из них недавно инс
пектор задержал браконье
ров, да не простых, а наде
ленных властью. В итоге 
оказалось так, что теперь 
уже не браконьеры, а он сам 
оказался подозреваемым в 
незаконной охоте!

Как выяснилось, то же са
мое произошло и в нацио

нальном парке. Один из со
трудников госохотнадзора, 
заехав на территорию 
ООПТ, задержал старшего 
государственного инспек
тора парка А.Заломова и со
ставил на него протокол как 
на нарушителя правил охо
ты, тогда как тот выполнял 
свои служебные обязанно
сти — проводил патрулиро
вание.

Отсутствие необходимых 
полномочий у государ
ственных инспекторов 
ООПТ мешает делу, нужны 
совместные усилия, чтобы 
снять эту проблему, реши
ли участники совещания. 
Просьбы и предложения от
дельных руководителей 
вряд ли услышат на самом 
верху. А когда это будет го
лос целой ассоциации — не 
прислушаться трудно.

С помощью ассоциации, 
считают инициаторы, легче 
привлечь внимание властей 
и к другим вопросам — к 
борьбе с «диким» туризмом, 
который наносит большой 
ущерб ООПТ. Однако мили
ция на это не обращает 
внимания. Кстати, в том 
числе и экологическая, ко
торая, как известно, недав
но создана.

К числу общих проблем 
участники совещания от
несли и слабо развитое 
правовое обеспечение, и 
слабую техническую осна
щенность ООПТ, и невысо
кий уровень зарплаты.

Осталось одно — офор
мить и зарегистрировать 
ассоциацию юридически. 
Но это дело ближайшего бу
дущего.

Анатолий ГУЩИН.

Более года в области существует 
некоммерческое партнерство 
«Союз животноводов Урала». В него 
вошли более 30 ведущих 
сельскохозяйственных 
предприятий области, 
производящих около 40 процентов 
животноводческой продукции 
региона. Исполнительный 
директор некоммерческого 
партнерства Елена Стафеева более 
десяти лет возглавляла в 
Алапаевском районе 
сельскохозяйственный кооператив 
«Пламя». Сейчас пытается 
отстаивать интересы сельских 
товаропроизводителей.

—Елена Петровна, нынешняя вес
на выдалась весьма нервозной для 
животноводов - падают закупочные 
цены на мясо и молоко. Что проис
ходит на рынке животноводческой 
продукции?

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ не так быстро, как хотелось бы. Своих 
средств у селян недостаточно. Союз жи-

Три гривенника - в минус.
или Цена монернизации 

молочного животноводства
—Положение как на мясном, так и на 

молочном рынках очень тревожное. На
пример, едва начав восстанавливать 
свиноводство, мы уперлись в пробле
му сбыта. Цена на мясо в живом весе 
упала с 80 рублей за килограмм до 54 
рублей и ниже. Сбыт продукции засто
порился, в хозяйствах происходит пе
редержка животных, что вызывает сбой 
в технологической цепочке. Для свино
водов все это оборачивается огромны
ми потерями.

Но я хотела бы остановиться на про
блемах молочного рынка. В мае перера
ботчики молока резко снизили закупоч
ные цены — в среднем на 30 копеек. При
чем, все молзаводы области сделали это 
как по команде. В результате в месяц 
сельские товаропроизводители недопо
лучат 10 млн. рублей. На эти деньги мож
но купить три зерноуборочных комбайна 
«Дон-1500». К сентябрю эти три гривен
ника выльются в десяток уборочных ма
шин.

—А какое объяснение дают пред
ставители молочных заводов?

—Посылая в хозяйства протоколы на 
согласование цены, они сильно-то не ут
руждают себя объяснениями. Если ка
кой-то руководитель сельхозпредприя
тия возмутится, станет звонить, ответ 
обычно следует такой: ваше молоко по

иной цене нам не нужно, везите его куда 
хотите.

—Но раньше было сезонное сни
жение цен, может, сейчас это и про
исходит?

—Да, когда-то у нас были сезонные 
скачки в производстве молока, летом 
его производили больше и цены снижа
ли. Но сегодня ситуация иная, многие 
хозяйства смогли так отрегулировать 
производство, что даже в зимние меся
цы производят молока больше, чем ле
том. Сезонность дает себя знать в част
ном секторе.

—Выходит, наш переработчик в 
период так называемого «большого 
молока» просто хватается за свой 
кошелек?

—Получается, что так. Ведь из-за 
снижения закупочных цен на молоко этот 
продукт в магазинах не подешевел. Пой
мите, селяне не против снижения цен. 
Но оно должно произойти по всей це
почке, вплоть до прилавка. Если бы в 
торговой сети молоко подешевело, по
купательная способность населения 
возросла, увеличилась бы реализация 
продукции, в выигрыше оказались бы 
все. Но такого не происходит. Пока лю
бая корректировка цен идет не в пользу 
крестьянина. Он и так от конечной сто
имости молочных продуктов получает

лишь половину. В магазинах литровый 
пакет молока стоит 15-17 рублей, а 
средняя закупочная цена молока за про
шлый год составила 8 рублей 48 копе
ек.

Между тем, спрос на молочные про
дукты в огромной степени зависит от 
покупательной способности наиболее 
уязвимых социальных групп населения 
- пенсионеров, малообеспеченных'Се
мей. И от цены здесь многое зависит.

—Что делать в этой ситуации?
—Решение кажется очевидным: сни

зить цену реализации сырья за счет сни
жения издержек производства и за счет 
субсидирования части затрат, связан
ных с производством. Но на деле полу
чается все не так просто. Коммерческая 
себестоимость производства в хозяй
ствах области килограмма молока по
чти как в Европе. В 2006 году это было 7 
рублей 39 копеек, а средняя месячная 
зарплата животноводов — 4900 рублей. 
Надо немедленно модернизировать ос
нащение отрасли и поднимать доходы 
тех, кто в ней работает, снижать издер
жки, учиться получать дешевую продук
цию.

—Ну вот, теперь и вы за снижение 
цены.

—Прежде должна произойти модер
низация отрасли. Этот процесс идет, но

вотноводов Урала выступает за то, что
бы при формировании областного бюд
жета в большей степени учитывались 
интересы сельхозтоваропроизводите-
лей. В последние годы поддержка вы
росла, но этого недостаточно. К приме
ру, с 1997 по 2007 годы общие расходы 
областного бюджета выросли в 14 раз, а 
господдержка АПК — только в 4,8 раза. 
Как считает председатель комитета по
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания об
ласти Анатолий Сысоев, с учетом роста 
расходов областного бюджета господ
держка аграрного сектора должна бы со
ставлять не менее 6,3 млрд, рублей. В 
реальности же в 2007 году на поддерж
ку села планируется направить 1,8 млрд, 
рублей. .

Можно вообще ввести фиксирован
ный процент от средств бюджета и пус- 
кать эти деньги на развитие аграрной 
отрасли. Сысоев предлагает 4 процен
та. Представители нашего союза - 5. Но 
в любом случае это больше того, что 
имеется сегодня. Сейчас доля села в 
бюджете - 2,39 процента.

При учете предложений аграриев, 
часть этих средств и пошла бы на мо
дернизацию отрасли животноводства, 
что снизило бы издержки производства, 
улучшило качество продукции, повыси
ло бы ее конкурентоспособность. Поку
патели получили бы в этом случае каче
ственную и дешевую продукцию, а селя
не - современное производство с высо
кооплачиваемыми рабочими местами.

Записал Рудольф ГРАШИН.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Лень торжественный 
и долгожданный

Этого дня на Березовском заводе строительных конструкций ждали с особым волнением. В 
назначенный час у места, где должен был состояться чин освящения строительства 
часовни во имя святителя Алексия, собрались руководители предприятия, его работники и 
жители поселка Новоберезовский - те, для кого и будет построена часовня-памятник.

Торжественного момента не 
испортила даже погода. Ветер ра
зогнал утренние тучи, и солнце 
засверкало на золотом шитье 
одеяний владыки Викентия и его 
свиты, позолотило надпись на 
мраморной плите - первом кам
не, который будет заложен в ос
нование часовни.

Служба была короткой и тор
жественной. Без лишних слов, без 
привычных в таких случаях речей. 
Только церковные песнопения да 
слова молитвы.

О том, какое значение имеет 
для них это событие, я расспро
сила руководство БЗСК уже пос
ле того, как служба закончилась.

- Мы долгие годы шли к этому 
дню, - рассказывает председатель 
совета директоров ЗАО "БЗСК" 
Виктор Головин. - И я рад, что 
строительство наконец началось. 
Наша часовня станет не просто 
местом, куда сможет зайти помо
литься каждый. Посвященная не
бесному покровителю строителей, 
святителю Алексию, она будет па
мятью первому директору нашего 
завода. Символично и то, что свя
тейшего патриарха Московского и 
всея Руси тоже зовут Алексием.

Часовня - не первый благотво

рительный проект, в котором уча
ствует БЗСК. Завод помогал вос
станавливать храм Успения, под
держивал Алапаевский монас
тырь. Конструкции от БЗСК при
менялись в строительстве храма 
на Крови. Кроме того, при поддер
жке завода построена и Березов
ская мечеть.

- Наши благотворительные 
проекты осуществляются не от 
случая к случаю, - говорит гене
ральный директор ЗАО «БЗСК» 
Александр Фрибус. - С начала де
вяностых мы оказываем посиль
ную помощь церкви. Православ
ная церковь сохранила нравствен
ные ориентиры, систему ценнос
тей. И все, что мы делаем, в том 
числе - строительство часовни 
для нас - это вклад в возрожде
ние духовности, в будущее заво
да, в будущее страны.

Директор ООО «Карьер», Фа
рит Набиулин, не смог присутство
вать на освящении лично, но про
сил передать заводчанам, что все 
мусульмане Березовского помнят 
о том, какой вклад БЗСК внес в 
строительство мечети, и мусуль
манская община непременно при
мет участие в строительстве за
водской часовни.

Директор предприятия «Строй
индустрия» Алексей Чумаков отме
тил, что значение этого события 
переоценить невозможно. И реа
лизация проекта станет очеред
ным шагом к возрождению духов
ности, поможет сплотить коллек
тив завода, сблизит всех жителей 
поселка Новоберезовский.

Присутствие на торжественной
Но правах рекламы

церемонии председателя Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области Андрея Ветлужских пока
залось мне неожиданным, но на 
мой вопрос, с чем связан этот ви
зит, лидер профсоюзов области 
ответил так:

- Для профсоюзов вопрос со
хранения традиций, преемствен
ность поколений, уважение к тру

ду людей имеет особое значение. 
Кроме того, я считаю, что у нас и у 
церкви есть общие задачи. Это - 
борьба с бедностью, помощь 
ближнему, возрождение духовно
сти. Важно отметить, что профсо
юзная организация БЗСК, которую 
возглавляет Виктор Стасив, актив
но участвует в реализации этого 
проекта. Заводская часовня станет

не только символом возрожде
ния, но и памятником уходящему 
поколению, а это - особенно важ
но сегодня.

О возрождении традиций ска
зано было и в послании архи
епископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия, адре
сованном руководству и всему 
коллективу БЗСК: «Одной из доб
рых российских традиций было 
создание храмов Божиих при 
промышленных предприятиях... 
И потому так радостно, что эта 
традиция восстанавливается ва
шими трудами. Уверен, что вско
ре в этом новом доме Божием 
зазвучит соборная молитва о жи
вых и усопших, способствуя вос
питанию заводчан и членов их се
мей в духе высоких нравственных 
идеалов, патриотизма, стремле
ния своими трудами продолжить 
добрую славу родного предпри
ятия, работать на совесть, ответ
ственно, с инициативой помогать 
своим руководителям в решении 
возникающих проблем».

Сегодня на месте торжествен
ной службы уже полным ходом 
идет строительство. К концу лета 
работы планируют закончить. И 
удастся ли реализовать задуман
ное, во многом зависит от нас с 
вами: часовня возводится не 
только на средства, выделенные 
БЗСК, но и на пожертвования.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Фрибус и Виктор Головин зак
ладывают камень в основание 
будущей часовни; владыка Ви
кентий проводит чин закладки 
часовни.

Фото Станислава САВИНА.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Лозунг есть, 
списки будут

Подготовка к декабрьским выборам в Госдуму РФ 
практически началась. Первой о своем желании 
участвовать в них и намерении добиться победы 
заявила “Единая Россия”, в минувшую субботу в 
Екатеринбурге прошла XIV отчетно-выборная 
конференция Свердловского регионального отделения 
партии. “Единороссы” не только избрали руководящие 
органы, но и, подводя итоги деятельности за 
прошедшее время, по сути, начали готовиться к 
избирательной кампании.

С чем и с кем мы идем на 
выборы? - два этих вопроса 
неизменно встают перед каж
дой политической силой нака
нуне электорального периода. 
Что мы пообещаем избирате
лям сделать в случае нашей 
победы и что предъявим как 
уже сделанное? Кто из дос
тойных и узнаваемых людей

войдет в избирательный спи
сок?

Сразу оговорюсь - ни на 
один из этих вопросов сверд
ловские “единороссы” раз
вернутого ответа пока не 
дали. Есть варианты, но окон
чательно они оформятся лишь 
на втором этапе конференции, 
который предполагается про
вести в сентябре 2007 года. А 
списки станут известны и того 
позже - после XIII съезда 
“Единой России”, намеченно
го на октябрь. Тогда же, по 
сути, стартует избирательная 
кампания в Государственную 
Думу РФ.

Как предполагают сами 
“единороссы”, эти выборы для 
них будут крайне сложными.

-Один из результатов раз
вития партий - усиление кон-

куренции. И мы должны быть 
к этому готовы, - первым о 
трудностях, открывая конфе
ренцию, начал говорить ру
ководитель Уральского меж
координационного совета 
“Единой России”, депутат Го
сударственной Думы РФ Ва
лерий Язев. - На выборах в 
Государственную Думу “Еди

ная Россия” как очевидный 
лидер, без сомнения, станет 
объектом критики со всех 
сторон. В этой ситуации нам 
потребуется всеобщая моби- 
лизация мы должны рабо
тать с максимальной отда
чей, увеличивая реальный 
багаж наших достижений, по
нятных и нужных каждому 
гражданину нашей страны, и 
стране в целом. Мы должны 
выработать в себе и пере
дать нашему избирателю 
чувство уверенности, пози
тивный образ будущего. Мы 
не позволим нашим против
никам заболтать россиян 
громкими лозунгами и попу
листскими обещаниями. Нам 
предстоит бороться за каж
дый голос. Готовы ли сверд
ловчане к такой жесткой

и· ИЗВЕЩЕНИЕ
нмвмммивннмвммнммиіввмнинммвимммивмі

7 июня 2007 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать седьмого заседания.

Начало очередного тридцать седьмого заседания Палаты Пред
ставителей в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О территориальных трехсто
ронних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свер
дловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Обла
стной закон «О государственной службе Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах областных госу
дарственных учреждений социальной сферы в Свердловской облас
ти» на 2005-2007 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Осуществление мер по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 
и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населе
ния от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве кро
ви и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, использова
нии донорской крови и ее компонентов в Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки расхо
дования средств областного бюджета, выделенных в 2005 году Тер
риториальному фонду обязательного медицинского страхования Свер
дловской области по программе «Доступные лекарства»;

- Об обращении депутатов Курганской областной Думы к Предсе
дателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, перво
му заместителю Председателя Правительства Российской Федера
ции Д.А.Медведеву, Председателю Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации. Председателю партии «Еди
ная Россия» Б.В.Грызлову о необходимости участия региональных то
варопроизводителей в обеспечении молоком школьников в рамках 
предполагаемого к реализации проекта программы «Школьное моло
ко»;

- О законодательной инициативе Курганской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российс
кой Федерации проекта федерального закона «О внесении измене
ний в статьи 3:5 и 5.27 Кодекса Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Че
лябинской области по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно
мочий»;

- О проведении III областного конкурса среди молодежи образова
тельных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

борьбе? Руководство партии 
уверено, что готовы.

Как подчеркнул Валерий 
Афонасьевич, судя по резуль
татам опросов, жители облас
ти в массе своей одобряют по
литический и социально-эко
номический курс, проводимый 
руководством страны и реги
она. А как надеются “едино
россы”, те, кого все устраива
ет сегодня, - это и есть элек
торальная база партии.

-В декабре люди будут го
лосовать не просто за партии. 
По сути, это будет выбор кур
са на ближайшее десятилетие, 
выбор нашего с вами будуще
го, - отметил секретарь поли
тического совета свердловс
кого регионального отделения 
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наказы избирателей.
-Выполненные обещания, - 

подчеркнул губернатор, - са
мый лучший, доходчивый и 
убедительный пропагандист и 
агитатор. — Мы должны четко 
сформировать программу 
действий свердловского реги
онального отделения, направ-

развиваться, а не перестраи
ваться в очередной раз, гово
рил и губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель:

-Убежден: только партия 
“Единая Россия” сможет со
хранить нынешний вектор раз
вития нашей страны. Но для 
этого надо победить на выбо
рах - причем победить на
столько убедительно, чтобы 
никто не смог помешать “еди
нороссам" воплощать в жизнь 
выбранную стратегию.

-От предстоящих выборов 
зависит реализация многих 
программ, начатых в Сверд
ловской области, - подчерк
нул губернатор. Он напомнил 
собравшимся, что у регио
нального правительства и ру-
ководства партии сложились 
хорошие рабочие отношения, 
которые позволили запустить 
на Урале множество проек
тов. - Именно “Единая Рос
сия” сдвинула с точки замер
зания строительство метро
политена в Екатеринбурге, 
оказала действенную помощь 
строительству четвертого 
энергоблока на БАЭС, стала 
инициатором производства 
электровозов нового поколе
ния.

Как и в прошлые кампании, 
“единороссы” пойдут на эти 
выборы с лозунгом “Единая 
Россия” - партия реальных 
дел”. Список реальных дел в 
оставшееся до октября время 
будет составляться. Помимо 
уже перечисленных проектов 
в него войдут выполненные

столько в Свердловской обла
сти первичек у “Единой Рос
сии”) будет отобрано от силы 
два десятка человек, которые 
и войдут в региональный спи
сок. Возглавит его губернатор 
области Эдуард Россель.

Как обещают “единорос
сы", те 2300 человек, которые
будут названы достойными, но 
в Госдуму не попадут, соста
вят кадровый резерв. Их кан
дидатуры окажутся в списках 
на выборах местных дум и ре
гионального Законодательно
го Собрания.

На конференции “едино
россы” также выбрали руково
дящие органы регионального 
отделения - политсовет, его 
президиум и секретаря. Суще
ственных изменений в общем- 
то не произошло - секретарем 
политсовета остался Алексей 
Воробьев. А в президиум по
литсовета вошел и руководи
тель администрации губерна
тора Свердловской области 
Александр Левин.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

“Единой России” Алексей Во
робьев.

Ссылаясь на выступление 
лидера партии Бориса Грыз
лова, Алексей Петрович про
вел аналогию с прошлым Рос
сии:

-Энергия развития, граж
данское согласие, экономи
ческий подъем, позволившие 
к 1913-му году вывести Рос
сию в число ведущих мировых 
держав, были практически 
полностью растрачены в 1917-м 
году. Согласие сменилось гу
бительным конфликтом. Опи
раясь на исторические уроки, 
мы должны сейчас сделать 
все, чтобы не упустить наш 
шанс возродить Россию.

О необходимости обеспе
чить преемственность курса, 
чтобы страна смогла мирно

■ ИНИЦИАТИВЫ

Горолская дискуссионная 
трибуна. Двадцать лет спустя

31 мая 1987 года в ДК автомобилистов состоялось первое 
заседание свердловской городской «Дискуссионной 
трибуны», на которой обсуждали проблему «Сохранения 
исторического и культурного наследия города Свердловска и 
области». Прошло ровно двадцать лет. Изменились мы, 
изменилось время. О том, как это было, сегодня вспоминает 
председатель Совета Трибуны, ее бессменный ведущий на 
протяжении нескольких лет, народный депутат СССР первого 
призыва, бывший вице-премьер правительства России, 
госсекретарь, а ныне член Совета Федерации Геннадий
БУРБУЛИС:

-Вспоминая то прекрасное 
время, снова и снова переживая 
волновавшие нас тогда пробле
мы, мы понимаем, что два основ
ных вопроса, которые двадцать 
лет назад стояли перед каждым 
из нас и требовали ясных и чет
ких ответов «Что происходит в 
моей стране?», «Как это касает
ся лично меня?», продолжают 
быть жизненно важными для нас 
и сегодня. Мы создавали Трибу
ну с надеждой на то, что она бу
дет способствовать осознанию 
этих проблем и пониманию конк
ретных форм личной причастно
сти каждого из нас к жизненным 
процессам, их социальному, ис
торико-культурному, нравствен
ному, духовному содержанию. 18 
июня 1987 года мы собрались на 
вторую дискуссию «Свердловск 
— культура города и досуг горо
жанина» в ДК железнодорожни
ков, который стал на два года го
степриимным домом.

Месяц назад с друзьями и со
ратниками, вспоминая эти слав
ные дни, мы думали о будущем. 
И у нас возникло нормальное че
ловеческое желание провести 7 
июня 2007 года в том самом 
Доме культуры железнодорож
ников, в нашем незабываемом 
жанре заседание свердловской 
городской «Дискуссионной три
буны». «Нам двадцать лет— ди

алог поколений: как живем, что 
ценим и о чем мечтаем» - такую 
тему предлагаем обсудить.

Основная идея предстоящей 
встречи-дискуссии - осмыслить 
многомерный жизненный опыт 
двадцатилетия с принципиаль
ным уточнением, кто такие МЫ, 
которым сегодня двадцать лет?

МЫ— актив Совета Городской 
Дискуссионной трибуны, кото
рый объединился в конкретных 
«исторических» условиях, МЫ — 
жители Свердловска и области, 
кто постоянно принимал участие 
в заседаниях трибуны и имел 
редкую возможность выразить 
себя, свои проблемы, свои чая
ния, послушать других, отстаи
вать свои взгляды и убеждения, 
лучше понимать обсуждаемые 
вопросы; МЫ — представители 
партийных, государственных 
органов, разных профессио
нальных сфер, ученые-обще
ствоведы и специалисты, охот
но участвовавшие в наших засе
даниях; МЫ — Свердловск — 
Екатеринбург, который за это 
двадцатилетие многое пережил 
и испытал, многое создал и уз
нал; Мы— наша Родина, Советс
кий Союз — Россия, где за эти 
двадцать лет произошли фунда
ментальные исторические пере
мены, понять смысл и содержа
ние которых сегодня по-чело

глубокой человеческой вере в 
достойное будущее каждого из 
нас и нашей Родины — России. 
И давайте по-хорошему помеч
таем: и те, кому сегодня двад
цать, двадцать пять и двадцать 
девять лет и те, кому за трид
цать, сорок, пятьдесят, шестьде
сят и девяносто лет.

Двадцать лет назад у нас 
были с вами мечты. Какие из 
них воплотились в жизнь, а ка
кие оказались утопичными и 
иллюзорными? Еще более ин
тересно узнать, о чем мечтают 
сегодняшние двадцатилетние и 
как они понимают свое место и 
роль в судьбе страны.

Выражая волю и стремления 
Совета Городской «Дискуссион
ной трибуны», приглашаю всех 
земляков, как говорили в стари
ну «и старого и малого», вклю
читься в подготовку этой пре
красной возможности провести 
интересный и полезный вечер- 
диалог. Приветствуются разные 
творчески-дискуссионные жан
ры: конструктивные воспомина
ния; концептуальный анализ 
прошлого, настоящего, будуще
го; интересные события личной 
биографии; оценки, выводы и 
суждения о жизни, о стране, о 
городе, которые могут быть по
лезны каждому из нас; а также 
стихи, песни, документальная 
хроника, акробатические этю
ды... одним словом все возмож
ные жанры. Кроме скучного.

Пусть это будет встреча-ди
алог разных по возрасту, по 
жизненному опыту, духовным 
устремлениям людей, которые 
откровенно и вдохновенно по
делятся результатами своего 
«жизнетворчества» в это удиви
тельное 20-летие — 1997-2007 
годы...
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ленную на улучшение жизни 
наших земляков. Это особен
но важно сделать в короткие 
сроки, поскольку именно сей
час начинается работа над 
бюджетом 2008-2010 годов. 
Нужно, чтобы “единороссы" 
имели четкий ответ, что они 
собираются сделать для каж
дой территории, для каждой 
социальной группы.

Что касается избиратель
ных списков, то работа над 
ними уже началась. Сначала 
со своими кандидатами в Гос
думу определятся первичные 
ячейки партии, затем из мно
жества достойных местные от
деления выберут самых дос
тойных, ну а затем уже регио
нальное отделение назовет 
самых-самых. В результате, 
из 2332 кандидатов (именно

■ 5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие земляки!

Жители Свердловской области!
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. Решение 

об учреждении данного праздника было принято в декабре 1972 
года на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и, начиная с 
1973 года, 5 июня отмечается во всех странах - членах ООН, в том 
числе в России. Основная цель этой общественно-политической 
акции - привлечь внимание правительств и мировой обществен
ности к проблемам окружающей среды и устойчивого развития 
цивилизации.

Вопросам охраны окружающей среды Свердловской области 
всегда уделялось большое внимание. Приняты и реализуются та
кие важные стратегические документы как Концепция экологичес
кой безопасности, инвестиционная программа по переработке тех
ногенных образований, областная государственная целевая про
грамма «Экология и природные ресурсы Свердловской области, 
программа «Родники».

Успешное выполнение природоохранных мероприятий, на фи
нансирование которых ежегодно направляется 3,5 - 4 млрд, руб
лей, позволило не только сохранить стабильную экологическую 
обстановку в области при значительном росте объемов производ
ства, но и снизить показатели негативного воздействия хозяй
ственной деятельности на окружающую среду.

В области многое делается для сохранения природных объек
тов, улучшения среды обитания и мест отдыха граждан. За после
дние несколько лет создано 4 природных парка, осуществляется 
благоустройство лесопарков, охрана и воспроизводство охотни
чьих животных и лесных ресурсов. Обустроено 2222 родника и 
колодца, из которых более 500 тысяч наших земляков могут на
питься чистой, биологически полноценной родниковой водой.

Наши достижения - это результат совместной слаженной ра
боты специалистов федеральных и областных природоохранных 
организаций, органов местного самоуправления и общественных 
организаций, отдельных граждан, заинтересованных в сохране
нии природы родного края.

Безусловно, сделано немало, но предстоит сделать еще боль
ше для того, чтобы наши реки и озера стали чище, чтобы не нару
шали красоту наших лесов горы несанкционированно размещен
ного мусора, чтобы наши дети могли дышать свежим воздухом и 
пить чистую воду.

Поздравляя всех экологов с Днем охраны окружающей среды, 
призываю их и дальше укреплять сотрудничество и взаимодей
ствие друг с другом, привлекать новых сторонников и помощни
ков в деле охраны окружающей среды, особенно из рядов нашей 
молодежи. Живое, интересное дело, как это показал опыт реали
зации программы «Родники», может стать основой для возрожде
ния чувства долга, ответственности, гордости за свой труд и люб
ви к своей Родине.

Успехов вам, здоровья и новых интересных дел.
Первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области по экономической политике
и перспективному развитию — 

министр экономики и труда Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.

вечески очень интересно и край
не важно жизненно-практически; 
М — это люди планеты Земля, 
современное человечество, ми
ровое сообщество на рубеже 
ХХ-ХХІ веков со всеми его угро
зами, вызовами, надеждами и 
устремлениями. И, наконец, са
мое главное, МЫ — это те юно
ши и девушки, то нынешнее по
коление двадцатилетних, все 
молодые люди, граждане-твор
цы новой России, у которых так
же есть свои радости и тревоги, 
есть свои проблемы и достиже
ния.

Человечески-дружеский диа
лог, прежде всего, с ними — мо
лодыми и целеустремленными — 
представляется нам очень важ
ным, полезным, взаимно-инте
ресным. Давайте попробуем 
рассказать друг другу, как жи
вем сегодня, каждый в отдель
ности и все вместе. Давайте по
пробуем проявить творческую 
созидательную память, когда ес
тественная человеческая грусть 
и ностальгия по недавнему про
шлому становится плодотвор
ным источником активного, ос
мысленного жизнеустройства 
настоящего. Давайте поможем 
друг другу понять, какие жизнен
ные ценности мы сегодня отста
иваем, разделяем или отверга
ем, что мы любим, признаем, в 
чем убеждены и заинтересова
ны и что у нас вызывает разоча
рование и неприемлемо для нас.

Тогда, в 1987-89 годах, мы не 
стеснялись говорить вслух об 
идеалах и высших ценностях че
ловеческой жизни, но ... нам 
ведь всего двадцать лет. Поэто
му независимо от конкретного 
возраста каждого из нас, мы 
продолжаем искать смысл жиз
ни и сохраняем потребность в

■ НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ
Управление ГИБДД ГУВД Свердловской области, Мини

стерство общего и профессионального образования Свер
дловской области и компания «Росгосстрах» провели кон
курс-соревнование юных инспекторов движения «Безопас
ное колесо», в котором приняли участие 20 команд - победите
лей районных и городских соревнований.

В ходе соревнования юные инспектора продемонстрировали 
опытным сотрудникам ГИБДД знания правил дорожного движе
ния, основ оказания первой медицинской помощи, умение ез
дить на велосипеде в автогородке и т.д. Для ребят одним из 
наиболее интересных испытаний стал конкурс «Страхование». 
Подросткам было предложено за 10 минут ответить на 52 вопро
са, касающиеся страхования. Лучшие участники состязания 
справились с заданием за 3,5 минуты. Первое место в конкурсе 
«Страхование» заняла команда из г. Каменск-Уральский.

По итогам всех заданий победителем областного конкурса- 
соревнования юных инспекторов движения «Безопасное коле
со» стала команда из г. Серова, которая будет представлять 
Свердловскую область на всероссийских соревнованиях «Безо
пасное колесо».

Главное управление «Росгосстраха» по Свердловской об
ласти одержало победу в тендерах по ОСАГО автомобилей, 
состоявших на балансе Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области и Глав
ного управления МВД по Уральскому Федеральному окру
гу-

В конкурсах участвовали еще 5 пять страховых компаний. По
беду страховщику обеспечили положительный имидж, широкая 
филиальная сеть и кратчайшие сроки выплат по страховым слу
чаям.

«Росгосстрах» застраховал урожай пшеницы колхоза «За
вет Ильича» Ирбитского района. Посевы застрахованы по пол
ному пакету рисков: от засухи, заморозков, вымерзания, градо
бития, переувлажнения почвы и т.д. Общая сумма ответствен
ности «Росгосстраха» составила свыше 9 млн. рублей.

Важным условием для руководства хозяйства в пользу стра
хования урожая стало частичное возмещение страховых взно
сов. Из федерального и областного бюджетов колхозу будет воз
мещено 85% средств, потраченных на страхование урожая.

Положение об учреждении стипендии 
общественной организации 
«Фонд Олега Хабибуллина»

Стипендия учреждается общественной организацией «Фонд Оле
га Хабибуллина» для учащихся города Екатеринбурга

Стипендия представляет собой ежемесячную именную денеж
ную выплату в размере 500 рублей для учащихся школ и колледжей, 
1000 рублей для учащихся высших учебных заведений любой фор
мы обучения и выплачивается в течение 6 месяцев.

Учреждаются 10 стипендий по 500 рублей и 5 стипендий по 1000 
рублей. Конкурс на соискание стипендии проводится два раза в год 
в мае и ноябре месяце текущего года. Выплаты производятся с 10 
мая и 10 ноября текущего года.

Соискатели стипендии:
• учащиеся 9-10 классов школ и колледжей
• учащиеся высших учебных заведений любой формы обуче

ния до 23 лет
Для участия в конкурсе на соискание стипендии необходи

мо предоставить следующие документы:
1. справка с места учебы;
2. характеристика с места учебы;
3. ведомость успеваемости за последние 2 семестра (год), за

веренная в учебном заведении;
4. творческая работа о себе (сочинение и свои работы по же

ланию);
5. анкета.
Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не воз

вращаются, используются организаторами конкурса по своему ус
мотрению. Вознаграждение за представленные работы или оплата 
материалов, использованных на изготовление работы, не произво
дится.

Срок подачи документов до 5 ноября 2007 года по адресу: пер. 
Ремесленный, д. 7, понедельник - четверг с 10.00 до 17.00, справ
ки по телефону 8-950-98-06-961. Представленные работы рассмат
риваются стипендиальной комиссией до 10 ноября 2007 года.

Положение об учреждении стипендии и результаты работы сти
пендиальной комиссии публикуются в газете «Самое главное».
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■ 31 МАЯ В СТОЛИЦЕ РОССИИ СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД УРАЛЬСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА В МОСКВЕ

С Уралом связь не потеряли
Всегда приятно на чужбине 
встретить земляка. Кинуться ему на 
шею с радостным криком 
“земеля”...
31 мая 2007 года, в Москве, в 
концертном зале “Королёвский”,

расположенном у самого подножия^ 
Останкинской башни, кидаться на 
шею с такими криками можно было 
практически к каждому: в этот день 
здесь проходил первый съезд 
земляков-уральцев...

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ ■ -.... ................ .
Нина ДЕМИДОВА, ответственный секретарь международ

ного общественного фонда “Международный Демидовский 
Фонд”:

ЧЕЛОВЕК 
ЧЕЛОВЕКУ - 

ЗЕМЛЯК
Когда мы вылетали из Ека

теринбурга, было холодно. То 
моросящий, то переходящий в 
ливень дождь больше напоми
нал снег. Столица же встрети
ла небывалой жарой.

Жарко было и в концертном 
зале “Королёвский”. Как выра
зился кто-то из делегатов 
съезда - не столько от паля
щего на улице солнца, сколь
ко от горячих уральских сер
дец. От станции метро ВДНХ 
автобусы то и дело подвозили 
новую группу бывших ураль
цев. Хотя, наверное, уральцев 
бывших не бывает - гости 
съезда, все как один, призна
вались, что Урал навсегда за
сел у них в сердце. В фойе не
громко играет “Уральская ря
бинушка”, встречаются старые 
знакомые, объединяясь в 
кружки по интересам. Вот - 
творческая интеллигенция: ки
норежиссер Ярополк Лапшин 
беседует с поэтами Любовью 
Ладейщиковой и Юрием Ко
нецким. Немного поодаль - во
енные, среди них статью и ор
денами выделяется генерал- 
полковник в отставке Артем 
Ханданян. В сопровождении 
постоянного представителя 
губернатора Свердловской 
области при Президенте Рос
сийской Федерации Владими
ра Мелентьева, исполняющей 
обязанности председателя 
правительства области — ми
нистра экономики и труда 
Свердловской области Галины 
Ковалевой и управляющего 
делами губернатора Сверд
ловской области и правитель
ства Свердловской области 
Сергея Никонова в “Королёв
ском” появляется губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. В этот день он отчи
тывался о развитии Среднего 
Урала на заседании федераль
ного правительства. В фойе 
уже курсируют слухи, что от
читался успешно. Улыбка на 
лице губернатора слухи эти 
подтверждает.

БЫТЬ ПОХОЖИМИ 
НА КИТАЙЦЕВ

Нас, конечно, предупрежда
ли, что зал, рассчитанный на 
700 человек, будет полным. 
Зал, действительно, был по
лон. Притом, как рассказал 
Владимир Мелентьев, присут
ствовали в нем далеко не все. 
В рядах только общественной 
организации “Уральское зем
лячество” состоит более тыся
чи человек. А всего в Москве 
проживает около трехсот ты
сяч человек, родившихся в 
Свердловской области, учив
шихся, либо работавших в ней.

На сцену торжественно вы
носят три флага - России, 
Свердловской области и Мос
квы.

-Я рад, что мы имеем воз
можность встретиться, - в при
ветственном слове обращает
ся к залу Эдуард Россель. - Я 
был одним из инициаторов 
того, чтобы такая встреча про
шла. Хотел поделиться с вами, 
потому что каждому из вас ин
тересно, в каком состоянии 
сейчас Свердловская область. 
Каждый из вас, я думаю, отно
сится к Свердловской области 
как к своей родине.

Губернатор отметил, что ра
боту “Уральского землячества” 
оценивает позитивно:

-С большим уважением от
ношусь к деятельности “Ураль
ского землячества”, вижу в вас 
надежных помощников и едино

мышленников. У нас общие кор
ни, и как бы ни разбросала нас 
судьба, мы всегда помним, ка
кой замечательной земле мы 
обязаны рождением, становле
нием, и в меру сил отдаем ей 
долги.

Второй раз за этот день 
Эдуард Россель рассказывал 
о социально-экономическом 
развитии Среднего Урала. 
Многое в докладе Эдуарда 
Росселя зал встречал апло
дисментами. Впервые они раз
дались, когда он рассказывал 
про работу наших кардиохи
рургов: в Свердловской обла
сти проведено более шести 
тысяч операций на сердце. Ни 
одной смерти при операции. 
Зал радовался и тому, что на 
Среднем Урале построена 
единственная в России детс
кая онкогематология, и тому, 
что в августе будет запущена 
линия по розливу инсулина, и 

1/1 каждый — по зерну
Владимир МЕЛЕНТЬ

ЕВ, постоянный предста
витель губернатора 
Свердловской области 
при Президенте РФ:

-Сегодня мы проводим 
первый съезд земляков- 
уральцев в Москве. Посвя
щаем его 15-летию обще
ственной организации 
“Уральское землячество”, 
которая родилась как Ассо
циация содействия разви
тию Уральского региона, и

вот уже 15 лет работает на благо Свердловской области. Мы долж
ны поговорить о том, как будем работать дальше, чтобы помогать 
сотрудничать Москве и Свердловской области.

Все мы, выходцы из Свердловской области, так или иначе связа
ны с малой родиной, поддерживаем контакты, и когда имеем воз
можность работать в интересах Свердловской области, делаем это 
с большим удовольствием. Выполняем сыновний и дочерний долг. 
Все хотят помогать своей малой родине, все помнят, откуда они 
родом. Уральцы - это не люди, не помнящие родства, это люди 
очень благодарные, и так называемый суровый уральский характер 
помогает в делах.

этот, столь важный для боль
ных диабетом препарат не 
придется завозить из-за рубе
жа.

-Вот куда нам нужно ездить 
лечиться! - переговаривались 
в зале.

А в завершение своей речи 
губернатор призвал московс
ких уральцев стать похожими 
на... китайцев.

-Где бы китаец ни жил, он 
приносит по зерну в Китай. Я 
вас призываю тоже: у вас - ко
лоссальные возможности. Вы - 
авторитетные люди. Каждый 
где-то может что-то решать. 
Если мы, уральцы, объединим
ся, мы можем колоссальные 
вещи сделать. Не забывайте 
родину. И каждый - по зерну!

СОЛДАТЫ 
ПОД ПРИСМОТРОМ

Впрочем, как стало понятно 
из речи Владимира Мелентье
ва, московские уральцы и сей
час дадут фору любому китай
цу. Свои “зерна” они вносят по
стоянно: по их инициативе в 
Москве на территории ВДНХ 
был создан торгово-выставоч
ный центр “Урал”, торговое 
представительство “Большой 
Урал”, члены землячества ра
ботают на привлечение инвес
тиций в Свердловскую область.

А шефство над свердловча
нами, проходящими срочную 
службу в Москве и Подмоско
вье? Не секрет, что в элитный 
Президентский полк отправля
ют немало уральцев - и все 
они сразу же попадают под 
патронаж генерал-майора 
Юрия Корнилова. Ребят из 
штаба армии ПВО в подмос
ковном поселке Заря куриру-

ет генерал-майор Артем Хан
данян.

-У каждого солдата есть те
лефон землячества, по которо

Э.Россель с земляками

& ч* ' ■

Яков РЯБОВ, почетный президент РОО “Уральское 
землячество”:

-Если б не было Урала, не 
было бы и меня. Урал меня вос
питал, вырастил, он меня поднял. 
На Урале я появился в 1930 году. 
А уехал я с Урала секретарем ЦК 
КПСС. Вот и считайте - прошел 
все, что можно было пройти в че
ловеческой жизни. И токарем 
был, и фрезеровщиком.

Уральцы - люди не просто 
упорные. Это люди умные, дело
вые, настойчивые и результатив
ные. И где бы я ни был, а мне 
пришлось за свою жизнь побы
вать практически в 50-ти странах 
мира, я всегда пропагандировал 
Урал. А почему я это делал? По
тому что во всех странах, где я 
был, я обязательно встречался с 
уральцами — пытливыми, толко

му он может позвонить и по
просить поддержки в случае 
возникновения проблем или 
неуставных ситуаций, - расска
зал Владимир Мелентьев.

Чуть позже армейскую тему 
продолжил вице-президент 
землячества Юрий Томашов. Он 
предложил под Москвой поста
вить памятник уральцам, обо
ронявшим столицу, поднял воп
рос о переносе на Урал праха 
разведчика Николая Кузнецова, 
чья могила на Украине посто
янно оскверняется, а также за
метил, что надо увековечить па
мять об Уральском доброволь
ческом танковом корпусе.

-Мы открыты для всевоз
можных предложений и про
ектов, - в заключение отме
тил Владимир Мелентьев. -

■А ‘

выми, сильными, волевыми 
людьми, которые дело делали. 
Когда я работал председателем 
комитета внешнеэкономических 
связей, примерно раз в две не
дели мне приходилось бывать в

Г.Ковалева (в центре) обсуждает перспективы сотруд
ничества землячества со Свердловской областью.

Готовы в рамках работы клу
ба пропагандировать в Моск
ве уральские компании, про
двигать и поддерживать дос
тижения уральской науки и 
промышленности, а также на 
взаимовыгодных условиях 

какой-нибудь из стран мира. 
Скажем, в такой крупной, как 
Индия, уральцы очень много 
сделали для развития метал
лургии, в Алжире -машиностро
ительные предприятия... И так 
далее.

Я стоял у истоков Ассоциа
ции содействия развитию 
Уральского региона. Мы созда
ли ее 29 февраля 1992 года. Нас 
было немного - 20 с небольшим 
человек. А сегодня, когда мы 
празднуем 15-летие, на съезде 
присутствует почти 800 человек. 
И эти люди очень серьезно ра
ботают, создавая связку Урала 
с Москвой, другими регионами 
России и странами мира. Могу 
прямо сказать - мы много воп
росов лоббируем. И не надо от 
этого уходить, ведь мы сила.

осуществлять совместные 
межрегиональные коммер
ческие проекты. Очень наде
емся, что не только московс
кие уральцы, но и промышлен
ники, и предприниматели Ура
ла откликнутся на наше пред
ложение вести бизнес консо
лидированно.

Также на съезде делегация 
Свердловской области, пре
фектура Северо-Восточного 
административного округа го
рода Москвы (он считается 
побратимом Свердловской 
области) и “Уральское земля
чество” подписали трёхсто
роннее Соглашение о сотруд
ничестве в торгово-экономи
ческой, научно-технической и 
культурной областях. Почёт
ный президент “Уральского 
землячества” Яков Рябов вру
чил Эдуарду Росселю орден 
Святого князя Александра Не
вского I степени. А закончи
лось все, по традиции, кон
цертом, где, конечно же, выс
тупали и именитые свердлов
чане.

Замечательными песнями 
порадовал известный актер и 
певец Владимир Трошин. А 
концерт вел еще один зем
ляк Владимир Березин.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

-Демидовскому фонду в этом 
году, как и уральскому земляче
ству, исполняется 15 лет. Создан
ный в 1992 году на Урале, одним из 
учредителей которого был АСРУР. 
он был призван возглавить и ско
ординировать стихийно возникшее 
в России и за рубежом демидовс
кое движение, целью которого ста
ло возрождение России с учетом 
опыта, знаний и традиций прошло
го на примере служения Отечеству 
уральских горнозаводчиков Деми
довых. Хотелось бы отметить, что 
многое удалось. Демидовское дви
жение развивается, ширится круг 
его сторонников и участников. В 
настоящее время число только ин
дивидуальных участников фонда - 
свыше 700 человек.

Юрий ТОМАШОВ, вице-президент РОО “Уральское земля
чество”, президент “Клуба генералов” землячества:

-Сегодня действующие со
трудники и ветераны армии и пра
воохранительных органов, отдав
шие немало лет службе на Урале, 
испытывают ностальгические чув
ства. За плечами членов гене
ральского клуба - десятки облас
тей, республик и государств. Но 
все мы считаем годы службы на 
Урале самой главной порой сво
ей жизни.

Волею судьбы всех нас собра
ла Москва, и мы продолжаем ра
ботать не щадя живота своего. 
Многие из нас, находясь на зас
луженном отдыхе, занимаются 
воспитанием молодежи, посещая 
учебные заведения, воинские ча
сти. Мы готовы выехать в нашу 
родную область, провести там 
месячник военно-патриотическо
го воспитания в школах, детских 
домах, училищах.

Нам надо бы где-то иметь сим
волическое место памяти ураль

Людмила ТЕРЕНТЬЕВА, заведующая отделением невроло
гии Медицинского центра Управления делами Президента РФ, 
президент Медицинского клуба землячества:

-В разное время, по разным 
причинам мы приехали сюда, в 
Москву. И сейчас наша жизнь 
здесь продолжается. Москва все
гда, во все времена, принимала 
самых сильных, самых талантли
вых, самых работоспособных лю
дей. И, наверное, не случайно сей
час здесь находится очень много 
выходцев уральской школы меди
ков. Их отличает высокая органи
зованность, высокий профессио
нализм, работоспособность, за
мечательный интеллект и замеча
тельные нравственные -качества. 
Эти люди - врачи от бога.

Человек при,рождении шипы· 
вает ауру той земли, где он ро
дился. Мы все равно впитали в 
себя краски уральской природы, 
тепло уральской земли, уральс
кий характер со всеми его осо
бенностями, отношением к рабо
те, твердостью.

Здесь я, как врач, оберегаю 
все землячество, помогаю тем, 
кто приезжает сюда с Урала. По
могаем медикам Урала - и мето
дически, и консультациями, и 
операциями. А уж все здешние 
под нашим крылом находятся.

Наталья ТАТИЩЕВА, потомок основателя Екатеринбурга:

-Урал для меня связан с фа
милией Татищевых. Из поколения 
в поколение в нашем роду пере
давалось, что основал Екатерин
бург именно Василий Татищев, я 
его потомок. Я была в Екатерин
бурге, мне очень понравилось.

Я - член уральского земляче
ства, и мы сейчас пытаемся под
нять вопрос, чтобы имение Васи
лия Никитича Татищева - Болди- 
но, под Москвой - каким-то об
разом восстановить.

Мне будет очень приятно, если 
я смогу сделать что-то для Урала.

Александр ШКОЛЬНИК, генеральный директор Русской 
службы новостей, член Общественной палаты РФ:

-Урал для меня - родина, зем
ля, которая меня сформировала 
как личность, - благодаря знаме
нитой “Каравелле” Владислава 
Крапивина, благодаря комсомо
лу, в котором я успел потрудить
ся, пионерской организации, бла
годаря Ларисе Балтер, которая 
научила меня петь, — это знаме
нитая капелла мальчиков и юно
шей во Дворце пионеров. Они 
воспитали во мне активную жиз
ненную позицию.

Я стремлюсь достойно пред
ставлять Урал здесь. Никуда ведь 
не скроешь строку в биографии, 
где родился, поэтому надо быть 
достойным. А как член президиу
ма уральского землячества в 
Москве я отвечаю за работу с мо
лодежью. Мы стараемся помогать 
ребятам талантливым, которые

Леонид БОБЫКИН, первый секретарь Свердловского облас
тного комитета КПСС в 1988-1990 годах, член “Уральского зем
лячества”:

-Для меня Урал - это все. Я 
на Урал приехал пацаном, в 
Уральский политехнический ин
ститут поступил, закончил его. Из

цам, которые отдали свои жизни 
за Москву. Поставить там танк 
Т-34, чтобы мы постоянно там 
встречались и с нашими ветера
нами, и с нашими курсантами, 
служащими в Москве.

Они знают, что можно позвонить 
в любой момент, и мы всегда им 
поможем.

Только что отчитывался на за
седании российского правитель
ства губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. И я уже 
слышала восторженные отзывы, 
как хорошо оценивается работа 
областного правительства. И это 
вдвойне приятно, какая-то гор
дость возникает за свой родной 
Урал.

приезжают из Екатеринбурга в 
Москву, поступают здесь в вузы. 
Им на первых порах обычно тяже
ло, и мы стараемся им помогать.

77 лет, что мне сейчас, я поло
вину прожил и проработал в 
Свердловске. “Уралмаш", райком 
комсомола, а потом - партийная 
работа. Секретарь райкома, 
Свердловского горкома, Сверд
ловского обкома... Пять лет в 
Москве, в аппарате центрально
го комитета партии, заведующим 
отделом. А потом - первым сек
ретарем обкома. С 1990-го года 
- на пенсии, хотя и продолжал 
работать.

Считаю, что уральское земля
чество очень нужно. Здесь ведь не 
только встречаются со своей мо
лодостью, своими однокашника
ми. С учетом опыта, накопленного 
при работе в области, можно все
гда помочь, подсказать что-то.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2007 г. № 466-ПП
г. Екатеринбург

О компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях 
на территории Свердловской области, 

реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», статьей 3 Федерального 
закона от 5 декабря 2006 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части госу
дарственной поддержки граждан, имеющих детей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 849 «О пе
речне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», статьей 36 Закона Свердловс
кой области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 
2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
на основании Соглашения между Свердловской областью и Федераль
ным агентством по образованию о предоставлении субсидии бюджету 
субъекта Российской Федерации на выплату компенсации части роди
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную об
щеобразовательную программу дошкольного образования, от 16 мар
та 2007 года № РП-60/11 и в целях материальной поддержки воспита
ния детей, посещающих государственные и муниципальные образова
тельные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, а также совершенствования ме
ханизма выплаты компенсации части родительской платы за содержа
ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных уч
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за содержание ребенка в 

областных государственных образовательных учреждениях, реализую
щих основные общеобразовательные программы дошкольного обра
зования, взимаемой с родителей, 872 рубля в месяц, с родителей, име
ющих трех и более несовершеннолетних детей, — 436 рублей в месяц.

2. Утвердить:
1) Порядок обращения родителей (законных представителей) за ком

пенсацией части родительской платы за содержание ребенка в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования (прилагается);

2) Порядок выплаты компенсации части родительской платы за со
держание ребенка в государственных и муниципальных образователь
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования (прилагается).

3. Определить Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области (Нестеров В.В.) уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской области по 
взаимодействию с Федеральным агентством по образованию по реали
зации Соглашения между Свердловской областью и Федеральным аген
тством по образованию о предоставлении субсидии бюджету субъекта 
Российской Федерации на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных об
разовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования, (далее — Соглашение) 
от 16 марта 2007 года № РП-60/11.

4. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.):

1) довести до Министерства социальной защиты населения Сверд
ловской области формы и сроки представления отчетности по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования, в соответствии с условиями Соглашения;

2) обеспечить представление Федеральному агентству по образова
нию ежеквартальных отчетов о расходах областного бюджета по осу
ществлению выплаты компенсации части родительской платы за содер
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм
му дошкольного образования, за счет средств федерального бюджета.

5. Определить Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области (Туринский В.Ф.) главным распорядителем средств 
областного бюджета, выделенных на выплату компенсации части роди
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную об
щеобразовательную программу дошкольного образования.

6. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.);

1) совместно с Министерством общего и профессионального обра
зования Свердловской области (Нестеров В.В.) организовать заключе
ние соглашений между территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области о перечислении средств и взаи
модействии по осуществлению выплаты компенсации части родительс
кой платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования;

2) обеспечить представление отчетности о выплате компенсации ча
сти родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, по 
форме и в сроки, доведенные Министерством общего и профессио
нального образования Свердловской области;

3) довести до государственных образовательных учреждений, реа
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и уполномоченных органов местного самоуправления 
форму и способ представления сводного реестра (для государствен
ных образовательных учреждений, реализующих основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования, — форму реест
ра), форму и сроки представления отчетов.

7. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) под
готовить соответствующие предложения по внесению изменений в За
кон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об облас
тном бюджете на 2007 год» с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03.

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 06.03.2007 г. № 162-ПП «О компенсации части ро
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях на территории Свердловской 
области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87— 
88).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования и распространяет свое действие на отношения, 
связанные с выплатой компенсации части родительской платы за со
держание ребенка в государственных и муниципальных образователь
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования, возникшие с 1 января 2007 года.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.05.2007 г. № 466-ПП 

«О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях на 

территории Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

Порядок
обращения родителей (законных представителей) 

за компенсацией части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования
1. Настоящий Порядок определяет условия обращения родителей 

(законных представителей) за компенсацией части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее — компенсация).

2. Для получения компенсации родитель (законный представитель) 
ребенка представляет руководителю соответствующего государствен
ного или муниципального образовательного учреждения, реализующе
го основную общеобразовательную программу дошкольного образо
вания (далее — образовательные учреждения):

1) заявление о выплате компенсации (прилагается);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

и место жительства заявителя;
3) копию свидетельства о рождении ребенка.
В заявлении о предоставлении компенсации должен быть указан
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конкретный способ перечисления компенсации.
3. Для получения компенсации опекун ребенка или приемный роди

тель дополнительно к документам, предусмотренным пунктом 2 настоя
щего Порядка, представляет руководителю образовательного учреж
дения соответственно копию выписки из решения органа местного са
моуправления об установлении над ребенком опеки либо копию дого
вора о передаче ребенка в приемную семью.

4. Для получения компенсации в размерах 50 и 70 процентов разме
ра внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержа
ние ребенка в образовательном учреждении, родитель (законный пред
ставитель) дополнительно представляет руководителю образователь
ного учреждения копию свидетельства о рождении на каждого ребенка 
в семье, а также копию выписки из решения органа местного самоуп
равления об установлении над ребенком опеки на каждого ребенка в 
семье, находящегося под опекой, либо копию договора о передаче 
ребенка в приемную семью на каждого приемного ребенка в семье.

5. Родитель (законный представитель) при представлении копий до
кументов, предусмотренных пунктами 2, 3 и 4 настоящего Порядка, 
предъявляет их оригиналы.

6. При посещении детьми из двоен (троен) различных образователь
ных учреждений право выбора образовательного учреждения для по
лучения компенсации в повышенном размере предоставляется родите
лю (законному представителю).

7. Основанием для отказа в выплате компенсации является несоб
людение условий осуществления ее выплаты, предусмотренных настоя
щим Порядком.

Приложение 
к Порядку обращения родителей (законных представителей) 

за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

Директору _____________________________  
(наименование образовательного учреждения) 

(Ф.И.О.)
от_______________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающего ____________________________

(адрес регистрации, адрес проживания)

(паспортные данные)

Заявление

Прошу выплачивать мне компенсацию части родительской платы за 
содержание моего ребенка______________________________________

(Ф.И.О., возраст ребенка)

Ребенок зарегистрирован по адресу_________________________
(полный адрес)

Ребенок проживает по адресу_________________________________
(полный адрес)

Контактный телефон_________________________________________
Способ перечисления компенсации:
1) перечисление в счет родительской платы за содержание ребенка 

в образовательном учреждении___________________________________ 
согласен (подпись заявителя)

2) перечисление на банковский счет в кредитной организации

согласен (подпись заявителя)
Реквизиты счета в кредитной организации_______________________
О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или пре

кращение выплаты компенсации, обязуюсь сообщить.
Прилагаемые документы:
1.__________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.__________________________________________________________

Дата Подпись заявителя

Я,_________________________________________________________
(Ф.И.О.)

даю согласие на использование и обработку моих персональных 
данных по существующим технологиям обработки документов, с целью 
оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего 

паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) сведения о доходах;
6) информация о выплаченных суммах компенсаций;
7) номер счета по вкладу (счета банковской карты).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данно
го заявления на срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан
ных», осуществляется на основании моего заявления.

«___» 200__ г. /________________/
(подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.05.2007 г. № 466-ПП

«О компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на 

территории Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

Порядок
выплаты компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования
1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (да
лее — компенсация).

2. Компенсация выплачивается одному из родителей (законных пред
ставителей), вносящему родительскую плату за содержание ребенка в 
соответствии с договором с государственным или муниципальным об
разовательным учреждением, реализующим основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования.

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в госу
дарственном или муниципальном образовательном учреждении, реали
зующим основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования, по заявлению получателей может осуществляться следую
щими способами:

1) перечисление на банковский счет в кредитной организации;
2) перечисление в счет родительской платы за содержание ребенка 

в образовательном учреждении.
3. Компенсация в целях материальной поддержки воспитания детей, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные уч
реждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) вып
лачивается в размере:

1) 20 процентов размера внесенной родительской платы, фактичес
ки взимаемой за содержание ребенка в образовательном учреждении 
(далее — родительская плата), на первого ребенка;

2) 50 процентов размера родительской платы — на второго ребен
ка;

3) 70 процентов размера родительской платы — на третьего ребен
ка и последующих детей.

Компенсация не выплачивается родителям (законным представите
лям), которые в соответствии с муниципальным правовым актом, либо 
по решению учредителя полностью или частично освобождены от ро
дительской платы за содержание ребенка в образовательных учрежде
ниях.

4. При определении размера компенсации не учитываются в семье 
дети:

1) в отношении которых родитель (родители) лишен(ы) родительс
ких прав;

2) в отношении которых отменено усыновление;
3) находящиеся на полном государственном обеспечении в учреж

дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Муниципальные образовательные учреждения, реализующие ос

новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
осуществляют расчет компенсации, формируют реестры по способам 
перечисления компенсации и направляют их в уполномоченный орган 
местного самоуправления.

В реестре указываются:
1) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) и 

данные документа, удостоверяющего личность;
2) период, за который производится выплата компенсации;
3) размер и способ компенсации;
4) реквизиты счета, открытого получателем денежной компенсации 

в Сберегательном банке Российской Федерации;
5) дата составления реестра.
6. Уполномоченный орган местного самоуправления формирует свод

ные реестры по способам перечисления компенсации и направляет их 

ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным в 
территориальные исполнительные органы государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения.

Сводные реестры подписываются руководителем уполномоченного 
органа местного самоуправления и заверяются печатью.

Форма и способ представления реестров определяются Министер
ством социальной защиты населения Свердловской области.

Уполномоченный орган местного самоуправления несет ответствен
ность за предоставление недостоверной информации о получателях 
компенсации, включенных в реестры, в .соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

7. Государственные образовательные учреждения, реализующие ос
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
осуществляют расчет компенсации, ежемесячно формируют реестры 
по способам перечисления компенсации и направляют их в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным, в территориальные исполни
тельные органы государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения по месту нахождения учреждения.

Реестры подписываются руководителем государственного образо
вательного учреждения, реализующего основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, и заверяются печатью уч
реждения.

Форма и способ представления реестров определяется Министер
ством социальной защиты населения Свердловской области.

Государственные образовательные учреждения, реализующие ос
новную общеобразовательную программу дошкольного образования 
несут ответственность за предоставление недостоверной информации 
о получателях компенсации, включенных в реестры, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения про
изводят перечисления денежных средств на счета получателей или на 
счета соответствующих образовательных учреждений.

9. Государственные образовательные учреждения, реализующие ос
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
и уполномоченные органы местного самоуправления представляют от
четы в территориальные исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
форме и в сроки, установленные Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области.

10. Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления о выпла
те компенсации с приложенными к нему документами.

В 2007 году компенсация выплачивается с месяца наступления об
стоятельств, являющихся условием осуществления ее выплаты, незави
симо от даты подачи заявления о выплате компенсации и прилагаемых к 
нему документов.

11. Выплата компенсации прекращается в следующих случаях:
1) если установлена недостоверность документов, приложенных к 

заявлению о выплате компенсации;
2) если выявлены факты принятия решения о выплате компенсации с 

нарушением условий осуществления ее выплаты;
3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты ком

пенсации.
12. В случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, 

выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем, 
в котором была установлена недостоверность представленных доку
ментов, подтверждающих право на получение компенсации, либо были 
выявлены факты принятия необоснованного решения о выплате ком
пенсации, либо перестали соблюдаться условия осуществления ее вып
латы.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надле
жащего подтверждения прежних обстоятельств, являющихся условием 
осуществления выплаты компенсации, компенсация выплачивается вновь 
в установленном порядке.

13. Родители (законные представители) обязаны информировать го
сударственные и муниципальные образовательные учреждения, реали
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 
или прекращение выплаты компенсации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2007 г. № 473-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах отопительного сезона 2006/2007 года 
и подготовке муниципального жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения 

и коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2007/2008 года

Отопительный сезон 2006/2007 года на территории Свердловской 
области прошел организованно.

Проведение подготовительных работ осуществлялось в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2006 г. 
№ 452-ПП «Об итогах отопительного сезона 2005/2006 года и подго
товке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначе
ния и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2006/ 
2007 года» («Областная газета», 2006, 7 июня, № 176—177). Итоги вы
полнения постановления были рассмотрены на оперативном совеща
нии Правительства Свердловской области 18 сентября 2006 года, на 
котором было отмечено, что подготовка к отопительному сезону про
шла организованно и с положительной динамикой по сравнению с пре
дыдущими годами.

Во всех муниципальных образованиях в Свердловской области были 
проведены конкурсы на поставку топлива, своевременно был создан 
необходимый нормативный запас топлива.

В 2006 году запуск тепла был проведен оперативно в течение трех 
недель (в 2005 году — в течение пяти недель).

Без сбоев и крупных аварий проведен отопительный сезон в боль
шинстве муниципальных образований в Свердловской области.

В целом по области количество аварий на объектах жилищно-ком
мунального хозяйства и коммунальных сетях снизилось на 28 процен
тов, в том числе аварий продолжительностью свыше суток — на 58 
процентов.

Вместе с тем следует отметить, что имели место серьезные аварии, 
потребовавшие для устранения длительного времени и значительных 
затрат (Верхнесалдинский городской округ, городской округ Нижняя 
Салда).

Основными причинами задержки начала отопительного сезона и воз
никновения в ряде муниципальных образований в Свердловской облас
ти аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2006/2007 года явля
ются:

1) изношенность оборудования и коммунальных сетей;
2) недостаток средств, выделяемых из местных бюджетов для про

ведения капитального и текущего ремонтов жилищного фонда, ремон
тов коммунальных объектов и сетей;

3) значительная задолженность перед поставщиками топлива, элек
трической и тепловой энергии.

В целях устранения отмеченных недостатков и эффективной реали
зации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соци
ального и культурного назначения и коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2007/2008 года Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области об итогах 
отопительного сезона 2006/2007 года.

2. Одобрить план мероприятий по подготовке муниципального жи
лищного фонда, объектов социального и культурного назначения и ком
мунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007/2008 
года (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.), Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), 
Министерству общего и профессионального образования Свердловс
кой области (Нестеров В.В.), Министерству социальной защиты населе
ния Свердловской области (Туринский В.Ф.) организовать подготовку 
к отопительному сезону 2007/2008 года подведомственных учрежде
ний.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) обеспечить контроль за целевым использованием средств мест
ного бюджета, выделенных для подготовки муниципального жилищно
го фонда, объектов социального и культурного назначения и комму
нального хозяйства к отопительному сезону 2007/2008 года;

2) организовать работу по:
погашению муниципальными предприятиями жилищно-коммуналь

ного хозяйства кредиторской задолженности за потребленные топлив
но-энергетические ресурсы, в том числе путем подписания с энерго
снабжающими организациями соглашений о реструктуризации задол
женности;

контролю за расчетами муниципальных бюджетных организаций за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услу
ги в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств;

взысканию задолженности по оплате коммунальных услуг с населе
ния и коммерческих организаций;

3) обеспечить условия для внедрения энергосберегающих техноло
гий на территории муниципального образования, обратив особое вни
мание на:

внедрение приборного учета и регулирование фактического потреб
ления энергоресурсов в многоквартирных домах;

замену трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабже
ния на предизолированные и антикоррозионные при проведении капи
тальных ремонтов сетей;

4) организовать проведение энергетических обследований муници

5 стр.

пального жилищного фонда и систем теплоснабжения в рамках реали
зации схем газотеплоснабжения с целью выявления потерь топливно- 
энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потреб
ления тепловой энергии и определения путей их устранения;

5) продолжить работу по оптимизации систем теплоснабжения в му
ниципальных образованиях в Свердловской области;

6) организовать создание на котельных, где это предусмотрено про
ектом, нормативного запаса резервного топлива.

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от орга
низационно-правовой формы, имеющих на своем балансе жилищный 
фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести необходимые 
организационные и технические мероприятия по подготовке к отопи
тельному сезону 2007/2008 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 30.05.2007 г. № 473-ПП
ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения

и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2007/2008 года

(Окончание на 6-й стр.).

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне
ния

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Рассмотреть итоги отопительного 

сезона 2006/2007 года, подготовить 
планы мероприятий по подготовке к 
работе в осенне-зимний период 
2007/2008 года

до 01.06.2007 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

2. Организовать проведение ревизии 
наличия резерва материально- 
технических ресурсов для ликвида
ции аварийных ситуаций на объек
тах и сетях жилищно-коммунального 
хозяйства

до 15.06.2007 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

3. Разместить на конкурсной основе 
муниципальный заказ на закупку то
плива

до 15.07.2007 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

4. Обеспечить контроль завоза котель
ного топлива для создания норма
тивного запаса

до 15.09.2007 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

5. Обеспечить сбор информации о вы
полнении графика завоза топлива

еженедельно с 
, 01.08.2007 г.

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

6. Организовать проведение работ по 
обеспечению муниципальных ко
тельных и водозаборных сооруже
ний резервным независимым источ
ником электропитания

до 15.09.2007 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

7. Обеспечить подготовку специальной 
техники и механизмов муниципаль
ных предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях, создать необходи
мый запас горюче-смазочных мате
риалов, материально-технических 
ресурсов

до 15.09.2007 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

8. Организовать подготовку обслужи
вающего персонала муниципальных 
предприятий в соответствии с требо
ваниями регламентирующих доку
ментов (Правила работы с персона
лом, утвержденные приказом Мини
стерства топлива и энергетики Рос
сийской Федерации от 19.02.2000 г. 
№ 49; Положение о порядке подго
товки и аттестации работников орга
низаций, утвержденное постановле
нием Госгортехнадзора России от 
22.04.2002 г. № 21)

до 15.09.2007 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

9. Провести энергетический аудит му
ниципального жилищного фонда, 
объектов и сетей жилищно- 
коммунального хозяйства с целью 
выявления потерь топливно- 
энергетических ресурсов на этапах 
производства, передачи и потребле
ния тепловой энергии и определения 
путей их устранения

до 15.09.2007 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

10. Продолжить работы по:
переводу муниципальных котель

ных на газообразное и местные виды
топлива (приложение № 1);

ликвидации муниципальных элек
трических котельных;

модернизации котельных и котлов;
установке блочных котельных

(приложение № 2)

по планам муни
ципальных обра

зований

главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

11. Организовать сбор информации о 
выполнении работ по подготовке 
муниципального жилищного фонда, 
муниципальных объектов и служб 
коммунального хозяйства к зиме, 
проведении капитальных и текущих 
ремонтов, создании запасов матери
ально-технических ресурсов отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

еженедельно, с 
июля по ноябрь

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

12. Организовать работу по подготовке 
подведомственных учреждений, фи
нансируемых из областного бюдже
та, к отопительному сезону 
2007/2008 года

до 15.09.2007 г. Министерство со
циальной зашиты 
населения Сверд
ловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти, 
Министерство 
культуры Сверд
ловской области, 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

13. Обеспечить сбор информации: 
1) о планировании работ по подго
товке к эксплуатации в зимних усло
виях муниципального жилищного 
фонда, теплоисточников, наружных 
инженерных сетей

до 15.06.2007 г. Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

2) о выполнении планов работ по 
подготовке к эксплуатации в зимних 
условиях, проведении текущего и 
капитального ремонтов муници
пального жилищного фонда, тепло
источников, инженерных сетей

до 15.09.2007 г.

14. Организовать сбор и обработку дан
ных по подготовке муниципальных 
образований в Свердловской области 
к отопительному сезону 2007/2008 
года по форме № 1 -ЖКХ (зима)

к 3 числу каждо
го месяца (по со

стоянию на 1 
число), с июля 

по ноябрь

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

15. проверить готовность муниципаль
ных электро- и теплоснабжающих 
организаций к работе в осенне- 
зимний период с составлением акта 
и выдачей паспортов готовности 
(Положение об оценке готовности 
электро- и теплоснабжающих орга
низаций к работе в осенне-зимний 
период, утвержденное Министром 
промышленности и энергетики Рос
сийской Федерации 28 августа 2004 
года)

еженедельно, с 
июля по ноябрь

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

16. Организовать контроль за готовно
стью муниципального жилищного 
фонда к работе в осенне-зимний пе- 
>иод и наличия паспортов готовно
сти на жилые дома (Правила и нор
мы технической эксплуатации жи-

еженедельно, с 
июля по ноябрь

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти,
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лищного фонда, утвержденные по
становлением Государственного ко
митета Российской Федерации по 
строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170)

Управление Госу
дарственной жи
лищной инспекции 
Свердловской об
ласти

17. Сбор информации о создании на ко
тельных, где это предусмотрено про
ектом, нормативного запаса резерв
ного топлива

еженедельно, по 
четвергам в те

чение года

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

18. Организовать ежедневный сбор ин
формации о включении отопления в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области

с 15.09.2007 г. до 
полного включе
ния отопления

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

Приложение № 1 
к плану мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ
о количестве муниципальных котельных, подлежащих газифика
ции и переводу на местные виды топлива в 2007 году, в муници

пальных образованиях в Свердловской области

Примечание: Информация представлена муниципальными образо
ваниями по запросу.

№ 
п/и

Наименование муниципального образования Количество котельных, 
подлежащих

газифика
ции

переводу на 
местные ви
ды топлива

1 2 3 4
Восточный управленческий округ Свердловской области

1. Алапаевское муниципальное образование 2 1
2. Байкаловский муниципальный район 2
3. Ирбитское муниципальное образование 2
4. Камышловский городской округ 2
5. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
1

6. Муниципальное образование город Алапаевск 1
7. Муниципальное образование город Ирбит 4
8. Слободо-Туринский муниципальный район 1
9. Тавдинский городской округ 2
10. Талицкий городской округ 2
11. Тугулымский городской округ 1

Итого 20 1
Западный управленческий округ Свердловской области

1. Ачитский городской округ 5
2. Бисертский городской округ 2
3. Городской округ Дегтярск 1
4. Городской округ Красноуфимск 1
5. Нижнесергинский муниципальный район 2
6. Шалинский городской округ 2

Итого 6 7
Северный управленческий округ Свердловской области

1. Городской округ Верхотурский 1
2. Городской округ Карпинск 1
3. Новолялинский городской округ 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2007 г. № 472-ПП
г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой программе 

«Развитие областных учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддержки населения 

Свердловской области» на 2008 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой про

граммы «Развитие областных учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки населения Свердловс
кой области» на 2008 год, разработанный в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 «О 
государственных целевых программах Свердловской области»

Примечание: Информация представлена муниципальными образо
ваниями по запросу.

4. Сосьвинский городской округ 1 1
Итого 5 1

Южный управленческий округ Свердловской области
1. Березовский городской округ 3
2. Городской округ Богданович 1
3. Городской округ Верхнее Дуброво 1
4. Городской округ Сухой Лог 4
5. Режевской городской округ 2

Итого 11
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области

1. ІГорноуральский городской округ 2
Итого 2

1. Муниципальное образование «город Екате
ринбург»

1

Итого по Свердловской области 45 9

Приложение № 2 
к плану мероприятий 

ИНФОРМАЦИЯ 
о строительстве муниципальных котельных, подлежащих вводу 

в эксплуатацию в 2007 году, в муниципальных образованиях 
в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образо
вания

Количество котельных

всего в том числе 
блочных

Восточный управленческий округ Свердловской области
1. Алапаевское муниципальное образование 7 7
2. Байкаловский муниципальный район 2 2
3. Ирбитское муниципальное обоазование 2 2
4. Муниципальное образование город Ирбит 3 3
5. Пышминский городской округ 2 2
6. Слободо-Туринский муниципальный район 1 1
7. Тавдинский городской округ 2 2
8. Талицкий городской округ 2 2
9. Тугулымский городской округ 1 1
10. Туринский городской округ 2 2

Итого 24 24
Западный управленческий округ Свердловской области

1. Ачитский городской округ 1 1
2. Бисертский городской округ 1 1
3. Городской округ Дегтярск 1 1
4. Городской округ Красноуфимск 2 2
5. Нижнесергинский муниципальный район 2 2

Итого 7 7
Северный управленческий округ Свердловской области

1. Городской округ Верхотурский 1 1
2. Городской округ Карпинск 1
3. Новолялинский городской округ 1 1
4. Ивдельский городской округ 2 2

Итого 5 4
Южный управленческий округ Свердловской области

1. Городской округ Верхнее Дуброво 1 1
2. Городской округ Заречный 1
3. Городской округ Сухой Лог 3 3
4. Каменский городской округ 1 1

Итого 6 5
Итого по Свердловской области 42 40

{«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 2002 
года № 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61—62), от 
25 октября 2004 года № 159-03 («Областная газета», 2004, 29 
октября, № 292—293) и от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная 
газета», 2006, 7 июля, №215—216), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1141-ПП «О разра
ботке проектов областных государственных целевых программ в 
2007 году и организации сбора информации о ходе реализации 
областных государственных целевых программ и мероприятий 
федеральных целевых программ на территории Свердловской об
ласти», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу «Раз

витие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области» на 2008 год 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра социальной защиты населения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Туринского 
В.Ф.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.05.2007 г. № 472-ПП 

«Об областной государственной целевой программе 
«Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные 

меры социальной поддержки населения Свердловской области» 
на 2008 год»

Областная государственная целевая программа 
«Развитие областных учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддержки населения 

Свердловской области» на 2008 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается облас
тная государственная целевая программа «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» на 2008 год

Областная государственная целевая программа «Развитие област
ных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» на 2008 год принимает
ся для решения следующих задач, связанных с осуществлением полно
мочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
государственной социальной поддержки населения:

1) развитие и укрепление материально-технической базы областных 
учреждений социального обслуживания населения, повышение каче
ства социального обслуживания;

2) социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов, 
граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов Великой Отече
ственной войны, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе содействие им в получении социально-психологической 
помощи, организации досуга.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы «Раз
витие областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области» 
на 2008 год, а также социально-экономические последствия их 
достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы «Развитие областных учреждений социальной защиты и неотлож
ные меры социальной поддержки населения Свердловской области» на 
2008 год предполагается достичь следующих результатов:

1) проведение капитального ремонта не менее одного здания облас
тного учреждения социального обслуживания населения;

2) приобретение не менее 2 единиц медицинского оборудования для 
оснащения медицинского блока одного учреждения стационарного со
циального обслуживания населения;

3) приобретение не менее 30 единиц оборудования для обеспечения 
информационной безопасности в Министерстве социальной защиты на
селения Свердловской области;

4) приобретение программного обеспечения, необходимого для за
щиты конфиденциальной информации в Министерстве социальной за
щиты населения Свердловской области;

5) издание методической литературы для учреждений социального 
обслуживания семьи и детей тиражом не менее 200 экземпляров;

6) издание информационно-методического сборника «Стационарное 
социальное обслуживание в Свердловской области» тиражом не менее 
100 экземпляров;

7) организация и проведение не менее 2 семинаров для руководите
лей и специалистов территориальных управлений социальной защиты 
населения, областных государственных учреждений социального об
служивания населения;

8) организация и проведение VIII Добровольческого форума и кон
курса социальных проектов;

9) организация и проведение церемонии награждения лучших бла
готворителей года;

10) издание информационного вестника о состоянии и развитии со
циальной защиты населения, благотворительной деятельности и доб
ровольческого движения в Свердловской области тиражом не менее 
2000 экземпляров;

11) организация и проведение не менее 2 конкурсов работников об
ластных государственных учреждений социального обслуживания на
селения, управлений социальной защиты населения;

12) организация и проведение не менее 12 мероприятий, посвящен
ных Дням воинской славы, памятным датам и событиям.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия: 

1) улучшение материально-технических условий для проживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов в областных стаци
онарных учреждениях социального обслуживания;

2) укрепление материально-технической базы областных стационар
ных учреждений социального обслуживания, Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области;

3) повышение эффективности социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной госу
дарственной целевой программы «Развитие областных учрежде
ний социальной защиты и неотложные меры социальной поддер
жки населения Свердловской области» на 2008 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы «Раз
витие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области» на 2008 год 
осуществляется с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой про
граммы «Развитие областных учреждений социальной защиты и нео
тложные меры социальной поддержки населения Свердловской облас

ти» на 2008 год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской об

ласти, необходимые для достижения результатов, предусмотрен
ных областной государственной целевой программой «Развитие об
ластных учреждений социальной защиты и неотложные меры соци
альной поддержки населения Свердловской области» на 2008 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
«Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области» на 2008 
год выделяются средства областного бюджета в размере 9710 тысяч 
рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной государ
ственной целевой программы «Развитие областных учреждений соци
альной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области» на 2008 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государ
ственной целевой программы «Развитие областных учреждений соци
альной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области» на 2008 год осуществляются в форме средств 
на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых, выполняемых и оказы
ваемых физическими и юридическими лицами по государственным кон
трактам, в размере 9710 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой про
граммы «Развитие областных учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки населения Свердловс
кой области» на 2008 год

Заказчиком областной государственной целевой программы «Раз
витие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области» на 2008 год 
является Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области, которое организует ее выполнение и осуществляет функции 
заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и ока
зываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы «Развитие областных учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддержки населения Свердлов
ской области» на 2008 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных ус
луг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной под
держки населения Свердловской области» на 2008 год, осуществляют
ся:

1) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, осуществляющими ремонтные рабо
ты;

2) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, осуществляющими поставку медицин
ского оборудования;

3) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, осуществляющими поставку оборудо
вания для обеспечения информационной безопасности;

4) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, осуществляющими программное обес
печение информационной безопасности;

5) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, оказывающими услуги по изданию ме
тодической литературы;

6) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, оказывающими услуги по организации 
и проведению семинаров;

7) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, оказывающими услуги по организации 
театрально-зрелищных мероприятий;

8) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, оказывающими издательские и поли
графические услуги.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
«Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области» на 2008 
год, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем 
проведения открытых конкурсов и определяются в государственных 
контрактах о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы «Развитие областных учреж
дений социальной защиты и неотложные меры социальной под
держки населения Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука
занных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соот
ветствии с Планом мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Развитие областных учреждений соци
альной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области» на 2008 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию областной государственной целевой программы «Развитие об
ластных учреждений социальной защиты и неотложные меры соци
альной поддержки населения Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой 
программы «Развитие областных учреждений социальной защиты и нео
тложные меры социальной поддержки населения Свердловской облас
ти» на 2008 год осуществляются на основе государственных контрак
тов о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключае
мых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком про
граммы ежегодно в срок до 1 июля 2008 года.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 30.05.2007 г. № 472-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки 

населения Свердловской области» на 2008 год
Номер 
строки

Наименование этапа 
или мероприятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
этапа или 

меро
приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 
для выполне
ния мероприя

тия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 

которых необ
ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 
этапа или 

меро
приятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигае
мые в ходе выполнения 
этапа или мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Капитальный комплексный ремонт 

зданий Алтынайского специального 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов (юридические и (или) фи
зические лица, в том числе индиви
дуальные предприниматели, выиг
равшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2008 года

услуги по со
держанию иму
щества
(225)

ремонтные ра
боты

3565 проведение капитального 
ремонта не менее одного 
здания

2. Приобретение медицинского обору
дования для оснащения медицинско
го блока в Березовском психоневро
логическом интернате (юридические 
и (или) физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку медицин
ского оборудования, выигравшие от
крытый конкурс)

январь — 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

приобретение 
медицинского 
оборудования

2000 приобретение не менее 2 
единиц медицинского 
оборудования.
Медицинское оборудова
ние предполагается за
числить в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей 
передачей в оперативное 
управление Березовскому 
психоневрологическому 
интернату

3. Приобретение оборудования для 
обеспечения информационной безо
пасности в Министерстве социаль
ной защиты населения Свердловской 
области (юридические и (или) физи
ческие лица, в том числе индивиду
альные предприниматели, осуществ
ляющие поставку оборудования для 
обеспечения информационной безо
пасности, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2008 1-ода

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

приобретение 
оборудования 
для обеспече
ния информа
ционной безо
пасности

230 приобретение не менее 30 
единиц оборудования для 
обеспечения информаци
онной безопасности. 
Оборудование для обес
печения информационной 
безопасности предполага
ется зачислить в государ
ственную казну Сверд
ловской области с после
дующей передачей в опе
ративное управление Ми
нистерству социальной 
защиты населения Сверд
ловской области

4. Приобретение лицензионного про
граммного обеспечения для обеспе
чения информационной безопасно
сти в Министерстве социальной за
щиты населения Свердловской об
ласти (юридические и (или) физиче
ские лица, в том числе индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие программное обеспечение 
информационной безопасности, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2008 года

прочие услуги 
(226)

программное 
обеспечение

170 приобретение программ
ного обеспечения, необ
ходимого для защиты 
конфиденциальной ин
формации

5 Издание методической литературы 
для учреждений социального обслу
живания семьи и детей (юридические 
и (или) физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по изданию ме
тодической литературы, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

издательские и 
полиграфиче
ские услуги

210 издание методической ли
тературы тиражом не ме
нее 200 экземпляров

6. Издание информационно-методи
ческого сборника «Стационарное со
циальное обслуживание в Свердлов-

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

издательские и 
полиграфиче
ские услуги

200 издание методической ли
тературы тиражом не ме
нее 100 экземпляров

ской области» (юридические и (или) 
физические лица, в том числе инди
видуальные предприниматели, ока
зывающие услуги по изданию мето
дической литературы, выигравшие 
открытый конкурс)

7. Организация и проведение семина
ров для руководителей и специали
стов территориальных управлений 
социальной защиты населения, обла
стных государственных учреждений 
социального обслуживания населе
ния (юридические и (или) физиче
ские лица, в том числе индивидуаль
ные предприниматели, оказывающие 
услуги по организации и проведению 
семинаров, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по ор
ганизации и 
проведению 
семинаров

200 проведение не менее 2 
семинаров

8. Организация и проведение VIII Доб
ровольческого форума и конкурса 
социальных проектов (юридические 
и (или) физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по организации 
театрально-зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по ор
ганизации те
атрально-зре
лищных меро
приятий

350 проведение форума и 
конкурса социальных 
проектов

9. Организация и проведение церемо
нии награждения лучших благотво
рителей года (юридические и (или) 
физические лица, в том числе инди
видуальные предприниматели, ока
зывающие услуги по организации 
театрально-зрелищных мероприятий, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по ор
ганизации те
атрально-зре
лищных меро
приятий

300 проведение церемонии 
награждения лучших бла
готворителей года

10. Издание информационного вестника 
о состоянии и развитии социальной 
защиты населения, благотворитель
ной деятельности и добровольческо
го движения в Свердловской области 
(юридические и (или) физические 
лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, оказывающие из
дательские и полиграфические услу
ги, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

издательские и 
полиграфиче
ские услуги

100 опубликование вестника 
общим тиражом не менее 
2000 экземпляров

11. Организация и проведение конкурсов 
работников областных государствен
ных учреждений социального об
служивания населения, управлений 
социальной защиты населения (юри
дические и (или) физические лица, в 
том числе индивидуальные предпри
ниматели оказывающие услуги по 
организации театрально-зрелищных 
мероприятий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по ор
ганизации те
атрально-зре
лищных меро
приятий

500 проведение не менее 2 
конкурсов

12. Организация и проведение меро
приятий, посвященных Дням воин
ской славы, памятным датам и собы
тиям (юридические и (или) физиче
ские лица, в том числе индивидуаль
ные предприниматели, оказывающие 
услуги по организации театрально
зрелищных мероприятий, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие услуги 
(226)

услуги по ор
ганизации те
атрально-зре
лищных меро
приятий

1885 проведение не менее 12 
мероприятий

13. — У__ Итого, из них — 9710 —
14. — — расходы за счет 

средств област
ного бюджета

— 9710 —

15. расходы за счет 
иного государст
венного казенно
го имущества 
Свердловской 
области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2007 г. № 484-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий зарегистрированным на территории 
Свердловской области организациям (за исключением 

образовательных учреждений) на финансирование части 
расходов на обеспечение участия спортивных команд и 

спортсменов, входящих в состав сборных команд
Свердловской области, в спортивных соревнованиях 

всероссийского и (или) международного уровня, Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской 

области негосударственным образовательным 
учреждениям (за исключением муниципальных 

образовательных учреждений) на финансирование части 
расходов на обеспечение подготовки спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта и их 

участия в спортивных соревнованиях
В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 8 

декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий заре

гистрированным на территории Свердловской области организациям (за 
исключением образовательных учреждений) на финансирование части 
расходов на обеспечение участия спортивных команд и спортсменов, 
входящих в состав сборных команд Свердловской области, в спортив
ных соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня (при
лагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий зареги
стрированным на территории Свердловской области негосударственным 
образовательным учреждениям (за исключением муниципальных обра
зовательных учреждений) на финансирование части расходов на обеспе
чение подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях (прилагается);

3) Положение об Экспертном совете по вопросам предоставления суб
сидий из областного бюджета организациям на подготовку спортсменов, 
спортивных команд и их участие в соревнованиях (прилагается);

4) состав Экспертного совета по вопросам предоставления субсидий 
из областного бюджета организациям на подготовку спортсменов, 
спортивных команд и их участие в соревнованиях (прилагается).

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1114-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2007, 26 января, № 20—21) следующие изменения:

абзац 9 подпункта 6 пункта 1 признать утратившим силу.
3. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на под

держку команд мастеров спорта Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1114-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2007 год», признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по со
циальной политике Власова В.А.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.06.2007 г. № 484-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 

организациям (за исключением образовательных учреждений) на 
финансирование части расходов на обеспечение участия спортивных 

команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловс
кой области, в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) 
международного уровня, Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской 
области негосударственным образовательным учреждениям (за 

исключением муниципальных образовательных учреждений) 
на финансирование части расходов на обеспечение подготовки 

спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта 
и их участия в спортивных соревнованиях»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий 

зарегистрированным на территории Свердловской области 
организациям (за исключением образовательных учреждений) 

на финансирование части расходов на обеспечение участия 
спортивных команд и спортсменов, входящих в состав сборных 

команд Свердловской области, в спортивных соревнованиях 
всероссийского и (или) международного уровня

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий зареги
стрированным на территории Свердловской области организациям (за 
исключением образовательных учреждений) на финансирование части 
расходов на обеспечение участия спортивных команд и спортсменов, 
входящих в состав сборных команд Свердловской области, в спортив
ных соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня (да
лее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации и Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газе
та», 2007, 11 апреля, № 115—116) (далее — Закон).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяе
мых на финансирование части расходов на обеспечение участия спортив
ных команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Сверд
ловской области, в спортивных соревнованиях всероссийского и(или) 
международного уровня, в соответствии с Законом является Министер
ство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области.

3. Получателями субсидий из областного бюджета на финансирова
ние части расходов на обеспечение участия спортивных команд и спортс
менов, входящих в состав сборных команд Свердловской области, в 
спортивных соревнованиях всероссийского и (или) международного уров
ня (далее — Получатели) являются организации любой организационно
правовой формы (за исключением образовательных учреждений) и фор
мы собственности (за исключением государственной и муниципальной), 
зарегистрированные в установленном порядке на территории Свердлов
ской области, обеспечивающие участие спортивных команд и спортсме
нов, входящих в состав сборных команд Свердловской области, в спортив
ных соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня, по
давшие заявку на получение субсидии из областного бюджета в срок до 
15 июня 2007 года, не имеющие задолженности по начисленным нало
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 
государственные внебюджетные фонды, деятельность которых не при
остановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде
рации об административных правонарушениях, создавшие условия для 
достижения спортивными командами и спортсменами, входящими в со
став сборных команд Свердловской области, в период 2006-2007 годов 
результатов, соответствующих условиям, установленным в пункте 4 на
стоящего Порядка.

4. Организации, претендующие на получение субсидии из областного 
бюджета, в зависимости от вида спорта, должны выполнить следующие 
условия:

1) для игровых видов спорта:
волейбол — организации, претендующие на получение субсидии из 

областного бюджета, должны обеспечить в период 2006—2007 годов 
участие команд в соревнованиях российского чемпионата среди силь
нейших команд (суперлига или высшая лига) и (или) международного 
уровня и иметь дублирующие составы команд, выступающие в соревно
ваниях российского чемпионата;

хоккей на траве (индорхоккей) — организации, претендующие на по
лучение субсидии из областного бюджета, должны обеспечить в период 
2006—2007 годов участие команд в соревнованиях российского чемпио
ната среди сильнейших команд (суперлига) и международного уровня и 
иметь дублирующие составы команд, выступающие в соревнованиях рос
сийского чемпионата;

баскетбол — организации, претендующие на получение субсидии из 
областного бюджета, должны обеспечить в период 2006—2007 годов 
участие команд в соревнованиях российского чемпионата среди силь
нейших команд (суперлига или высшая лига*) и (или) международного 
уровня и иметь дублирующие составы команд, выступающие в соревно
ваниях российского чемпионата;

хоккей — организации, претендующие на получение субсидии из об
ластного бюджета, должны обеспечить в период 2006—2007 годов учас
тие команд в соревнованиях российского чемпионата среди сильнейших 
команд (суперлига или высшая лига) и иметь дублирующие составы ко
манд, выступающие в соревнованиях российского чемпионата;

футбол — организации, претендующие на получение субсидии из об
ластного .бюджета, должны обеспечить в период 2006—2007 годов учас
тие команд в соревнованиях российского чемпионата среди сильнейших 
команд (премьер-лига, первая лига") и (или) международного уровня и 
иметь дублирующие составы команд, выступающие в соревнованиях рос
сийского чемпионата;

гандбол — организации, претендующие на получение субсидии из 
областного бюджета, должны обеспечить в период 2006—2007 годов 
участие команд в соревнованиях российского чемпионата среди силь
нейших команд (высшая лига);

хоккей с мячом — организации, претендующие на получение субси
дии из областного бюджета, должны обеспечить в период 2006—2007 
годов участие команд в соревнованиях российского чемпионата среди 
сильнейших команд (высшая лига) и иметь дублирующие составы ко
манд, выступающие в соревнованиях российского чемпионата;

мини-футбол — организации, претендующие на получение субсидии 
из областного бюджета, должны обеспечить в период 2006—2007 годов 
участие команд в соревнованиях российского чемпионата среди силь

нейших команд (суперлига) и иметь дублирующие составы команд, выс
тупающие в соревнованиях российского чемпионата;

2) для индивидуальных видов спорта:
настольный теннис — организации, претендующие на получение суб

сидии из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обес
печить участие спортсменов в российских и международных соревнова
ниях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 10 меда
лей различного достоинства (в том числе не менее 5 медалей на между
народных соревнованиях). Не менее 6 спортсменов в 2006—2007 годах 
должны входить в состав сборной команды России;

парусный спорт — организации, претендующие на получение субси
дии из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспе
чить участие спортсменов в российских и международных соревновани
ях, создать условия для попадания в рейтинг сильнейших яхтсменов мира 
и расположение в нем не ниже 10 места, выполнения спортсменами раз
рядных требований Единой всероссийской спортивной классификации 
(далее — ЕВСК), выполнения не менее 2 спортсменами нормативов «Ма
стер спорта России» (далее — МС) либо «Мастер спорта России между
народного класса» (далее — МСМК), либо «Заслуженный мастер спорта 
России» (далее — ЗМС). Не менее 8 спортсменов в 2006—2007 годах 
должны входить в состав сборной команды России;

греко-римская борьба — организации, претендующие на получение 
субсидии из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны 
обеспечить участие спортсменов в российских и международных сорев
нованиях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 5 
медалей различного достоинства, выполнения спортсменами разрядных 
требований ЕВСК, выполнения не менее 9 спортсменами норматива МС, 
либо МСМК, либо ЗМС. Не менее 5 спортсменов в 2006—2007 годах 
должны входить в состав сборной команды России;

спортивная гимнастика — организации, претендующие на получение 
субсидии из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны 
обеспечить участие спортсменов в российских и международных сорев
нованиях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 5 
медалей различного достоинства (в том числе не менее 1 медали на 
международных соревнованиях). Не менее 5 спортсменов в 2006—2007 
годах должны входить в состав сборной команды России;

стрельба пулевая — организации, претендующие на получение субси
дии из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспе
чить участие спортсменов в российских и международных соревновани
ях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 15 медалей 
различного достоинства (в том числе не менее 1 медали на международ
ных соревнованиях), выполнения спортсменами разрядных требований 
ЕВСК, выполнения не менее 3 спортсменами норматива МС либо МСМК, 
либо ЗМС. Не менее 6 спортсменов в 2006—2007 годах должны входить в 
состав сборной команды России;

биатлон — организации, претендующие на получение субсидии из 
областного бюджета, в период 2006-2007 годов должны обеспечить 
участие спортсменов в российских и международных соревнованиях, со
здать условия для завоевания спортсменами не менее 20 медалей раз
личного уровня (в том числе не менее 2 медалей на международных 
соревнованиях), выполнения спортсменами разрядных требований ЕВСК, 
выполнения не менее 7 спортсменами норматива МС либо МСМК, либо 
ЗМС. Не менее 17 спортсменов в 2006-2007 годах должны входить в 
состав сборной команды России;

плавание — организации, претендующие на получение субсидии из 
областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспечить 
участие спортсменов в российских и международных соревнованиях, со
здать условия для завоевания спортсменами не менее 15 медалей раз
личного достоинства (в том числе не менее 5 медалей на международных 
соревнованиях), выполнения спортсменами разрядных требований ЕВСК, 
выполнения не менее 2 спортсменами норматива МС либо МСМК, либо 
ЗМС. Не менее 5 спортсменов в 2006—2007 годах должны входить в 
состав сборной команды России;

велоспорт — организации, претендующие на получение субсидии из 
областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспечить 
участие спортсменов в российских и (или) международных соревновани
ях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 3 медалей 
различного достоинства, выполнения спортсменами разрядных требова
ний ЕВСК, выполнения не менее 6 спортсменами норматива МС либо 
МСМК, либо ЗМС. Не менее 6 спортсменов в 2006—2007 годах должны 
входить в состав сборной команды России;

лыжные гонки — организации, претендующие на получение субсидии 
из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспечить 
участие спортсменов в российских и (или) международных соревновани
ях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 13 медалей 
различного уровня (в том числе не менее 1 медали на международных 
соревнованиях), выполнения спортсменами разрядных требований ЕВСК, 
выполнения не менее 4 спортсменами норматива МС либо МСМК, либо 
ЗМС. Не менее 10 спортсменов в 2006—2007 годах должны входить в 
состав сборной команды России;

конькобежный спорт — организации, претендующие на получение 
субсидии из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны 
обеспечить участие спортсменов в российских и (или) международных 
соревнованиях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 
17 медалей различного достоинства (в том числе не менее 1 медали на 
международных соревнованиях), выполнения спортсменами разрядных 
требований ЕВСК, выполнения не менее 7 спортсменами норматива МС 
либо МСМК, либо ЗМС. Не менее 11 спортсменов в 2006—2007 годах 
должны входить в состав сборной команды России;

легкая атлетика — организации, претендующие на получение субси
дии из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспе
чить участие спортсменов в российских и (или) международных соревно
ваниях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 19 ме
далей различного достоинства (в том числе не менее 6 золотых медалей 
на международных соревнованиях), выполнения спортсменами разряд
ных требований ЕВСК, выполнения не менее 7 спортсменами норматива 
МС либо МСМК, либо ЗМС. Не менее 10 спортсменов в 2006—2007 годах 
должны входить в состав сборной команды России;

гребля на байдарках и каноэ — организации, претендующие на полу
чение субсидии из областного бюджета, в период 2006—2007 годов дол
жны обеспечить участие спортсменов в российских и (или) международ
ных соревнованиях, создать условия для завоевания спортсменами не 
менее 30 медалей различного достоинства (в том числе не менее 8 меда
лей на международных соревнованиях), выполнения спортсменами раз
рядных требований ЕВСК, выполнения не менее 2 спортсменами норма
тива МС либо МСМК, либо ЗМС. Не менее 6 спортсменов в 2006—2007 
годах должны входить в состав сборной команды России;

шахматы — организации, претендующие на получение субсидии из 
областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспечить 
участие команды в соревнованиях российского клубного чемпионата сре
ди клубных команд (суперлига) и международных клубных соревновани
ях, субсидия предоставляется той организации, команда которой пока
зала лучший результат по итогам предыдущего сезона среди команд 
Свердловской области;

мотоспорт — организации, претендующие на получение субсидии из 
областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспечить 
участие спортсменов в российских и (или) международных соревновани
ях, создать условия для завоевания спортсменами не менее 5 медалей 
различного достоинства (в том числе не менее 3 медалей на междуна
родных соревнованиях), занимать не ниже 3 места на чемпионате мира;

борьба самбо — организации, претендующие на получение субсидии 
из областного бюджета, в период 2006—2007 годов должны обеспечить 
участие спортсменов в российских и международных соревнованиях, со
здать условия для завоевания спортсменами не менее 7 медалей различ
ного достоинства (в том числе не менее 2 медалей на международных 
соревнованиях), выполнения спортсменами разрядных требований ЕВСК, 
выполнения не менее 2 спортсменами норматива МС либо МСМК, либо 
ЗМС. Не менее 2 спортсменов в 2006—2007 годах должны входить в 
состав сборной команды России;

каратэ-до (восточные единоборства) — организации, претендующие 
на получение субсидии из областного бюджета, в период 2006—2007 
годов должны обеспечить участие спортсменов в российских и междуна
родных соревнованиях, создать условия для завоевания спортсменами 
не менее 15 медалей различного достоинства (в том числе не менее 5 
медалей на международных соревнованиях). Не менее 2 спортсменов в 
2006—2007 годах должны входить в состав сборной команды России;

альпинизм — организации, претендующие на получение субсидии из 
областного бюджета, в период 2006-2007 годов должны обеспечить 
участие спортсменов в российских и (или) международных соревновани
ях, создать условия для завоевания спортсменами медалей различного 
достоинства, обеспечить участие спортсменов в классе высотно-техни
ческих восхождений.

Организации, претендующие на получение субсидии из областного 
бюджета, развивающие несколько видов спорта, должны выполнить сле
дующие условия:

1) организация должна развивать не менее 5 видов спорта (олимпийс
ких и неолимпийских);

2) организация должна в период 2006—2007 годов обеспечить учас
тие спортсменов в российских и международных соревнованиях, создать 
условия для завоевания спортсменами не менее 45 медалей различного 
достоинства (в том числе не менее 15 медалей на международных сорев
нованиях). Не менее 20 спортсменов в 2006-2007 годах должны входить 
в состав сборной команды России.

Организации, претендующие на получение субсидий из областного 
бюджета, развивающие технические и военно-прикладные виды спорта, 
должны выполнить следующие условия:

1) организация должна развивать не менее 15 технических и военно
прикладных видов спорта;

2) организация должна в период 2006—2007 годов обеспечить учас
тие спортсменов в российских и международных соревнованиях, создать 
условия для завоевания спортсменами не менее 400 медалей различного 
достоинства (в том числе не менее 50 медалей на международных сорев
нованиях).

5. Для получения субсидии из областного бюджета претендент на 
получение субсидии в срок до 15 июня 2007 года представляет в Мини
стерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подписан
ную руководителем и заверенную печатью организации), содержащую 
сведения:

для организации, развивающей игровой вид спорта, — о занимаемом 
командой получателя месте в турнирной таблице в 2006 году и на дату 
подачи заявки, наличии дублирующего состава команды, уровне его до
стижений в 2006—2007 годах;

для организации, развивающей индивидуальный вид спорта, — об 
уровне спортивных соревнований, в которых участвовали спортсмены 
получателя, количестве завоеванных спортсменами медалей различного 
достоинства, количестве спортсменов, выполнивших нормативы «Мас
тер спорта России» либо «Мастер спорта России международного клас
са», либо «Заслуженный мастер спорта России» в 2006—2007 годах, 
количестве спортсменов, входящих в состав сборной команды России;

для организации, развивающей несколько видов спорта (игровые 

и (или) индивидуальные), — перечень видов спорта в соответствии с ЕВСК, 
развиваемых в организации, об уровне спортивных соревнований, в ко
торых участвовали спортсмены получателя, количестве завоеванных 
спортсменами медалей различного достоинства в 2006—2007 годах, ко
личестве спортсменов, входящих в состав сборной команды России;

для организации, развивающей технические и военно-прикладные 
виды спорта, — перечень видов спорта в соответствии с ЕВСК, развивае
мых в организации, о количестве завоеванных спортсменами медалей 
различного достоинства в 2006—2007 годах;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) проект сметы расходов на обеспечение участия спортивных команд 

и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловской облас
ти, в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) международно
го уровня в сезоне 2007/2008 года, за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете в форме субсидии.

Документы, представленные в Министерство по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской области позднее указанного в насто
ящем пункте срока, рассмотрению не подлежат.

6. Экспертный совет по вопросам предоставления субсидий из облас
тного бюджета организациям на подготовку спортсменов, спортивных 
команд и их участие в соревнованиях организует экспертизу представ
ленных документов на соответствие условиям, установленным настоя
щим Порядком, формирует перечень получателей и вносит предложения 
по распределению средств в форме субсидий из областного бюджета 
между получателями в Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области.

7. Перечень получателей и размеры субсидий на соответствующий 
год утверждаются приказом Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области.

8. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области заключает с получателями договоры о предоставлении 
субсидий из областного бюджета, в которых устанавливает целевое на
значение выделенных бюджетных средств.

9. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной струк
турой расходов, утвержденной Законом, по разделу 0900 «Здравоохра
нение и спорт», подразделу 0902 «Спорт и физическая культура», целе
вой статье 4820000 «Центры спортивной подготовки (сборные коман
ды)», виду расходов 197 «Субсидии», статье экономической классифи
кации расходов 242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления орга
низациям, за исключением государственных и муниципальных организа
ций» бюджетной классификации Российской Федерации в пределах ут
вержденного лимита бюджетных обязательств.

10. На основании платежных поручений Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области Министерство финан
сов Свердловской области перечисляет бюджетные средства с лицевого 
счета Министерства по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области, открытого в Министерстве финансов Свердловской об
ласти, на счета получателей, открытые в учреждениях банка.

11. Получатели бюджетных средств представляют в Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области отчеты в 
сроки и по форме, устанавливаемые Министерством по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области.

12. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчет об использовании субсидий получателями субсидий в сро
ки, устанавливаемые Министерством финансов Свердловской области.

13. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое исполь
зование бюджетных средств (субсидий) в соответствии с действующим 
законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области и 
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.06.2007 г. № 484-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 

организациям (за исключением образовательных учреждений) на 
финансирование части расходов на обеспечение участия спортивных 

команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловс
кой области, в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) 
международного уровня, Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской 
области негосударственным образовательным учреждениям (за 

исключением муниципальных образовательных учреждений) 
на финансирование части расходов на обеспечение подготовки 

спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревнованиях»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области 

негосударственным образовательным учреждениям 
(за исключением муниципальных образовательных учреждений) 
на финансирование части расходов на обеспечение подготовки 

спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта 
и их участия в спортивных соревнованиях

1. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий зареги
стрированным на территории Свердловской области негосударственным 
образовательным учреждениям (за исключением муниципальных обра
зовательных учреждений) на финансирование части расходов на обеспе
чение подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным ви
дам спорта и их участия в спортивных соревнованиях (далее — Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115—116) (далее — Закон).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделяе
мых на финансирование части расходов на обеспечение подготовки спорт
сменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях, в соответствии с Законом является Мини
стерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти.

3. Получателями бюджетных средств в форме субсидий из областно
го бюджета на финансирование части расходов на обеспечение подго
товки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и 
их участия в спортивных соревнованиях (далее — Получатели) являются 
негосударственные образовательные учреждения (за исключением му
ниципальных образовательных учреждений), зарегистрированные в ус
тановленном порядке на территории Свердловской области, обеспечи
вающие подготовку спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участие в спортивных соревнованиях, в установленный 
срок подавшие заявку на получение субсидии из областного бюджета, не 
имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя
зательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные вне
бюджетные фонды.

4. Для получения субсидии из областного бюджета претендент на 
получение субсидии в срок до 15 июня 2007 года представляет в Мини
стерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подписан
ную руководителем и заверенную печатью организации), содержащую 
перечень видов спорта в соответствии с Единой всероссийской спортив
ной классификацией (далее — ЕВСК), развиваемых в организации, све
дения о количестве занимающихся в организации, результатах выступ
ления на соревнованиях в 2006-2007 годах, количестве членов сборных 
команд России, количестве спортсменов, выполнивших нормативы «Ма
стер спорта России» либо «Мастер спорта России международного клас
са», либо «Заслуженный мастер спорта России» в 2006—2007 годах;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) проект сметы расходов на обеспечение подготовки спортсменов по 

техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортив
ных соревнованиях в 2007 году за счет средств, предусмотренных в об
ластном бюджете в форме субсидии.

Документы, представленные в Министерство по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской области позднее указанного в насто
ящем пункте срока, рассмотрению не подлежат.

5. Экспертный совет по вопросам предоставления субсидий из облас
тного бюджета организациям на подготовку спортсменов, спортивных 
команд и их участие в соревнованиях организует экспертизу представ
ленных документов на соответствие требованиям, установленным насто
ящим Порядком, формирует перечень получателей и вносит предложе
ния по распределению средств в форме субсидий из областного бюдже
та между получателями в Министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области.

6. Перечень получателей и размеры субсидий на соответствующий 
год утверждаются приказом Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области.

7. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области заключает с получателями договоры о предоставлении 
субсидий из областного бюджета, в которых устанавливает целевое на
значение выделенных бюджетных средств.

8. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной струк
турой расходов, утвержденной Законом, по разделу 0900 «Здравоохра
нение и спорт», подразделу 0902 «Спорт и физическая культура», целе
вой статье 4820000 «Центры спортивной подготовки (сборные коман
ды)», виду расходов 197 «Субсидии», статье экономической классифи
кации расходов 242 «Безвозмездные и безвозвратные перечисления орга
низациям, за исключением государственных и муниципальных организа
ций» бюджетной классификации Российской Федерации в пределах ут
вержденного лимита бюджетных обязательств.

9. На основании платежных поручений Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области Министерство финан
сов Свердловской области перечисляет бюджетные средства с лицевого 
счета Министерства по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области, открытого в Министерстве финансов Свердловской об
ласти, на счета получателей, открытые в учреждениях банка.

10. Получатели бюджетных средств представляют в Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области отчеты в 
сроки и по форме, устанавливаемые Министерством по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области.

11. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области представляет в Министерство финансов Свердловской 

области отчет об использовании субсидий получателями субсидий в сро
ки, устанавливаемые Министерством финансов Свердловской области.

12. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое исполь
зование бюджетных средств (субсидий) в соответствии с действующим 
законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области и 
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.06.2007 г. № 484-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 

организациям (за исключением образовательных учреждений) на 
финансирование части расходов на обеспечение участия спортивных 

команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловс
кой области, в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) 
международного уровня, Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской 
области негосударственным образовательным учреждениям (за 
исключением муниципальных образовательных учреждений) на 

финансирование части расходов на обеспечение подготовки спортсме
нов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 

спортивных соревнованиях»

Положение
об Экспертном совете по вопросам предоставления субсидий из 
областного бюджета организациям на подготовку спортсменов, 

спортивных команд и их участие в соревнованиях

1. Экспертный совет по вопросам предоставления субсидий из облас
тного бюджета организациям на подготовку спортсменов, спортивных 
команд и их участие в соревнованиях (далее — Экспертный совет) созда
ется в целях рассмотрения вопросов по выявлению получателей субси
дии из областного бюджета и подготовки предложений Министерству по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области по рас
пределению средств между получателями субсидии из областного бюд
жета.

2. Экспертный совет является совещательным органом, подчинен и 
подотчетен Правительству Свердловской области.

3. Основными задачами Экспертного совета являются:
1) экспертиза представленных документов на соответствие установ

ленным условиям;
2) формирование перечня получателей субсидии из областного бюд

жета;
3) подготовка предложений по распределению средств в форме суб

сидий из областного бюджета между получателями субсидии из област
ного бюджета.

4. Экспертный совет для решения возложенных на него задач вправе:
1) создавать рабочие группы для предварительного изучения вопро

сов, подготовки материалов, проектов решений к заседаниям Эксперт
ного совета;

2) вносить предложения по организационным вопросам и составу 
Экспертного совета.

5. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимос
ти. Заседание Экспертного совета правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины общего числа его членов.

Заседания Экспертного совета проводит председатель Экспертного 
совета.

Каждый из членов Экспертного совета, включая председателя, замес
тителя председателя и ответственного секретаря, обладает одним голо
сом.

Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании. Принятые Экспертным 
советом решения оформляются протоколом, подписываемым председа
телем Экспертного совета, в его отсутствие — заместителем председате
ля Экспертного совета, и ответственным секретарем Экспертного сове
та.

6. В состав Экспертного совета входят председатель, заместитель 
председателя Экспертного совета, ответственный секретарь и члены Эк
спертного совета.

7. Персональный состав Экспертного совета утверждается постанов
лением Правительства Свердловской области.

8. Председатель Экспертного совета:
1) ведет заседания Экспертного совета и подписывает протокол засе

дания Экспертного совета;
2) дает письменные и устные поручения членам Экспертного совета, 

связанные с деятельностью Экспертного совета;
3) руководит текущей работой Экспертного совета. В отсутствие пред

седателя Экспертного совета указанные полномочия осуществляет заме
ститель председателя Экспертного совета.

9. Ответственный секретарь Экспертного совета:
1) организует работу Экспертного совета;
2) организует заседания Экспертного совета с уведомлением его чле

нов о дате проведения очередного заседания и его повестке, осуществ
ляет рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов;

3) подписывает протокол заседания Экспертного совета.
10. Члены Экспертного совета участвуют в его заседаниях, а также 

выполняют поручения председателя Экспертного совета.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.06.2007 г. № 484-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 

организациям (за исключением образовательных учреждений) на 
финансирование части расходов на обеспечение участия спортивных 

команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловс
кой области, в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) 
международного уровня, Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской 
области негосударственным образовательным учреждениям (за 
исключением муниципальных образовательных учреждений) на 

финансирование части расходов на обеспечение подготовки спортсме
нов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 

спортивных соревнованиях»

Состав Экспертного совета по вопросам предоставления субсидий 
из областного бюджета организациям на подготовку спортсменов, 

спортивных команд и их участие в соревнованиях

1. Власов Владимир Александрович— заместитель председателя 
Правительства Свердловской области, председатель Экспертного совета

2. Коротких Василий Федорович — заслуженный тренер России, 
член коллегии Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, заместитель председателя Экспертного совета 
(по согласованию)

3. Зяблицев Андрей Вячеславович — начальник учебно-спортивно
го отдела Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области, ответственный секретарь

Члены Экспертного совета:
4. Антонов Сергей Валерьянович — директор государственного об

разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1» (по согла
сованию)

5. Волошин Виктор Алексеевич — генеральный директор автоном
ной некоммерческой организации профессиональный волейбольный клуб 
«Уралочка» (по согласованию)

6. Исаков Олег Юрьевич — депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Коровин Владимир Федорович — тренер сборной команды Рос
сии по авиамодельному спорту, заслуженный тренер СССР (по согласо
ванию)

8. Миленький Яков Исаакович — заслуженный тренер России, член 
коллегии Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области (по согласованию)

9. Нисковских Дмитрий Андреевич — депутат Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

10. Рощин Владимир Алексеевич — директор общества с ограни
ченной ответственностью «Учебно-спортивная база «Динамо» (по согла
сованию)

11. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области

12. Таврунов Алексей Иванович — заместитель председателя Свер
дловской областной организации всероссийского физкультурно-спортив
ного общества «Динамо», член коллегии Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области (по согласованию)

13. Терешков Владимир Андреевич — депутат Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

14. Ушенина Людмила Сергеевна — и.о. директора областного го
сударственного учреждения дополнительного образования «Школа выс
шего спортивного мастерства» (по согласованию)

15. Чепиков Сергей Владимирович — заслуженный мастер спорта 
России, олимпийский чемпион, член коллегии Министерства по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области (по согласова
нию)

* Среди организаций, обеспечивающих выступление команды в выс
шей лиге российского чемпионата, субсидия предоставляется той, ко
манда которой показала лучший результат по итогам предыдущего сезо
на среди команд из Свердловской области.

** Среди организаций, обеспечивающих выступление команды в пер
вой лиге российского чемпионата, субсидия предоставляется той, ко
манда которой показала лучший результат по итогам предыдущего сезо
на среди команд из Свердловской области.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области - Режевского управления 

сельского хозяйства и продовольствия и Пригородного 
управления сельского хозяйства и продовольствия

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-03 "Об исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области" ("Областная газета", 1997, 9 января, № 2) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36- 
03 ("Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердлов
ской области от 22 января 2001 года № 6-03 ("Областная газета", 2001, 
24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 ("Областная газета", 
2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 года № 62-03 ("Областная 
газета", 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 ("Обла
стная газета", 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 2005 года № 93-03 
("Областная газета", 2005, 27 июля, № 227-228), со статьей 101 Облас
тного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 "О правовых актах в Сверд
ловской области" ("Областная газета", 1999, 13 марта, № 48) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 ("Областная газета", 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 
июля 2005 года № 92-03 ("Областная газета", 2005, 27 июля, № 227- 
228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 ("Областная газета", 2007, 11 
апреля, № 115-116), и на основании представления председателя Пра
вительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области - Режевское уп
равление сельского хозяйства и продовольствия путем присоединения 
к нему территориального отраслевого исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области - Артемовского управления 
сельского хозяйства и продовольствия.

2. Реорганизовать территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области - Пригородное 
управление сельского хозяйства и продовольствия путем присоедине
ния к нему территориального отраслевого исполнительного органа го
сударственной власти Свердловской области - Невьянского управления 
сельского хозяйства и продовольствия.

3. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 17 января 
1997 года № 11 "Об образовании территориальных отраслевых и меж
отраслевых исполнительных органов государственной власти в агро
промышленном комплексе Свердловской области" (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1997, № 1, ст. 616) следующие из
менения:

1) в наименовании указа исключить слова "и межотраслевых";
2) абзацы третий и шестнадцатый подпункта 2.1 пункта 2 признать 

утратившим силу;
3) абзац восемнадцатый подпункта 2.1 пункта 2 после слова " 

(г. Красноуральск,)” дополнить словами "г. Невьянск, г. Верхний Тагил, 
г. Кировград, г. Новоуральск, п. Верх-Нейвинский";

4) абзац двадцатый подпункта 2.1 пункта 2 после слова "(г. Реж)" 
дополнить словом ", г. Артемовский";

5) подпункт 2.2 пункта 2 признать утратившим силу.
4. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) осуществить 

реорганизацию Пригородного и Режевского управлений сельского хо
зяйства и продовольствия.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

6. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
30 мая 2007 года
№ 505-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2007 г. № 481-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области о реструктуризации 
задолженности юридических лиц в целевой бюджетный 

территориальный дорожный фонд Свердловской области
В связи с невыполнением условий реструктуризации кредиторской 

задолженности юридических лиц в целевой бюджетный территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области, по сведениям Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области по состоя
нию на 1 января 2007 года (нарастающим итогом с начала реструктури
зации), в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения реструктуриза
ции кредиторской задолженности юридических лиц по налогам, а так
же задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.05.2002 г. № 309-ПП "О проведении реструктуризации 
кредиторской задолженности юридических лиц по налогам, а также 
задолженности по начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в це
левой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской об
ласти" ("Областная газета", 2002, 17 мая, № 99-100), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Прави
тельства Свердловской области:

1) от 26.06.2002 г. № 476-ПП "О реструктуризации задолженности 
открытого акционерного общества "Алапаевский котельный завод" в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области";

2) от 02.07.2002 г. № 529-ПП "О реструктуризации задолженности 
открытого акционерного общества "Первоуральский завод горного обо
рудования" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

3) от 02.07.2002 г. № 534-ПП "О реструктуризации задолженности 
общества с ограниченной ответственностью "АВТОКОЛОННА № 2" в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области";

4) от 08.07.2002 г. № 572-ПП "О реструктуризации задолженности 
открытого акционерного общества "Березовская ковровая фабрика" в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области";

5) от 09.07.2002 г. № 611-ПП "О реструктуризации задолженности 
муниципального предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство го
род Сысерть" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

6) от 10.07.2002 г. № 635-ПП "О реструктуризации задолженности 
государственного предприятия "Отдельный отряд военизированной ох
раны" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области";

7) от 10.07.2002 г. № 636-ПП "О реструктуризации задолженности 
закрытого акционерного общества "Богдановичский фарфоровый за
вод" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области";

8) от 16.07.2002 г. № 723-ПП "О реструктуризации задолженности 
открытого акционерного общества "Новолялинский хлебокомбинат" в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области";

9) от 18.07.2002 г. № 786-ПП "О реструктуризации задолженности 
общества с ограниченной ответственностью "Гарант КС" в целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд Свердловской области";

10) от 19.07.2002 г. № 839-ПП§1 "О реструктуризации задолженнос
ти акционерного общества открытого типа "Екатеринбургский виншам- 
панкомбинат" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

11) от 19.07.2002 г. № 875-ПП "О реструктуризации задолженности 
открытого акционерного общества "Урал-фермер" в целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловской области";

12) от 22.07.2002 г. № 891-ПП "О реструктуризации задолженности 
му-ниципального предприятия "Сигнал" в целевой бюджетный террито
риальный дорожный фонд Свердловской области";

13) от 22.07.2002 г. № 896-ПП "О реструктуризации задолженности 
потребительского общества "Сухоложская фабрика по переработке 
вторсырья" в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области";

14) от 23.07.2002 г. № 962-ПП "О реструктуризации задолженности 
Уфимского сельского потребительского общества в целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловской области";

15) от 30.07.2002 г. № 1068-ПП "О реструктуризации задолженности 
закрытого акционерного общества "Орск" в целевой бюджетный тер
риториальный дорожный фонд Свердловской области”.

2. В установленном порядке направить один экземпляр настоящего 
постановления в Управление Федеральной налоговой службы по Свер
дловской области.

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

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 

Свердловской области информирует

ПАМЯТКА
руководителям организаций, физическим лицам, зарегистрированным 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частным нотариусам, 

адвокатам, физическим лицам, заключившим трудовые договоры 
с работниками, а также выплачивающим по договорам гражданско- 

правового характера вознаграждения

1. Организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред
принимателей, частные нотариусы, адвокаты, физические лица, заключившие трудовые до
говоры с работниками, а также выплачивающие по договорам гражданско-правового харак
тера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской Федера
ции начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды обязательного медицин
ского страхования, согласно части 2 статьи 2 Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О меди
цинском страховании граждан в Российской Федерации», являются страхователями - для 
работающего населения.

2. Согласно статье 9 этого же закона страхователь обязан заключить договор обязатель
ного медицинского страхования с выбранной им страховой медицинской организацией. 
Согласно статье 6 этого же закона правом выбора страховой медицинской организации 
обладает и гражданин.

3. Таким образом, страхователям работающего населения при заключении договоров 
обязательного медицинского страхования следует принимать во внимание волеизъявление 
граждан при выборе ими страховой медицинской организации.

4. Форма договора обязательного медицинского страхования работающих граждан ут
верждена Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018 (ред. от 14.10.2005 г.). 
К договору должны прилагаться: 1) Территориальная программа обязательного медицинс
кого страхования населения Свердловской области; 2) перечень медицинских учреждений, 
обеспечивающих медицинскую помощь в соответствии с заключенным договором.

5. Заключение договоров обязательного медицинского страхования работающего насе
ления является обязательным условием при приведении функционирования системы обяза
тельного медицинского страхования области к соответствию с требованиями, установлен
ными действующим федеральным законодательством. Кроме того, заключение настоя
щих договоров будет сопровождаться выдачей полисов обязательного медицинского 
страхования нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением договоров обязательного медицинского 
страхования, следует обращаться непосредственно в страховые медицинские организации, 
осуществляющие обязательное медицинское страхование на территории Свердловской об
ласти:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 Декабря 2006 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "БУМПРОДУКЦИЯ” по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения млн руб по ОКЕИ

КОДЫ
0710001

2006112131

16515315

6659002924/665901001

70.20

47 16

385
Местонахождение (адрес)
620141, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 14

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

_______________________________________ Форма 0710001 с.2

Код На начало На конец 
строки отчетного года отчетного 

пепиола 
2 3 4।

ПАССИВ

1
III. Капитал и резервы

Добавочный капитал
Итого по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность
Итого по разделу V

БАЛАНС

420 8 8
490 8 8

510 - 15
590 - 15

620 1 1
690 1 1
700 9 25

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940

Наименование страховой 
медицинской 
организации

Адрес Ф.И.О. руководителя, 
тел.

ООО СК «Белая 
Башня-Здоровье»

620039, г. Екатеринбург, 
пер. Суворовский, 3

Вологженинов Борис Юрьевич, 
332-71-86

ООО ЕСК «Пульс» 620149, г. Екатеринбург, 
ул. Бардина, 23, оф.37

Воробьев Сергей Николаевич, 
240-92-78

ООО СМК «Астрамед- 
МС»

620089, г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского,46а, оф. 301

Приходько Владимир 
Геннадьевич, 220-11-60

ООО MC «Мегус - 
АМТ»

620028, г. Екатеринбург, 
ВИЗ-бульвар, 136, оф. 205

Стародубцев Максим 
Ардалионович, 371-25-32

ЗАО «СК «Медником» 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 13

Шандалов Андрей Георгиевич, 
214-67-08, 09

ЗАО «МСК «Тирус- 
Медсервис»

624760, Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, Молодежный 

поселок, 105

Феоктистова Лидия 
Вениаминовна, 

(8-34345) 2-16-93
ООО СМК «Фонд 

Здоровья»
623750, Свердловская область, г. Реж, 

ул. Красноармейская, 16, оф. 41
Волова Фаина Григорьевна, 

(8-34364) 2-45-85
ООО СМК «Урал- 
Рецепт Μ»

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
35

Щербаков Игорь Сергеевич, 
371-50-13

ООО МСК «Данко» 624140, Свердловская область, 
г. Кировград, ул. Свердлова, 48

Жирнова Ольга Владимировна, 
(8-34357) 3-35-77

ООО СМО «Тагил- 
Медсервис»

622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а

Пронкина Ольга Сергеевна, 
(8-3435)25-19-77

ЗАО «СК «Крона-СК» 620142, г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 130, оф. 16

Липинская Наталия 
Филипповна, 257-55-39

ООО «Уральская 
страховая медицина»

620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 58, оф. 610

Коновалова Галина Викторовна, 
268-86-35

ООО жсмк 
«Дормедсервис»

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Бр. Быковых, 7

Суханов Сергей Григорьевич, 
370-29-58

Филиал «Медополис» 
ЗАО «Макс-М»

624200,Свердловская область, г. 
Лесной, 

ул. Белинского, 27а

Митюшкина Ольга 
Владимировна, 

(8-34342) 3-70-66
ООО МСК «Остров» 620027, г. Екатеринбург, 

ВИЗ-бульвар, 13в. оф. 205
Кропотина Виктория 

Владимировна, 371-25-32
ЗАО СМК «Гарант- 

Энергомед»
620219, г. Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 58, оф. 610
Давыдова Надежда Степановна, 

350-64-80
ООО СМК «Кольцо 
У рала-Медицина»

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 30

Доев Казбек Майрамович, 
377-65-87

Филиал ОАО 
«Г азпроммедстрах» 

в г. Екатеринбурге

620075, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 35

Заварзина Лариса Павловна, 
356-56-57

Филиал ЗАО СМК 
«АСК-Мед» 

«Белая Башня - Мед»

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15

Сагалович Александр Рэмович, 
370-71-30

Форостяной Алексеева Елена
Руководитель Константин Главный бухгалтер Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2007 г.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «УРАЛХИМПЛАСТ» 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (место нахождения: Россия, 
г. Нижний Тагил, 622012, Северное шоссе, 21) информирует о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралхимпласт» состоится 25 июня 2007 года в 
14 часов по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций ОАО «Уралхимпласт».

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

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеоче
редного общего собрания акционеров.

Принять участие во внеочередном общем собрании акционеров можно путем присутствия на со
брании либо путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюл
летени для голосования, полученные обществом до 22 июня 2007 г. включительно.

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 22 мая 2007 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1). Утверждение аудитора ОАО «Уралхимпласт».
2). Утверждение положения о совете директоров ОАО «Уралхимпласт».
3). Принятие решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралхимпласт».
С 5 июня 2007 г. в ОАО «Уралхимпласт» по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 242, 

в рабочие дни с 10 до 16 часов можно ознакомиться со следующей информацией:
- сведения об аудиторской фирме;
- проект положения о совете директоров ОАО «Уралхимпласт»;
- проект изменений в устав ОАО «Уралхимпласт»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 25 июня 2007 г. на внеочередном 

общем собрании акционеров, то должны иметь с собой удостоверение личности и полученные бюлле
тени для голосования; ваш представитель должен также иметь доверенность, оформленную в соот
ветствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Контактный телефон в ОАО «Уралхимпласт»: (3435) 34-67-63.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»

Кольцовская таможня
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы глав

ного государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра таможенного поста 
Аэропорт Кольцово.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж государственной 
гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер.Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная ин
формация размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

Только с 21 мая по 01 сентября 2007 года

Трактор VALTRA
ФронтальньійТпогпѵзчик

БЕСПЛАТНО!^

итг к

W1ИМ..«к —л

ОАО “Б-ИСТОКСКОЕ РТПС”: (343) 216-65-27
Информацию об условиях акции можете узнать у ближайшего дилера.

Количество тракторов, участвующих в акции, ограничено!

Собственник земельных долей в границах КСП «Косу- 
линское» Белоярского р-на Свердловской области Ха
биров Халиль Хамитович сообщает о намерении выде
лить свои доли в натуре с их следующим расположени
ем: земельный массив к востоку от п.В.Дуброво (учас
ток № 1 — 10,3 га, св. 66АВ841470; участок № 2 — 6,3 га, 
св. 66АВ448215, участок № 3 — 6,3 га, св. 66АВ870090); 
земельные участки с запада от п.Растущий (№ 4 — 0,6 
га, № 5 — 0,6 га, № 6 — 1 га св.66АВ841470); земельные 
участки с востока от Верхне-Бобровского пруда (№ 7 — 
4 га, № 9 — 2,3 га св.66АВ409540, № 8 — 0,7 га, св. 
66АВ448002); земельные участки с северо-востока от 
п.Растущий (на схеме № 10, общей площадью 5,6 га 
св.66АВ448002). Без выплаты компенсаций остальным 
дольщикам. О возражениях сообщать: Белоярский р-н, 
с.Косулино, ул.Садовая, 13.

http://www.customs.ru
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■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Самый лучшим папа-2ОО7
Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 января 2007 г.

Под Первоуральском, в санатории-профилактории 
“Дюжонок”, под эгидой областного министерства социальной 
защиты населения Свердловской области завершился финал 
областного конкурса “Самый лучший папа”.

В первом - отборочном - эта
пе этого конкурса, приняло учас
тие более 150 команд из всех ок
ругов Свердловской области. 
Вышли в финал пять лучших из 
них.

Особенность конкурса “Са
мый лучший папа" в том, что се
мьи демонстрируют преемствен
ность традиций в трех поколени
ях: дед-отец-сын. Еще в рамках 
предварительного отбора прово
дились такие мероприятия, как 
конкурс сочинений “Папа, дедуш
ка и я - мы хорошие друзья”, 
“Хочу быть похожим на своего 
отца", “Нам по плечу любое 
дело”, а также конкурс родослов
ных и фотоконкурс.

В “Дюжонке” финалистов жда
ла туристическая эстафета, 
спортивная рыбалка и приготов
ление “чудо-ухи" из пойманной 
рыбы. А третий, заключительный, 
день финального тура завершил
ся настоящим гала-концертом, 
где конкурсанты могли полнос
тью показать свои таланты зри
телям и строгому жюри.

...А какой он - лучший папа? 
Ребятишки на сцене соревнова
лись в эпитетах: хороший, умный, 
добрый, красивый, талантливый, 
веселый, смелый, сильный, лю
бящий... Всего и не перечислить 
из того, что было сказано. И, ко
нечно, папа каждого из них - са
мый лучший.

Вот, например, папа Димы 
Свечникова - воспитанник крапи- 
винской “Каравеллы”, где, по его 
словам, учился не только фехто
ванию, но и “идти на дуэль за пра
вое дело". Димин дед, Алексей 
Борисович Ложкарев, ничуть не 
уступает отцу в авторитете: он 
чемпион России по туризму, в

прошлом году покорил Заполя
рье... Есть в чем брать пример!

Семья Дятловых из Красноту- 
рьинска славна традициями: 
старший из них, Владимир Дмит
риевич, опытный инженер Бого
словского алюминиевого завода. 
Его сын Александр - тоже инже
нер, занимается наладкой элект
рических сетей. Внук Саша - вто
роклассник, тоже мечтающий 
стать инженером.

В семье Луниных из поселка 
Арамашево, что под Алапаевском 
- мировой дед, известный на всю 
округу не только как “мастер на 
все руки”, но и как очень коло
ритный бородач: особенно ши
карно его бородища (другого 
слова не подберешь) подходит к 
танкистскому шлему, который он 
сохранил еще с армии. Его сын 
Александр пошел по стопам отца: 
в армии тоже служил в танковых 
войсках. Вместе с маленьким Ни
китой они прекрасно исполнили 
песню “Три танкиста - три весе
лых друга”, заработав не только 
баллы от жюри, но и бурные зри
тельские аплодисменты.

Самая серьезная и основа
тельная семья - это команда Ру
мянцевых из Двуреченска. Обла
датели этой знаменитой фами
лии - кадровые офицеры. Стар
ший из них, Георгий Анатолье
вич, подполковник морской пехо
ты, прошел в свое время Афга
нистан. Служил в гарнизонах от 
Прибалтики до Дальнего Восто
ка, а в отставку вышел и посе
лился в Двуреченске, где сейчас 
преподает в школе основы воен
ной подготовки. Другой Румян
цев - Артем Георгиевич - артил
лерист в звании майора. Мечта 
младшего, девятилетнего Толи

ка, поступить в военное училище 
и тоже защищать Родину. Судей 
Толик просто потряс тем, что 
наизусть, без запинки,рассказал 
поэму Константина Симонова 
“Сын артиллериста”.

Яшины - из небольшого села 
Вторые Сарсы, что в Красно
уфимском городском округе. Се
мья эта обладает не только ред
ким трудолюбием, но и прочным 
знанием своих корней: их семей
ная летопись начинается с 1873 
года.

На гала-концерте зрителям 
особенно запомнился последний 
из конкурсов - танцевальный: 
под руководством опытного хо
реографа Галины Круговых ис
полнили рок-н-рол, танго, цыга
ночку и даже... кан-кан! Один из 
участников, Юрий Яшин, потом 
признался, что танцевать, оказы
вается ничуть не легче, чем ра
ботать на огороде!

По итогам конкурса “Лучшей 
семейной командой” была при
знана офицерская семья Румян
цевых, а “мировой дед” из Ара
машево был удостоен приза “Са
мый лучший дедушка”.

Дед Николай Маркович свое
му сыну Александру начал стро
ить дом, когда тому было 14 лет. 
Перед самой армией Александр 
с молодой женой Светланой от
мечал в нем новоселье. Сегодня 
в семье Александра двое доче
рей и сын. Зимой ожидают “по
полнения в строй” - еще одного 
сына.

- Сразу после его рождения 
мы с сыном поклялись бросить 
курить, - говорит дед. - А я в 
честь такого события решил даже 
сбрить свою знаменитую бороду! 
Знаменательным событием для 
Николая Марковича здесь, на 
конкурсе,стала его встреча с ку
миром юности — знаменитым 
хоккеистом Николаем Дурако

вым, который был одним из чле
нов жюри.

Самым лучшим папой был на
зван Юрий Яшин из села Вторые 
Сарсы.

- Даже когда мы выиграли 
конкурс в Красноуфимске, - рас
сказывает он, - ощущения, что 
буду самым лучшим из всех, не 
было. Просто повезло!

Юрия Никитовича характери
зуют как лучшего семьянина - это 
самый настоящий “деревенский 
мужик”, который и дом в порядке 
содержит, и детей воспитывать 
не забывает.

- Мы тут все очень сдружились, 
- говорит майор Артем Румянцев. 
- И уже не важно было, кто побе
дит. Мы очень рады за Юру!

Слишком уж мы привыкли в 
последние годы, что воспитани
ем детей занимаются, в основ
ном, женщины. Этот конкурс - 
уже второй по счету - показал, 
что не перевелись у нас и насто
ящие отцы. В семьях, где папа - 
это настоящий глава семейства, 
а дед - глава рода, сильны тра
диции преемственности: жизнен
ные идеалы в них передаются по 
цепочке, и цепочка эта - мужс
кая. Дай-то Бог, чтоб у нас таких 
семей было побольше.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Лунины в тан

кистских шлемах.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк 'ТРАН" ОАО "Гранкомбанк1'
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 62,00^. Рр.^ийркая Федерация,.Свердловская область, грррд Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409806
Квартал ьная/Годовая 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 188 343 193 055
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 71 811 335 155

2.1 Обязательные резервы 47 806 48 848
3 Средства в кредитных организациях 478 199 175 338
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 514 885 838 600
5 Чистая ссудная задолженность 1 614 019 1 451 920
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 446 825 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 287 881 363 979
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 39 400 43 862
9 Требования по получению процентов 2 746 1 619
10 Прочие активы 41 272 11 570
11 Всего активов 3 685 381 3 415 098
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 207 805 346 837
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 2 829 331 2 306 313

14.1 Вклады физических лиц 1 554 270 1 472 160
15 Выпущенные долговые обязательства 160 062 334 317
16 Обязательства по уплате процентов 7 774 7 672
17 Прочие обязательства 19 257 5 736
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
7 897 8 160

19 Всего обязательств 3 232 126 3 009 035
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 240 000 240 000

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 239 996 239 996
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 4 4
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход_ 0 0
23 Переоценка основных средств 1 435 1 435
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал)
9 494 16 523

25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

181 147 139 861

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 40 167 41 290
27 Всего источников собственных средств 453 255 406 063
28 Всего пассивов а 685 381 3 415 098
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 012 433 746 998
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 20 460 90 091

Операции, подлежащие отражению в разделе V "СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ", не осуществлялись.

Богдашев Д.В. 
. Казакова Е.В.

Генеральный директор 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон: 355-96-11

16 апреля 2007 г.

Юсупова И.А.

Банковская отчетность
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номер (/порядковый 
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■ ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ

Все стригут 
поп одну гребенку!

В Екатеринбурге в последние годы активно ремонтируют 
дороги. Спору нет, дело благое. Вот только качественно 
справиться со второй российской бедой мешает первая.

И спрашивал ли кто-то жите
лей, ради которых всё и затева
ется, нравится ли им такая «ре
конструкция»?

Вот несколько примеров «ре
конструкции» улиц в последние 
годы. Возьмём улицы Гурзуфс
кую (2003 год), Московскую (2006 
год) и Шевченко (2005—2006). Во 
всех этих случаях явно просмат
риваются общие тенденции.

Во-первых, вдоль «реконст
руируемых» улиц с упорством, 
достойным другого применения, 
методично уничтожаются все до 
единого деревья, даже если они 
находятся в нескольких метрах 
от границы будущей дороги и со
вершенно не мешают ее расши
рению. Так, на улице Гурзуфс
кой были вырублены около пя
тидесяти лиственниц, в своё 
время посаженных вдоль доро
ги для красоты и защиты домов 
от шума и пыли. Газоны, на ко
торых они росли, после ремонта 
дороги закатали в асфальт, яко
бы для расширения проезжей 
части. Да только по этой полосе 
шириной метра три ни одна ма
шина за четыре года не проеха
ла: как ездили по старой трассе 
улицы, так и ездят. А на новой 
полосе асфальта лежат пласты 
грязи толщиной сантиметров 
двадцать, которые летом созда
ют плотную завесу пыли. Жиль
цы домов не могут открыть окна: 
пыль проникает в квартиры. 
Спрашивается, зачем уничтожи
ли росшие 40 лет деревья?! 
Кому они помешали?

Подобная ситуация и на улице 
Шевченко. Пирамидальные топо
ля, великолепные красавцы, по
гибли под пилой работников «Зе- 
ленстроя». Кстати, почему он до 
сих пор называется «Зелен- 
строй»? Уже лет десять назад 
пора его было переименовать в 
«Зеленруб»! Потому что, кроме 
как вырубкой деревьев, он почти 
ничем не занимается.

На улице Шевченко от Луна
чарского до Восточной мало того, 
что вырубили все деревья, так 
ещё тротуар оставили шириной 
всего около метра. Люди бояз
ливо жмутся к стенам, протиски
ваясь между домами и автомо
билями, припаркованными на 
месте бывших широких газонов.

На той же улице Шевченко, что 
поближе к улице Мамина-Сиби
ряка, газон всё-таки оставили. 
Вернее, сначала срубили все де
ревья (а как же без этого!), а по
том заново разбили газон, при
чём довольно широкий. Напра
шивается логичное продолжение 
— «...и посадили новые деревья»! 
Газон-то сделали, а вот новых 
деревьев взамен срубленных 
жильцы не могут дождаться уже 
два года... И газон сразу же пре-

вратился в голую землю, разъез
женную машинами. На протяже
нии последних лет он исправно 
служит источником грязи на тро
туаре и на дороге, ибо многие 
водители ставят машины исклю
чительно на газонах.

Здесь мы подошли ко второй 
особенности «реконструкций» 
екатеринбургских улиц после
дних лет. Если газоны и делают, 
то деревья на них ни в коем слу
чае не высаживают. На больших 
магистралях — по улицам Мос
ковская, Халтурина и других —■ 
разделительная полоса пред
ставляет из себя газон. Ширина 
её вполне позволяет посадить 
один ряд деревьев. Почему не 
сажают? Сами же газоны ника
кой оградкой не защищают, и 
стоят они все напрочь разъез
женные. Самый плачевный при
мер — улица Московская, возле 
домов 38—46. То, что там нахо
дится сейчас, язык не повернёт
ся назвать не то что газоном, но 
даже грязью! Неужели так слож
но было огородить сделанный 
газон? По сравнению с милли
онными затратами на ремонт до
роги, скромная металлическая 
ограда не такая уж и дорогая... 
Но зачем же ограду: чадо эконо
мить бюджетные средства! И 
машины растаскивают землю с 
газонов по всему городу, а чи
новники, депутаты каждый год 
просят из бюджета всё новые 
средства на уборку улиц от гря
зи. Сделали бы один раз ограды 
на всех газонах — и не пришлось 
бы постоянно тратить миллионы 
на уборку!

И, наконец, третья характер
ная черта «реконструкции»: ког
да делают тротуары, то делают 
их самым, извините, идиотским 
образом: вплотную к дороге ос
тавляют узенькую полоску троту
ара шириной не более 1,5 метра. 
Автомобили проносятся в полу
метре от людей с огромной ско
ростью, и пешеходы не знают, что 
произойдёт раньше: собьют их 
или окатят грязью с ног до голо
вы. Ну отчего не отделить троту
ар от дороги тем же газоном? Но 
нет — сделаем тротуар вплотную 
к дороге.

Получается прямо как в той 
побасенке: «Для новых автобус
ных остановок конструкторы пре
дусмотрели всё: на случай жары 
— стеклянную крышу, на случай 
ветра — стеклянные стены, на 
случай мороза — железные си
денья».

Не пора ли поставить, нако
нец, ограды вокруг газонов, вы
садить деревья там, где нужно, 
отделить тротуары от проезжей 
части?

Николай НАЗАРОВ.
г.Екатеринбург.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Завод радиоаппаратуры» проверена аудиторской фирмой ООО 
«ОргПром-Аудит». Лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 27.12.2002г. и утверждена общим собранием 
акционеров 26 мая 2007 г.
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Лю ив Код 
строки

1 Іа начало года На конец года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 6 5
Основные средства 120 48 037 44694
Незавершенное строительство 130 1 986 2311
Долгосрочные финансовые вложения 140 9 077 23812
Отложенные налоговые активы 145 828 80
ИТОГО по разделу 1 190 59 934 70902

II. ОБОРОТНЫЕ АКІ ИВЫ
Запасы 210 35 988 62288 :

i Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 12 405 2277
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

і течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 130 743
1

193254
Крат косрочные финансовые вложения 250 2038 6666
Денежные средства 260 13 077 10936

' ИТОГО по разделу 11 290 194 251 275391
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 254 185 346293

Пассив
Ш. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 77 77
Добавочный капитал 420 23 613 23209
Резервный капитал 440 0 12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 465 17 598 25266
ИТОГО по разделу III 490 41 288 48564

IV. долгое ТОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 13 009 79473
Отложенные налоговые обязательства 515 677 1689
Прочие долгосрочные обязательства 520 20 403 6600
ИТО ГО по разделу IV 590 34 089 87762

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 62 782 64626
Кредиторская задолженность 620 115 498 143854
Прочие краткосрочные обязательства 660 527 1487
ИТОГО по разделу V 690 178 807 209967
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 254 184 346293

Отчет о прибылях и убытках за 2006 год
Единица измерения

Форма Ф2 
тыс. руб.

Наименование показателя : Код : 
строки

За отчетный 
период

За аналогичный ;
период

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
■ Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

010 912016 563 709

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (824 923) (491 773)

• Коммерческие расходы 030 (2 427) (2 373)

Управленческие расходы 040 (72 242) (61 081)

: Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) 050 12 424 8 482
Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате 070 (12 553) (10 007)

Доходы от участия в друпих организациях 080 2

Прочие доходы 090 70 131 171 991

Прочие расходы 100 (57 843) (145 824)

Внереализационные доходы 5 188

Внереализационные расходы 130 . (11 023)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 12 159 18 809

Отложенные налоговые активы 141 247 (2 292)

Отложенные налоговые обязательства . 142 (1 012) (322)

: Текущий налог на прибыль и иные налоговые обязательства і 150 (4 049) (3 525)

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 190 7 275 12 255

• СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) : 200 1 500 1 625

Я, Воронин Владимир Николаевич, собственник общедолевой собственности, свидетель
ство 66 АВ 276045, земельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург в южной и 
юго-западной части кадастрового района «Екатеринбургский», сообщаю участникам общедо
левой собственности согласно записям Единого государственного реестра, зарегистрировав
ших свои права на земельный участок, кадастровый (условный номер) 66:41:00 00 000:0206, 
что земельный участок с кадастровым (условным номером) 66:41:00 00 000:0206 ликвидиро
ван. Образован земельный участок с кадастровым номером 66:41 00 00 000:0472 с площадью 
4452332 кв.м, участникам общедолевой собственности, зарегистрировавших свои права на 
земельный участок с кадастровым номером 66:41 00 00 000: 0206, надо перерегистрировать 
свои права на новый земельный участок с кадастровым номером 66:41:00 00 000:0472 в 
Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской области.

Код формы 0409807
Квартал ьная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 12 897 12 221
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 223 198 199 028
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 96 803 67 839
5 Других источников 69 81
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 332 967 279 169

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 21 971 12 895
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 179 205 168 459
9 Выпущенным долговым обязательствам 8 911 11 838
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 210 087 193 192
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 122 880 85 977
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 1 076 843
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 29 810 4 249
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
970 -1 517

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -31 201 10 564
16 Комиссионные доходы 222 132 48 767
17 Комиссионные расходы 3 664 3 142
18 Чистые доходы от разовых операций 575 -214
19 Прочие чистые операционные доходы -9 658 56 425
20 Административно-управленческие расходы 196 774 143 085
21 Резервы на возможные потери -62 131 -4 801
22 Прибыль до налогообложения 74 015 54 066
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 33 848 12 776
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 40 167 41 290

Г енеральный директор 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон: 355-96-11
16 апреля 2007 г.

Богдашев Д.В.
Казакова Е.В.

Юсупова И.А.

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"

Код формы 0409808

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 453821 410555
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 15,0 14,8

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10.0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

126140 79175

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

126140 79175

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 28058 12892
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 28058 12892

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П.
Исполнитель 
Телефон: 355-96-11 

16 апреля 2007 г.

Богдашев Д.В.

Казакова Е.В.

Юсупова И.А.

По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "Класс-Аудит" бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках, пояснительная записка и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 
отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение кредитной организации Открытое акционерное общество 
"Коммерческий банк "ГРАН” ОАО "Гранкомбанк" по состоянию на 1 января 2007 года.

Реквизиты аудиторской фирмы:
- название

- номер лицензии
- дата выдачи лицензии
- дата начала действия лицензии
- дата окончания действия лицензии
- наименование органа, выдавшего лицензию
- номер приказа о выдаче лицензии
- номер свидетельства о государственной 

регистрации
- дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации
- фамилия, имя, отчество руководителя

Общество с ограниченной ответственностью 
“Класс-Аудит"
Е 004612
27 июня 2003 года
27 июня 2003 года
26 июня 2008 года
Министерство финансов Российской Федерации
195
Серия 66 № 003007274

09 октября 2002 года

Глушкова Ольга Ивановна
Аудиторская организация является членом аккредитованного аудиторского объединения
Данные лица, приводившего аудит:
- фамилия, имя, отчество лица, 

проводившего аудит
- должность лица, проводившего аудит 
- номер квалификационного аттестата

лица, проводившего аудит
дата выдачи квалификационного аттестата 
лица, проводившего аудит
название документа, подтверждающего 
полномочия лица, проводившего аудит

Глушкова Ольга Ивановна

Директор
К000710

02 февраля 1996 года

Устав общества от 04 июня 2001 года

Место 
печати

подпись
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Энергия лобра
Детские дома Верхней Пышмы и 
Среднеуральска к
Международному Дню защиты 
детей получили подарки от 
Филиала «Среднеуральская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-5».

В преддверии праздника 1 июня 
руководством Среднеуральской элек
тростанции была объявлена Благотво
рительная акция «Помоги детям: сде
лай их жизнь ярче!». У центральной 
проходной электростанции был орга
низован сбор одежды и обуви, пам
персов, игрушек, книг, письменных 
принадлежностей и сладостей, всего 
того, чего так не хватает детишкам, 
лишенным родительского тепла. На 
призыв помочь детям откликнулись 
все структурные подразделения и цеха 
Среднеуральской ГРЭС, а также жи
тели Среднеуральска и Верхней Пыш
мы, работающие на других предприя
тиях. За четыре дня работы Благотво
рительной акции было собрано не
сколько сотен игрушек, большое ко
личество детской одежды и обуви, 
учебников, книг и средств гигиены, в 
том числе памперсов для самых ма
леньких.

Подарков 1 июня ждали воспитан
ники Среднеуральской коррекционной 
школы № 3 - представители Средне
уральской электростанции передали 
ребятам учебники, одежду, настольные 
игры и конструкторы. Больше всего 
мальчишкам понравилась настольная 
игра «Хоккей»- в нее тут же принялись 
играть второклашки, ну а девочкам, 
разумеется, по душе пришлись новые 
наряды. Стоит отметить, что подарков 
было огромное количество, и часть из 
них администрация школы передаст 
детям из нуждающихся семей.

Погремушки и памперсы для самых 
маленьких отправились в инфекцион
ное отделение Верхнепышминской го
родской больницы, где на попечении 
медперсонала в настоящее время на
ходятся девять детишек, от которых 
еще при рождении отказались роди
тели.

-Особенно мы рады памперсам, 
соскам и бутылочкам, предметам ги
гиены и ухода за детьми - каждая 
мама знает, как быстро они расходу
ются, - говорит воспитатель Алена Ни
колаевна Демченко, - Детишки у нас в 
основном педагогически запущенные, 
но для занятий с ними у нас достаточ
но и методической базы, и развиваю
щих игрушек, и раскрасок. Помогают 
благотворители и просто неравнодуш
ные люди. Только вот, приобретая 
раскраски, про краски почему-то все
гда забывают, - улыбается она, -по
этому нам постоянно требуются цвет
ные карандаши, фломастеры, краски 
и пластилин.

Не остались без внимания в тот 
день и ребята из Верхнепышминского 
«Центра социальной помощи семье и 
детям «Солнышко». К праздничному 
столу от Среднеуральской электро

станции были переданы фруктово
конфетные наборы, множество игру
шек, разноцветных воздушных шаров. 
В свою очередь, ребята для воспита
телей и гостей подготовили концерт: 
пели, танцевали, демонстрировали 
мастерство игры на музыкальных ин
струментах.

-Выступления ребятишек очень 
порадовали, показали, что подраста
ет достойная смена. Надеюсь, что ре
бята станут хорошими артистами, за
мечательными энергетиками, горня
ками и металлургами. - Отметил, об
ращаясь к детям и их воспитателям, 
заместитель директора по общим воп
росам Филиала «Среднеуральская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5» Александр Эми
льевич Шик. - И наша с вами задача 
помочь им. Работники Среднеуральс
кой электростанции собрали множе
ство подарков и полезных вещей, ко
торые пригодятся вашему Центру.

-С 1 июля этого года статус Цент
ра «Солнышко» повысился: на его 
базе, по соглашению между админис
трациями городских округов Верхней 
Пышмы и Среднеуральска, открыва

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ется территориальное отделение ре
абилитации детей-инвалидов, - рас
сказала заместитель директора Цен
тра «Солнышко» Светлана Александ
ровна Климова. - На сегодняшний 
день в Верхней Пышме проживает 
около 300 детей с ограниченными 
возможностями, в Среднеуральске - 
более 70. Спасибо нашим благотво
рителям - руководству Среднеураль
ской ГРЭС и всем ее работникам, жи
телям наших городов за то, что не ос
тались равнодушными и подарили ре
бятишкам настоящий праздник!

Минувший 2006 год в России про
ходил под знаком Благотворительно
сти. Филиал «Среднеуральская ГРЭС» 
ОАО «ОГК-5» направил на благотво
рительную помощь больницам, шко
лам, детским садам, ветеранам и ин
валидам, нуждающимся в социальной 
поддержке, свыше трех миллионов 
рублей. Такой существенной финан
совой поддержкой социальной сфе
ры города, признаются в мэрии, не 
может похвастать ни одно из пред
приятий Среднеуральска.

Да. год Благотворительности за

кончился, но только лишь в кален
даре, ведь временные рамки тут, со
гласитесь, не кстати. Разве в насту
пившем году спрос на доброту 
уменьшился? Нет, поэтому благо
творительность - бескорыстная по
мощь людей друг другу - сегодня 
важна, как и прежде. И в планах 
энергетиков еще очень много доб
рых дел.

Оксана ЗОБНИНА, 
руководитель Пресс-центра 

Среднеуральской ГРЭС.

НА СНИМКАХ: в Среднеуральс
кой коррекционной школе № 3 вто
роклашки распаковывают настоль
ную игру «Хоккей»; праздничный 
концерт в Центре «Солнышко»; в 
инфекционном отделении Верхне
пышминской городской больницы 
малыши разбирают подарки.

ЭНЕРГЕТИКА России переживает 
сегодня не самые простые 
времена. Отрасль, которая в самые 
тяжелые годы работала 
бесперебойно, оказалась на грани 
кризиса в период экономического 
роста. Построенная с большим 
запасом прочности, энергосистема 
страны почти полтора десятка лет 
выдержала без серьезной 
реконструкции, без ввода новых 
мощностей, без инвестиций. Но к 
постоянному росту потребления 
оказалась не готова. Почему?

Лучший ответ на этот вопрос дает та
кой факт. По прогнозам, ежегодный 
темп роста потребления электроэнер
гии в 2006-2010 годах будет составлять 
около пяти процентов. Это втрое выше, 
чем в предшествующие пять лет, когда 
он составлял 1,7 процента. Но существу
ющие мощности исчерпали возможнос
ти прироста выработки, и если не при
нять срочные меры, то можно дожить и 
до печально известных «веерных отклю
чений».

Специалисты считают, что резко вы
росший спрос невозможно было под
крепить развитием, потому что сама от
расль была нерыночной. Между тем, в 
нерыночных отраслях спрос создает де
фицит, а в рыночных - развитие. Поэто
му задачей реформирования стало пре
вратить энергетику в рыночную отрасль.

Что сделано за два года реформ? Что 
ждет энергетику страны, и будет ли вы
полнен масштабный план развития от
расли, который сегодня называют «вто
рым планом ГОЭЛРО»? Ответы на этот 
вопрос журналисты получили на пресс- 
конференции, которую провел в Моск
ве генеральный директор РАО «ЕЭС Рос
сии» Анатолий Чубайс. Тема его выступ
ления была сформулирована просто и 
ясно: «Реформа электроэнергетики: 
финишная прямая».

Сегодня, по словам Анатолия Бори
совича, энергетика приближается к ко
нечной цели, ради которой реформа и 
задумывалась, - привлечь масштабные, 
беспрецедентные по объемам инвести
ций.

В 2006 году Россия вышла на уро
вень исторического максимума элект
ропотребления, достигнутого в 1990 
году, и уже в нынешнем году он будет 
преодолен. Естественное снижение по
требления 1990-х годов сейчас полнос
тью компенсировано, и в ближайшем 
будущем страна выйдет на объемы по
требления, которые никогда не суще
ствовали.

В ходе реформы отрасли были опре
делены и разделены конкурентные и 
монопольные секторы, которые должны

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Анатолий ЧУБАЙС:

«Нам осталось 
только закрыть

РАО
жить по-разному. Первый из них - ры
ночный, со свободными ценами, част
ной собственностью, частными инвес
тициями. Чем меньше в нем государ
ства, по мнению А.Чубайса, тем лучше. 
Второй сектор - монопольный. Здесь - 
государственная собственность, жесто
чайшее регулирование, контроль, уста
навливаемые государством тарифы, от
сутствие рынка. (Напомним, что в энер
гетике конкурентными секторами явля
ются генерация и сбыт, монопольными 
- диспетчирование, магистральные и 
распределительные сети).

Сегодня в стране действует масш
табный либерализованный оптовый ры
нок электроэнергии. Этому рынку чуть 
больше полугода. За короткий срок он 
доказал свою эффективность. По мне
нию Чубайса, рынок в энергетике созда
ет ситуацию, когда эффективные мощ
ности загружены больше, а неэффектив
ные - меньше. Причем, делает это луч
ше, эффективнее и честнее, чем вся со
ветская система диспетчирования с пя
тидесятилетней историей существова
ния.

На основе того, что было сделано в 
реформе за прошедшие годы, разрабо
тана концепция инвестиций, которая ба
зируется на принципе разделения на 
монопольные и конкурентные секторы. 
В конкурентные секторы должны пойти 
частные инвестиции; в монопольные 
секторы - бюджетные.

Приток инвестиций в конкурентный 
сектор был создан, прежде всего, за 
счет допэмиссии оптовых и территори
альных генерирующих компаний (ОГК и 
ТГК). Основные средства в монополь
ный сектор поступают в качестве платы 
за техническое присоединение к сетям. 
Благодаря принятым мерам в 2005 году 
объем инвестиций РАО ЕЭС составил 
два миллиарда долларов, в 2006 году - 
шесть миллиардов, а в 2007 году энер
гетики рассчитывают получить уже 20 
миллиардов долларов. Такой рост стал 

возможен, считают в компании, потому, 
что частный инвестор по-настоящему 
поверил в рынок.

По словам Анатолия Борисовича, 
первое же ІРО (первичное размещение 
акций) дало фантастический результат. 
Спрос оказался в десять раз выше, чем 
объем предложения, а объем привле
ченных средств составил почти полмил
лиарда долларов. Второе ІРО дало при
мерно такой же результат: вместо пла
нируемых полутора миллиардов долла
ров было получено 3,1 млрд, долларов. 
Это означает, что дискуссии заверше
ны. Массовые частные инвестиции по
шли в энергетику в объемах существен
но больших, чем предполагали рефор
маторы.

Приток инвестиций дал старт рекон
струкции в энергетике. В ближайшие 
годы в России будет построено 120 но
вых электростанций и энергоблоков. 
Если учесть, что в последние полтора 
десятка лет у нас вводилось в год два- 
три, максимум четыре блока, станет 
ясно, почему план развития энергетики 
называют сегодня вторым ГОЭЛРО. 
Причем, строиться новые мощности бу
дут в соответствии с потребностями ре
гионов.

Но решить задачи такого масштаба

ЕЭС»
без поддержки всех отраслей экономи
ки просто невозможно. Деньги, собран
ные энергетикой, будут предъявляться 
в качестве инвестиционного спроса в 
машиностроение, топливно-энергети
ческий комплекс, в строительную инду
стрию, в фундаментальную науку и учеб
ные заведения. Отрасль развивается 
быстро и уверенно, поэтому дефицит 
кадров постоянно растет.

- Мы планируем рост спроса на про
дукцию энергомашиностроения в семь 
раз за четыре года; на продукцию элек
тротехнической промышленности - в 3,4 
раза, - заявил Чубайс. - Спрос энерге
тики на уголь за то же время вырастет 
на 40 процентов, на газ - на 30 процен
тов. Рост затрат на науку и образование 
даже трудно посчитать, хотя мы много и 
серьезно этим занимаемся. Вот почему 
мы утверждаем: энергетика - локомо
тив экономики. Я не знаю другой отрас
ли и другой инвестиционной програм
мы в стране, которые бы создавали для 
других отраслей экономики столь же 
масштабные возможности развития. И 
все это - результат реформы.

В этом смысле последнее, что нам 
осталось, - это закрыть компанию РАО 
«ЕЭС России». В качестве разминки 
первую реорганизацию мы уже прове
ли. В результате реорганизации РАО 
ЕЭС в течение нынешнего лета будут 
выделены две генкомпании-ОГК-5 и 
ТГК-5. На втором, финальном этапе ре
организации будут созданы все компа
нии целевой структуры. Они перейдут 
акционерам РАО ЕЭС пропорционально 
их долям в РАО. А сама компания РАО 
«ЕЭС России» исчезнет. Осенью этого 
года мы проведем собрание акционе
ров (которое, надеюсь, примет соответ
ствующее решение), и 30 июня 2008 
года закроем компанию.

Что будет после этого? Динамично 
развивающаяся энергетика. Кто управ
лять будет всем этим без РАО ЕЭС? Мы 
предлагаем систему управления энер

гетикой после РАО, включающую в себя 
три уровня: федеральный, окружной 
(уровень федеральных округов) и регио
нальный (уровень субъектов РФ).

С планом развития энергосистемы 
России журналистов подробно познако
мил технический директор компании Бо
рис Вайнзихер. Он отметил, что главной 
задачей этого плана является формиро
вание стратегии развития ЕЭС России на 
долгосрочный период, в том числе на 
перспективу до 2050 года. Цель проекта 
- создание энергосистемы, соответству
ющей современным требованиям, и от
вечающая запросам потребителей в бу
дущем.

Генеральная схема размещения элек
троэнергетики разрабатывалась в РАО 
совместно с ведущими научными инсти
тутами, специалистами Росатома и 
угольных компаний. Самоцель этой схе
мы - обеспечение надежного и эффек
тивного энергоснабжения экономики 
страны.

Реализация поставленных задач по
зволит вывести энергетику на новый уро
вень, добиться повышения КПД, снизить 
расход топлива, оптимизировать топлив
ную корзину электроэнергетики, и со
здать сетевую инфраструктуру, обеспе
чивающую полноценное участие в рын
ке.

Был сделан прогноз потребления 
энергии, который основывался на циф
рах, заданных правительством. Кроме 
потребностей, были оценены и выводы 
из эксплуатации действующего оборудо
вания, которые прогнозируются на уров
не 51 гигаватта.

До 2020 года энергетики планируют 
ввести до 180 гигаватт мощности. При
чем, особое значение в проекте прида
ется атомной энергетике. По словам 
Вайнзихера, к 2009 году в России будет 
вводиться по одному, к 2012 по два, а с 
2015 - уже по три атомных энергоблока 
мощностью 1150 мегаватт. Большинство 
этих энергоблоков будет размещено на 
европейской территории страны, и в тех 
регионах, где подобные объекты уже 
действуют. Параллельно со строитель
ством новых мощностей будут выводить
ся энергоблоки, срок эксплуатации ко
торых подходит к концу.

Развитие гидроэнергетики планиру
ется, в частности, за счет ГЭС, начатых 
много лет назад в основном на Кавказе и 
северо-западе страны. Кроме того, пла
нируется большое строительство в Си
бири и на Дальнем Востоке.

Сегодня в электрической сети России, 
по словам Вайнзихера, существуют мно
жество проблем. В частности, это отсут
ствие устойчивой синхронной связи меж
ду Дальним Востоком и Сибирью, между 
Сибирью и Уралом, слабые связи между 
Центром и Северо-Западом и Центром и 
Югом. Новые сети должны полностью ус
транить эти проблемы. В частности, се
годня решается задача создания мощ
ной связи между Сибирью и Уралом. 
Здесь появятся две новых связи на пере
менном токе и одна - на постоянном.

Угольная генерация будет развивать
ся в Сибири и на Урале. При этом будут 
закрываться действующие низкоэффек
тивные мощности. Напомню, прежде все
го угольные электростанции и энерго
блоки будут строиться в Свердловской 
области в соответствии с соглашением 
между правительством Свердловской 
области и РАО ЕЭС, которое было под
писано осенью 2006 года.

Во многом изменится в ходе реформ 
ценовая политика. Но если рынок помо
жет оптимизировать стоимость электро
энергии для крупных промышленных 
предприятий, то цены для населения ос
танутся регулируемыми.

В ближайшие годы энергетику ждут 
большие перемены, и, судя по нынеш
ним планам руководства РАО ЕЭС, раз
витие энергетики станет важным стиму
лом для развития всей российской эко
номики.

Алла БАРАНОВА.

ООО «Сургутгазпром» 
сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения 

объектов сельскохозяйственного имущества п/х «Сайгатино»

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутгазпром», 628412, Тюменская об
ласть, Ханты-Мансийский автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1, ИНН 
8617002073, тел. (3462) 75-26-36, факс: (3462) 28-41-71, 75-28-30.

Способ продажи: продажа посредством публичного предложения.
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества по цене и на условиях, 

установленных настоящим информационным сообщением.
Дата начала приема заявок на приобретение имущества: 28 мая 2007 года.
Дата окончания приема заявок на приобретение имущества: 27 июня 2007 года.
Время и место приема заявок: по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу:
628400, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский рай

он, Сургутский завод по стабилизации конденсата, инженерный корпус, к. 106, тел. (3462) 75-26-36, 
факс: (3462) 28-41-71, 75-28-30.

Сведения о имуществе:
Единый имущественный лот в составе:
Недвижимое имущество:
■ здания в количестве 15 единиц;
■ сооружения в количестве 5 единиц;
■ передаточные устройства в количестве 2 единиц;
Движимое имущество:
■ транспорт - 24 единицы;
■ оборудование - 25 единиц;
• мебель - 122 единиц;
■ животные- 169 единицы;
■ хоз. инвентарь - 67 единицы.
Местонахождение имущества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный ок

руг - Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, д. Сайгатина.
Начальная цена имущества (цена первоначального предложения): 63 216 796,00 (Шестьдесят 

три миллиона двести шестнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей, без учета НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения: 3 160 839,80 (три миллиона сто ше

стьдесят тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 80 коп.
Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения: через каж

дые два рабочих дня, начиная с даты начала приема заявок;
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано имуще

ство: 31 608 398,00 (тридцать один миллион шестьсот восемь тысяч триста девяносто восемь) рублей, 
без учета НДС.

В соответствии с установленными выше величиной снижения цены первоначального предложения и 
периодом, по истечении которого осуществляется снижение цены, график формирования цены пред
ложения в определенные периоды:

Цена предложения Начало периода Окончание периода

63 216 796,00 28.05.2007 29.05.2007

60 055 956,20 30.05.2007 31.05.2007

56 895 116,40 01.06.2007 04.06.2007

53 734 276,60 05.06.2007 06.06.2007

50 573 436,80 07.06.2007 08.06.2007

47 412 597,00 09.06.2007 13.06.2007

44 251 757,20 14.06.2007 15.06.2007

С иными сведениями об имуществе, а также формой заявки, договора о задатке и условиями догово
ра купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок.

Размер задатка - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.

41 090 917,40 18.06.2007 19.06.2007

37 930 077,60 20.06.2007 21.06.2007

34 769 237,80 22.06.2007 25.06.2007

31 608 398,00 26.06.2007 27.06.2007

Об условиях участия в продаже имущества посредством публичного предложения:
Порядок подачи заявок на приобретение имущества:
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения претендент должен заклю

чить с продавцом договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на счет продавца 
задаток в счет обеспечения оплаты договора купли-продажи имущества, заключаемого по результатам 
продажи

Задаток должен поступить на счет продавца, указанный в договоре о задатке, не позднее даты окон
чания приема заявок.

Заявки принимаются при личном обращении претендента или его уполномоченного представителя в 
пункт приема заявок, все прочие способы доставки заявок (в том числе почтовые) исключаются.

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. оригинал платежного поручения о перечислении задатка;
2. доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 

представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданс
ким законодательством.

3. опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста
вителем в двух экземплярах.

Претенденты - физические лица предъявляют также документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допрлнительно представляют:

нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально за
веренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб
ретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными ли
цами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотари
ально заверенные копии решения рргана управления претендента или выписки из него.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., после
дние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших, либр указанные декументы должны быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена имущества, сформировавшаяся на момент 
подачи заявки (см. график формирования цены предложения в соответствующем периоде). В случае 
если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информационном сооб
щении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.

Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установленном им поряд
ке. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов продавец принимает решение 

о регистрации или об отказе в ее регистрации.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного предложе

ния возлагается на претендента. Претендент, заявка которого принята и зарегистрирована, признает
ся покупателем.

Основаниями для отказа в регистрации заявки являются:
заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировав

шейся на дату подачи заявки;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем информационном сооб

щении, либо они оформлены ненадлежащим образам;
сумма задатка поступила на счет продавца не в полном объеме или позднее установленного 

договором о задатке срока. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является банковская выписка. Претендент имеет право запросить информацию о поступлении задатка 
у продавца.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в регистрации заявки является исчерпыва
ющим.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у пре
тендента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и времени отказа (числа, 
месяца, года, времени в часах и минутах) и проставлением подписи лица, осуществляющего прием 
заявок.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи документов, 
остающемся у претендента, указывается дата и время ее поступления (число, месяц, год, время 
в часах и минутах), а претендент приобретает право на заключение договора купли-продажи 
имущества. Результаты продажи оформляются протоколом об итогах продажи, который являет
ся документом, удостоверяющим право покупателя на заключение с продавцом договора купли- 
продажи имущества.

Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Заявки не принимаются к рассмотрению продавцам в следующих случаях:

заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщением срока 

приема заявок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответ
ствующая 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.

Особые условия:
Договор купли-продажи имущества заключается продавцом с покупателем в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента оформления протокола об итогах продажи имущества.
Порядок заключения договора купли-продажи имущества:
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и покупателем в порядке, ука

занном в разделе «Особые условия» настоящего сообщения.
При уклонении (отказе) покупателя от заключения в указанный срок договора купли-продажи иму

щества задаток остается в собственности продавца, покупатель утрачивает право на заключение дого
вора купли-продажи имущества. Результаты продажи продавцом аннулируются.

Оплата имущества покупателем осуществляется в порядке и сроки, установленные договором куп
ли-продажи имущества.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в торгах, засчитывается в счет оплаты имуще
ства. В случае неисполнения покупателем в установленный срок обязательства по оплате имущества 
он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им задатка не возвращается. Результаты 
продажи аннулируются продавцом.

Участникам продажи, чьи заявки не были зарегистрированы, суммы внесенных ими задатков воз
вращаются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации первой заявки, либо с даты окончания 
приема заявок, по реквизитам участника, указанным в договоре о задатке.

Переход прав на реализованное имущество осуществляется в соответствии с договором купли- 
продажи.

Заключительные положения.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоя

щем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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Горизонты На МКС начинается второй этап эксперимента «Биориск», 
в ходе которого на внешней поверхности станции будут экс
понировать личинки насекомых и семена растений, устойчи
вых к воздействию открытого космоса.

Эксперимент
"Виогэиск"

Леляной "Остров" — 
под наблюдением

Канадские ученые установили аппаратуру на айсберге 
«Эйлс» у северо-западной оконечности острова Элсмир. Она 
будет замерять температуру, давление и посылать сигнал 
на спутник, чтобы специалисты могли постоянно следить за 
перемещением этого самого крупного ледяного «острова» в 

^канадской Арктике за последние 25 лет._____________________

Айсберг длиной 15 и шири
ной 5 километров образовал
ся у побережья острова Элс
мир в августе 2005 года, после 
того, как часть ледника толщи
ной от 30 до 40 метров, воз
раст которого составляет от 3 
до 4,5 тыс. лет, откололась от

основной массы и сползла в 
море.

По мнению эксперта-гляцио
лога из Университета Оттавы 
Льюка Коплэнда, еще пять ледя
ных массивов в канадской Арк
тике могут в ближайшее время 
отколоться от ледников на ост

ровах. «В Арктике потепление 
происходит гораздо более быст
рыми темпами, чем в других рай
онах мира, - отметил он в интер
вью газете «Глоб энд мейл». - Мы 
надеемся, что сможем понять, 
как именно развиваются события 
здесь, чтобы потом разобраться, 
какие изменения произойдут в 
других районах мира через не
сколько лет. Ведь Арктика — это 
своеобразный часовой климати
ческих перемен».

Игорь БОРИСЕНКО.

Как сообщила корр. ИТАР- 
ТАСС заведующая лабораторией 
микробиологии среды обитания 
и противомикробной защиты Ин
ститута медико-биологических 
проблем РАН Наталья Новикова, 
«во время выхода в космос, на
меченного на 7 июня, космонав
ты установят на внешней поверх
ности МКС пеналы с микроорга
низмами и другими биологичес
кими объектами, чтобы изучить 
возможность их выживания в ус
ловиях открытого космоса в те
чение 18 месяцев». Именно та
кой срок потребуется для полета 
землян до Марса и обратно.

Первый этап «Биориска», ко
торый также длился полтора 
года, показал, что споры бакте
рий и грибов способны выживать

в жесткой космической среде. 
Теперь же эксперимент усложни
ли: к прежним образцам добави
ли ракообразных в состоянии по
коя и личинок комара - африкан
ской хирономиды, способных в 
состоянии криптобиоза(высыха
ния) существовать в неблагопри
ятных условиях на протяжении 
десятков лет. «Это очень инте
ресные насекомые, личинки ко
торых способны выдержать воз
действие радиации,спирта и пе
репады температуры от минус 
270 до плюс 106 градусов», - по
яснила Новикова. Помимо живых 
организмов, на внешнюю повер
хность МКС поместят семена 
разных растений.

Исследования существования 
живых организмов в открытом

космосе помогут решить важную 
для будущих межпланетных пере
летов проблему планетарного ка
рантина и планетарной защиты, 
подчеркнула Новикова. Не ис
ключено, что в ближайшее время 
ученые смогут найти ответ на 
вопросы, возможна ли доставка 
живых объектов на другую пла
нету и не нарушит ли это эволю
ционное развитие местной эко
системы. «Не менее важно, сточ
ки зрения жителей Земли, по
нять, могут ли быть доставлены 
на Землю микроорганизмы с дру
гих планет или побывавшие в 
космосе земные микроорганиз
мы, которые могут мутировать», 
- отметила Новикова.

Первый из трех установленных 
за бортом станции пеналов про
будет в открытом космосе до ав
густа. Второй планируют занес
ти внутрь станции через год, а 
третий останется на поверхнос
ти МКС до осени 2008 года.

Елена ЗУБЦОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

■ ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

Сенсационное открытие
Группе ученых из Центра экспериментальной биологии при 

Институте физических и химических наук Японии впервые в мире 
удалось разработать технологию массового производства ство- 

^ловых клеток эмбриона человека.______________________________

По эффективности новый метод выращивания клеток, которые могут 
развиваться в различные ткани организма, превосходит все ранее изве
стные способы в 100 раз, сообщает токийское телевидение.

Японские исследователи обнаружили и научились нейтрализовывать 
фермент, вызывающий быструю гибель стволовых клеток. До после
днего времени эта характеристика была главным препятствием на пути 
к активному изучению и использованию технологии для лечения болез
ней.

В ходе экспериментов было изучено влияние на клетку около 40 
ферментов, и только один из них оказался «самоубийцей». Затем, по
давляя влияние этого биокатализатора, ученые сохранили более 90 про
центов стволовых клеток. Впоследствии с использованием отлаженной 
технологии, уже применяемой при работе с подопытными мышами, ство
ловые клетки развились в нервные.

По мнению медицинских экспертов, сенсационное открытие позво
лит сделать большой скачок вперед в использовании стволовых клеток, 
в первую очередь, для лечения последствий инсультов и ранее неизле
чимых болезней нервной системы.

Авто на жидком водороде
Первые в мире серийные легковые автомобили на жидком 

водороде, разработанные специалистами германского концер
на «Байерише моторенверке» (БМВ), проедут по дорогам круп
нейших городов Японии во второй половине этого года. Об этом 

^сообщает пресс-служба автомобильной компании.

Для пробных поездок немецкий производитель представит избало
ванным новинками автолюбителям Страны Восходящего солнца две 
модели экологически чистых «железных коней». Цель БМВ — покорить 
японского покупателя, хотя, принимая во внимание нехватку заправоч
ных станций для новых авто, до бешеной популярности в Японии водо- 
родйѣіх т^йЪпо^ТнЬІ^с'реДЙѴв ёФ^далёкс?.

БМВ разработал уже 100 автомобилей, приводимых в движение с 
помощью жидкого водорода. Объем их двигателя составляет около ше
сти тысяч кубических сантиметров. Максимальная дальность пути до 
дозаправки не превышает 200 километров. Однако главная проблема в 
использовании таких транспортных средств состоит в том, что топливо 
необходимо хранить при температуре минус 250 градусов. Кроме того, 
даже незначительные утечки представляют чрезвычайную опасность.

' МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ затонувшего' 
судна с кладом на сумму предположи
тельно в 500 млн.долларов ■ междуна
родные воды Атлантики. Об этом со
общил в интервью «Зюддойче цайтунг» 
Гper Стем - сопредседатель базирую
щейся в Тампе (штат Флорида) компа
нии «Одиссей», которая объявила на 
днях об этом успехе и уже давно спе
циализируется на поисках покоящих- 
ся на морском дне сокровищ.________

«Местонахождение клада - в области, где 
в колониальный период затонуло некоторое 
количество судов. Мы пока не уверены, ка
кой стране принадлежал этот корабль, и ка
ков его возраст. Однако у нас есть догадки. 
Только тогда, когда мы будем полностью уве
рены, мы обратимся к общественности и 
странам, которые, возможно, могли бы зая
вить свои права на этот клад. Однако, в лю
бом случае, мы хотим удержать за собой 
обычное вознаграждение в размере 90 про
центов клада», - заявил сопредседатель 
«Одиссея».

«Внутри корабля еще есть сокровища, ко
торые должны быть защищены от разграбле
ния. Поэтому мы ничего не говорим ни о его 
координатах, ни о том, как на него натолкну
лись. Только после того, как из него все дос-

Сокровища морского она
танут и проанализируют, мы предоставим 
доклад об этом. Я верю в нашу миссию, кото
рая заключается в том, чтобы с помощью со
временной технологии и науки вернуть чело
вечеству его культурные и материальные со
кровища», - указал Стем.

«В настоящее время, - сообщил он, - ну
мизматы исследуют клад, который мы уже пе
ревезли в США. Они полагают, что найден
ные серебряные монеты — в зависимости от 
их состояния - могут быть проданы на сумму 
от нескольких сот долларов до четырех ты
сяч долларов за штуку. Золотые монеты, ко
нечно, будут стоить еще дороже».

Стем признал, что испытал «сумасшедшее 
ощущение», когда впервые положил себе на 
ладонь одну из поднятых с морского дна мо
нет. «Дело обстоит не так, что мы случайно 
находим затонувшие корабли, ныряем и ко
выряемся в них», - отметил он, добавив, что 
за успехами «Одиссея» на этом поприще сто
ят годы упорной работы с историческими кар
тами, манускриптами, использование новей
шей поисковой аппаратуры.

Сопредседатель «Одиссея» отверг разда
вавшиеся в адрес компании, в частности, из 
научных кругов обвинения «в современном

пиратстве», заявив: «В нашей фирме работа
ют археологи, которые наблюдают за каждым 
нашим шагом и все документируют. К тому 
же, мы предоставим музеям и другим куль
турным учреждениям шанс получить для себя 
некоторые монеты. Часть же клада мы по тра
диции оставим для своей собственной архе
ологической коллекции».

Как сообщалось ранее, речь идет о кладе 
серебряных и золотых монет общим весом в 
17 тонн, поднятых американцами, как пола
гают, либо с английского, либо с испанского 
судна. Специалисты, которые уже успели оз
накомиться с привезенными на берег моне
тами, считают, что им не менее 400 лет. По 
крайней мере, некоторые из них находятся в 
отличном состоянии.

До настоящего времени самой крупной 
подобной находкой считались сокровища с 
испанского галеона «Нуэстра Сеньора де Ато
ча», затонувшего во время урагана в 1622 
году у островов Флорида-Кис (юг США). Сто
имость этого найденного в 1985 году клада 
составила 400 млн. долларов.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

Завтра узнаем,
ФУТБОЛ

Победой над Андоррой с 
Санкт-Петербурге - 4:0 рос
сийская сборная завершила 
первую часть отборочного тур
нира Евро-2008.

Игра не предоставила, да,на
верное, и не могла предоставить 
особой пищи для размышлений. 
Силы соперников несопостави
мы, и сюжеты подобных матчей 
не отличаются разнообразием. 
Фавориты либо забивают гол в 
самом начале и без особых тре
волнений приплывают в побед
ную гавань, либо успевают поще
котать нервы своим поклонни
кам, томящимся в ожидании воп
лощения игрового преимущества 
в материальное. В матче с Ан
доррой "прошел" первый вари
ант: уже к 15-й минуте наш "ис
панец", новоиспеченный заслу
женный мастер спорта Кержаков 
забил два гола. После перерыва 
он же провел третий мяч, а сме
нивший его Сычев - четвертый.

Взгляд на турнирную таблицу 
радует глаз. На сегодняшний день 
у нас целых четыре победы при 
двух ничьих и ни одного пораже
ния. И, самое главное, Россия 
входит в "двойку" команд, полу
чающих путевку в финальный тур
нир. Но без знания календаря 
матчей таблица - сродни криво
му зеркалу. В связи с этим стоит 
напомнить, что мы дважды обыг
рали Эстонию (единственную из 
пятидесяти сборных, участвую
щих в отборочном турнире, не за
бившую ни одного мяча) и один 
раз - Андорру (все население ко
торой не сможет заполнить ста
дион в Лужниках). И только выиг
рыш в гостях у Македонии можно 
считать не подвигом, конечно, но 
определенным достижением. До
машние ничьи с Хорватией и, осо
бенно, с Израилем - нам в минус. 
И сложнейший календарь: матчи 
с Англией дома и в гостях, визиты 
в Хорватию и Израиль... Ближай
ший из них, в Загребе, состоится 
уже завтра.

-Неудачами в последних от
борочных циклах мы загнали

чего мы стоим
себя в такую ситуацию, что для 
попадания в финал чемпионатов 
мира и Европы нужно совершить 
подвиг, — заявил в интервью 
"Газете.Яи" президент РФС Ви
талий Мутко. - Мы находимся в 
третьей корзине при жеребьев
ке, и наша задача - улучшать рей
тинг, чтобы не попадать в одну 
группу с Хорватией и Англией. 
Если Хиддинк решит задачу вы
хода в финал Евро-2008, россий
ский футбол совершит колос
сальный прорыв. Что касается 
предстоящего матча в Загребе, 
то скажу, что мы ни в чем не усту
паем хорватам, но они по-хоро
шему наглые, чего нам пока не 
хватает. Ведь футболисты из 
бывшей югославской республи
ки постоянно играют в финалах 
чемпионатов мира, чем Россия 
похвастаться, увы, не может.

-Будем реалистами - в пос
ледние годы дома Хорватия ни
кому не проигрывает, - говорит 
главный тренер сборной России 
Гус Хиддинк. - Поэтому ничейный 
результат для нас окажется при
емлемым. Но в характере сегод
няшней сборной России - атако
вать как можно больше. Поэтому 
мы будем биться за победу.

Сборная России после побе
ды над Андоррой осталась в 
Санкт-Петербурге, где продол
жила подготовку к матчу с Хорва
тией. Главные заботы тренерско
го штаба - состояние травмиро
ванного полузащитника Динияра 
Билялетдинова (матч с Андоррой 
он пропустил, а вероятность его 
выхода на поле в Загребе врачи 
оценивают как пятьдесят на пять
десят) и неважное функциональ
ное состояние капитана команды 
Андрея Аршавина (альтернативы 
ему, похоже, не видно).

Из 31 тысячи билетов на игру 
Хорватия - Россия 30 тысяч уже 
проданы. Еще 4 тысячи зарезер
вированы для болельщиков из 
России. Остается добавить, что 
матч на стадионе "Максимир" в 
Загребе начнется завтра в 20.30 
по местному времени.

Мамонтенок 
с реки Юрибей

Ямальские археологи доставили в Салехард уникальную 
находку - хорошо сохранившегося мамонтенка. В настоя
щее время он помещен в специально оборудованную моро
зильную камеру музейно-выставочного комплекса имени 
Шемановского.________________________________________________

Гибкий дисплей
Японская корпорация «Сони» объявила о сенсационном дос

тижении — ее инженерам удалось создать первый в мире орга
нический электролюминесцентный дисплей. Он может сгибать
ся и при этом продолжать показывать движущееся цветное 

^изображение.__________________________________________________

Толщина нового экрана, изготовленного на основе полимерной плен
ки, не превышает 0,3 миллиметра. Это устройство обладает высокой 
гибкостью и может легко крепиться на любых поверхностях.

Свечение дисплея достигается благодаря пропусканию электричес
кого тока через особое органическое вещество в его составе, которое 
под воздействием напряжения испускает свет.

Разработка дает «Сони» реальный шанс завоевать лидерство на рын
ке, поскольку конкурентам пока удавалось лишь передавать на электро
люминесцентные экраны неподвижные изображения. Как ожидается, 
следующим шагом японской корпорации станет создание телевизора с 
самым тонким в мире экраном.

Алексей СУХОРУКОВ.

Для телевидения 
нового поколения

В Японии представлена видеоматрица для телевидения но-'' 
вого поколения с рекордной разрешающей способностью. Мат
рица снабжена 33 млн. пикселей и предназначена для съемок в 

^формате «суперхайвижн».______________________________________ )

Для нынешнего цифрового формата «хайвижн» используются каме
ры с разрешением лишь два млн. пикселей.

Новая матрица создана Институтом вещательных технологий круп
нейшей телекомпании Эн-эйч-кей. Устройство пока остается в стадии 
разработки, однако специалисты решили продемонстрировать ее воз
можности широкой публике, открыв двери своего института. Посетите
лям, в частности, демонстрировали, что благодаря высокому разреше
нию на экране телевизора можно прочесть газетный текст, снятый с 
двухметрового расстояния.

Предполагается, что формат «суперхайвижн» запустят к 2025 году, 
когда в Японии будет отмечаться 100-летний юбилей телевизионного 
вещания.

Сергей МИНГАЖЕВ.

«Я не палеонтолог, но могу ска
зать с уверенностью, что другого 
такого мамонта в мире нет», - за
явила корр.ИТАР-ТАСС замдирек
тора музея по науке Наталья Фе
дорова.

Очень помогли специалистам, 
по словам Федоровой, жители Но
вого Порта - местный предприни
матель соорудил специальный

ящик, в который поместили ма
монтенка, ростом 1,7 м. Рейсовым 
вертолетом находку доставили в 
Салехард.

Оленевод Юрий Худи обнару
жил мамонтенка, у которого хоро
шо сохранились кожа, хобот, гла
за, на реке Юрибей в начале мая. 
Он очень опасался, что паводок 
унесет эту находку в море.

«Пока мы не можем опреде
лить, мальчик это или девочка, - 
говорит Федорова. - Мамонтенок 
много времени провел в воде. 
Разморозка будет опасна.

До сих пор ученые называют 
самым знаменитым ямальским 
мамонтом найденного в 1998 году 
в 25 км от устья реки Юрибей ма
монтенка. Тогда специалисты ус
тановили, что детенышу было не 
более четырех месяцев и питался 
он молоком матери. Он был дос
тавлен в Санкт-Петербургский 
зоологический музей для изуче
ния, где и находится до сих пор.

В 2005 году оленевод Степан 
Яптунай обнаружил на реке Мон- 
гоче-Яха почти полностью сохра
нившийся скелет, целую ногу, со
держимое желудка и волосяной 
покров взрослого мамонта.

Владимир ЗУЙКОВ.

ымирают
рекордными темпами
' Темп исчезновения редких животных и растений на Зем
ле под воздействием жизнедеятельности человека в сто и, 
вероятно, даже в тысячу раз опережает естественный про
цесс появления и вымирания видов. Подобная тенденция 
сохраняется в течение последних 20 лет. С таким предуп
реждением выступили швейцарка Анабель Кутело из Меж
дународного союза охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП) и колумбийка Маргарита Астралага, директор цент
ра сотрудничества в Средиземноморье при филиале МСОП 
в Испании.____________________________________________________

Они представили эти и другие 
данные на 2-м Испанском нацио
нальном конгрессе по охране при
родного разнообразия(«Бионату- 
ра-2007»). Форум проходил в Се
вилье, столице автономной обла
сти Андалусия.

За 40 лет деятельности МСОП 
официальный список исчезнувших 
видов животных и растений дос
тиг 784 наименований. К ним сле
дует также добавить 65 видов, 
считанные экземпляры которых 
живут в неволе или искусственно

культивируются. В последнем из
дании Красной книги, за 2006 год, 
указывается, что из общего числа 
в 40177 видов животных и расте
ний на Земле 16119 находятся под 
угрозой, степень которой подраз
деляется на четыре уровня (исче
зающие, редкие, сокращающиеся, 
неопределенные).

В опасном положении находят
ся 12 процентов видов пернатых, 
23 процента млекопитающих, 52 
процента насекомых, 32 процента 
амфибий, 51 процент рептилий,

20 процентов акул и скатов, а так
же 25 процентов хвойных пород. 
Учеными изучены 60 процентов 
позвоночных, 40 процентов рас
тений и один процент грибов с ли
шайниками.

Однако на самом деле не все 
однозначно плохо, есть моменты, 
внушающие оптимизм, отметила 
Маргарита Астралага. Она напом
нила о существовании программ 
восстановления исчезающих ви
дов. Примером может служить 
Испания, где власти предприни
мают активные усилия с целью 
спасти от вымирания иберийскую 
рысь.

МСОП, образованная в 1948 
году, располагает персоналом в 
10 тысяч экспертов и представи
тельствами в более чем 100 стра
нах мира.

Алексей КАЧАЛИН.

Железные
ДОРОГИ 
станут 
безопаснее

На железных дорогах 
России будут использовать 
радиосистему, успешно 
действующую в Италии.

На проходившем в Италии 
втором международном желез
нодорожном бизнес-форуме 
«Стратегическое партнерство- 
1520» президент «Российских 
железных дорог» (РЖД) Влади
мир Якунин и глава совета дирек
торов компании «Финмекканика» 
Пьер Франческо Гуаргуальини 
подписали «Концепцию комплек
сной российско-итальянской си
стемы управления и обеспечения 
безопасности движения поез
дов». Об этом корр. ИТАР-ТАСС 
сообщили в российской компа
нии.

Документ предполагает ис
пользование в России инноваци
онной радиосистемы, увеличива
ющей безопасность движения 
товарных и пассажирских поез
дов на высоких скоростях. «Сис
тема, позволяющая поездам на
ходиться в постоянном контакте 
с контрольными центрами, эксп
луатируется сейчас на итальянс
кой высокоскоростной сети и мо
жет быть легко адаптирована и 
для наших поездов со средней и 
высокой скоростью движения»,- 
пояснили в росссийской компа
нии.

Выступая на церемонии под
писания документа, глава РЖД 
Владимир Якунин отметил, что «у 
двух компаний много совместных 
проектов, один из которых - ра
бота на западных железнодорож
ных рынках в сфере интересов и 
компетенции «Финмекканики» и 
российских предприятий».

Роман РОМИШЕВСКИЙ.

Группа Е. Таблица розыгрыша. Положение на 5 июня
И в и п м О

1 Хорватия 6 5 1 0 16-4 16
2 Россия 6 4 2 0 11-1 14
3 Израиль 7 4 2 1 15-7 14
4 Англия 6 3 2 1 9-2 И
5 Македония 7 2 1 4 6-7 7
6 Эстония 6 0 0 6 0-11 0
7 Андорра 6 0 0 6 1-26 0

Алексей КУРОШ.

Жёлто-красный листопад 
на зелёном поле

ФУТБОЛ
"Гвоздем" четвёртого тура 

чемпионата Свердловской об
ласти была встреча в Ново
уральске между местным 
"Кедром" и "Синарой" (Ка
менск- Уральский).

Судил ее Марат Галимов - ар
битр, обслуживающий матчи 
Премьер-лиги российского фут
бола. Спуску игрокам он не да
вал: ещё до перерыва новоураль- 
цы Фидлер и Галкин увидели пе
ред собой красные карточки, а 
на 77-й минуте отправился на 
досрочный отдых и Порядин из 
Каменска-Уральского. Кроме 
того, Галимов четырежды выпи
сывал предупреждения гостям, 
один раз - хозяевам. Результат 
матча, по сути, предопределил 
один игрок - форвард каменцев 
Грибахо. Два его точных удара на 
26-й и 67-й минутах позволили 
гостям реализовать численное 
большинство. Известный по вы
ступлениям в мини-футболе 
Мартовский вскоре с пенальти 
отквитал один гол, но большего 
хозяевам добиться не удалось. 
Победа позволила "Синаре" на
брать 12 очков и сохранить еди
ноличное лидерство.

На два очка меньше в активе 
первоуральского "Динура", нако
лотившего пять мячей в ворота 
качканарского "Горняка", не

пропустив при этом ни одного в 
свои. Любопытно, что при этом 
лучший снайпер хозяев Ерёмин 
поразить цель не смог ни разу.

Чемпион области, "Фортуна", 
переиграла на выезде красноту- 
рьинский "Маяк" - 2:1. Исход мат
ча в пользу тагильчан решил 
Двойников, поражавший ворота 
"Маяка-БАЗа" в середине каждо
го из таймов. Максимум, чего хо
зяева сумели добиться, это срав
нять счёт в первой половине 
встречи после удара Векшина.

Дублёры "Урала" уже к 14-й 
минуте забили три мяча аутсай
дерам из Ирбита (дублем отме
тился Русанов, одним голом - Кол
могоров). После перерыва хозяе
ва ещё дважды поражали цель. В 
промежутке между голами Шато
ва и Кадочникова сумел отличить
ся ирбитчанин Дружинин. В итоге 
бесстрастное табло зафиксирова
ло победу "Урала-Д-УГГУ" - 5:1.

Встреча в Реже между "Метал
лургом" и "Северским трубни
ком" закончилась вничью - 1:1. 
Именно в ней был забит самый 
быстрый гол чемпионата: не ус
пела минутная стрелка завер
шить один оборот, как отличился 
режевлянин Шобанов.

Результат матча третьего тура 
"Горняк" - "Маяк-БАЗ” - 1:3.

Алексей КОЗЛОВ.

Когда погода не помеха

Мошные, чистые и бесшумные
Национальная инновационная компания «Новые энерге

тические проекты» (Москва) рассчитывает через два года 
поставить на рынок «мощные, экологически чистые и бес
шумные энергоустановки, которые будут производить энер
гию, тепло/холод и чистую воду». Об этом корр. ИТАР-ТАСС 
сообщил директор одной из корпоративных программ «Ста
ционарные энергоустановки» Владимир Туманов.

Он уточнил, что проект «Водо
родная энергетика и топливные 
элементы», инициированный гор
нометаллургической компанией 
«Норильский никель» и РАН в 2003 
году, «продвигается достаточно 
успешно». Туманов рассказал, что 
«Норильский никель» инвестиро
вал 120 млн. долларов в поиско
вые исследования и разработки 
по водородной энергетике и топ
ливным элементам, рассчитан

ные на три года.
При этом «на первом этапе ре

ализации проекта в 2004 году РАН 
выполнила взятые на себя обяза
тельства на 70 процентов, причем 
большинство предложенных уче
ными проектов в дальнейшем ста
нут конкурентоспособными ры
ночными продуктами», подчерк
нул В.Туманов. «Это позиция и 
оценка инвестора», - резюмиро
вал представитель компании «Но-

вые энергетические проекты».
Туманов рассказал, что инно

вационная компания, учрежден
ная в 2005 году, выступает в роли 
«системного координатора и це
левого инвестора и тесно взаи
модействует более чем с 50 ака
демическими институтами, конст
рукторскими организациями и 
промышленными корпорациями».

В настоящее время общая 
сумма инвестиций в проект оце
нивается примерно в 400 млн. 
долларов. «Предполагается вло
жить еще до 500 млн. долларов, 
чтобы выйти на серийное произ
водство конкурентоспособных 
продуктов водородных техноло
гий», — отметил он.

Николай КРУПЕНИК.

( КОМАНДА из 65 добро- 
вольцев проследует древ
ним путем викингов по Се
верному морю и Атланти
ческому океану из датско
го города Роскилле в сто
лицу Ирландии Дублин ле
том этого года. Для реали
зации проекта в Дании со
здана 30-метровая точная 
копия военного корабля ви
кингов, державших в стра
хе средневековую Европу.

Директор датского музея мо
реплавания Тина Дамгард-Се- 
ренсен считает это плавание од
ним их важнейших научных экс
периментов, связанных с эпохой 
завоевателей, искавших счастье 
в морских и сухопутных сражени
ях в Европе, Византии и даже 
Египте. «Мы благодарны прави

Древним путем 
викингов
тельству Ирландии за согласие 
принять в нем участие», - доба
вила она.

Команда добровольцев, со
стоящая в основном из датчан и 
ирландцев, попытается устано
вить, каким способом древние 
мореплаватели ориентировались 
в открытом море, как они справ
лялись с управлением корабля - 
драккара. Установлено, что севе
ряне обладали некоторыми аст
рономическими познаниями.

Викинги на протяжении мно
гих веков были хозяевами север
ных морей. И неспроста на бере
гах Британии народ молился: 
«Боже, храни нас от диких нор

маннов!». Бороздя океан на сво
их военных кораблях, они напа
дали на более слабых соседей, 
достигали Исландии и Гренлан
дии и задолго до путешествия 
Колумба совершали на своих ла
дьях трансатлантические перехо
ды в Америку.

В Дании археологи нашли 
крупный лагерь викингов, где 
можно было расквартировать 
около 1,2 тысячи воинов, он стал 
основной достопримечательнос
тью города Слагельсе. Оттуда 
скандинавские викинги - даны - 
уходили в пиратские набеги.

Юрий СИДОРОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. )

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Полевском состоялся 24-й 

традиционный легкоатлетичес
кий международный фестиваль 
бега "Сказы Бажова", посвя
щенный памяти С.В.Егорова.

560 любителей бега соревнова
лись на дистанциях 5, 10 километ
ров и в полумарафоне - 21 км 96 
метров. Погода менялась как в ка
лейдоскопе - то снег, то град, то 
дождь, то солнце, да еще сильный 
порывистый ветер. Особенно 
трудно пришлось полумарафон
цам. Но участники пробега пре
одолели все эти трудности.

Абсолютными победителями на 
основной полумарафонской дис
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танции стали Павел Торопов 
(Дружинине) и Надежда Горбу
нова (Екатеринбург). А всего 
дипломами и медалями были 
награждены 93 победителя и 
призера в каждой возрастной 
группе (а их было тринадцать: 
от девяти лет до семидесяти и 
старше).

Награждение проводили ■ 
глава Полевского городского | 
округа В.Рейтер и заместитель Й 
министра по физической куль- | 
туре, спорту и туризму Сверд- | 
ловской области А.Салов.

Владимир РАДЧЕНКО. |
Фото автора. I

.......... J
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ ■ МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ

Газету 
попросили 

"потолстеть"
В суете будней многим редакциям газет как-то не до 
встреч с читателями. У коллектива «Районных будней» 
время, однако, выкроилось. На его читательскую 
конференцию собрались десятки подписчиков, хотя на 
дворе пора огородная, да и сев по Байкаловскому району 
из-за мокрой весны не окончен.

ІЛ у каждого
свой Эверест

Есть ребятишки, которые с раннего детства вынуждены 
преодолевать свои недуги. Для детей-инвалидов создаются 
особые условия обучения в соответствии с их медицинскими 
показаниями и психологическими особенностями. 
Большинство этих ребятишек по четыре-пять дней в неделю
живут в интернате.

- Иногда, когда я захожу к ним 
по утрам, то вижу на лицах боль, с 
которой им приходится встречать 
каждый новый день, вставая на ко
стыли или надевая ортопедичес
кие ботинки, - говорит Ирина Ма
леньких, директор екатеринбург
ской специальной школы-интер
ната № 31, где учатся дети с диаг
нозом ДЦП, - но уже спустя всего 
несколько минут передо мной 
обычные дети, с их неуемной 
энергией, с веселыми проказами, 
с жаждой всего непознанного...

У взросления немало ступенек, 
и одна из самых важных - оконча
ние начальной школы. Выпускной 
4 “А” накануне Дня защиты детей 
на сцене школьного актового зала 
показывает сценки из своей “дет
ской жизни”. Только радостные 
лица время от времени становят
ся очень серьезными, а девчонки 
даже тайком утирают слезы: еще 
бы - сегодня они прощаются с Ев
генией Александровной, своей 
первой и любимой учительницей.

Сама Евгения Повалюхина,
раскрасневшаяся от волнения, вручает лучшим из них памятные дип
ломы и тоже с трудом удерживается от слез.

- Это мой первый класс после окончания педуниверситета, - 
делится она переживаниями, - и его я не смогу забыть никогда. 
Душа прямо разрывается!

И действительно: как можно забыть, что Настя Бородина, кото
рая в первом классе никак не могла вывести в прописи хоть одно 
разборчивое слово, теперь одна из первых по правописанию? Как 
можно забыть “чудо-мальчика” Севу Кукина, который уже сегодня 
“ходячая энциклопедия” по всем предметам, а стихи пишет так, что 
даже получил за них приз на областном литературном конкурсе?

Между тем у этих ребят все еще впереди. Севу уже заметили в 
школьном пресс-центре, опубликовали его стихи в местной газете 
“Фламинго”.

- Ребята и девчонки в этом интернате словно только ждут от нас, 
взрослых, небольшого импульса, чтобы начать раскрывать свои та
ланты, — говорит главный редактор газеты Елена Грудцинова. — И я 
имею в виду не только газету. Здесь с детьми занимаются фото- и 
киноделом. Год назад никто и подумать не мог, что Тимур Назипов 
из 9 “В” - прирожденный видеооператор, а тихоня Вова Тимофеев 
из 7 “А” - талантливый актер: фильм с ним в главной роли (который 
так и называется - “Тихоня") стал настоящим школьным блокбасте

ром, а сам Вова - кинозвездой местного масштаба! Но и это не все: 
под руководством Маргариты Поздняковой в школе работает науч
ное общество, и наши старшеклассники на “дискуссионной трибу
не” смогли на равных спорить с третьекурсниками исторического 
факультета УрГУ по теме “Стратегия национальной безопасности 
России”.

Можно себе представить, сколько всего интересного ждет в бли
жайшие годы в этих стенах новоиспеченных пятиклашек!

- Образовательный процесс в нашей школе держится на опыте 
преподавателей, которые воспитали уже не одно поколение детей. 
А с помощью пресс-клуба стараемся развивать в детях самостоя
тельное мышление, способствовать раскрытию их талантов, - гово
рит Ирина Маленьких. - И все мы стремимся к тому, чтобы созда
вать как можно больше возможностей для их творческого развития.

Со следующего учебного года эта школа-интернат будет носить 
имя “Эверест”.

- Мы объявляли конкурс и выбрали это название не случайно, - 
объясняет Ирина Владимировна.- Наши дети - особенные, зачас
тую для того, чтоб добиться успехов, им приходится проявлять не
дюжинную силу воли. И каждое их достижение - это покорение Эве
реста: и для них, и для нас.

К сожалению, в российском обществе до сих пор сохраняется 
ряд стереотипов, связанных с инвалидами, в том числе с молоды
ми. Россияне в массе своей упорно продолжают считать, что люди с 
ограниченными возможностями должны получать образование в 
специальных учреждениях. Однако зачастую качество образования 
в таких учреждениях оставляет желать лучшего. В результате между 
инвалидами и здоровыми членами общества образуется барьер. 
Инвалиды не имеют возможности продолжить образование в вузе, 
найти работу после школы. А ведь именно хорошее образование и 
высокий интеллект помогают инвалиду компенсировать свои физи
ческие недостатки и быть полноценным гражданином.

- Опыт многих стран показал, что обычные люди могут сочув
ствовать и помогать инвалидам только тогда, когда есть возмож
ность хорошо их узнать, встречаясь и взаимодействуя в течение 
долгого времени, - говорит Елена Леонтьева, председатель екате
ринбургской общественной организации инвалидов-колясочников 
“Свободное движение". - Поэтому мы считаем важным, чтобы здо
ровые дети с малого возраста общались с инвалидами. Однако воз
можностей для этого, увы, недостаточно.

Согласно Закону РФ “Об образовании", каждый ребенок-инва
лид имеет право обучаться в общеобразовательной школе. Но прак
тика показывает, что ни педагоги, ни школьники, ни их родители не 
готовы к появлению в классе ребенка-инвалида. В екатеринбургс
ких школах учатся дети с легкой или неярко выраженной формой 
инвалидности. Детей с явными физическими недостатками (напри
мер, с диагнозом ДЦП) в обычных школах практически нет. Если же 
они появляются (на миллионный город известна пара-тройка таких 
примеров), то это заслуга, в основном, родителей и отдельных пе
дагогов, которые взвалили на себя груз проблем и решают их соб
ственными силами.

Может быть, именно поэтому позиция специалистов, работаю
щих в психолого-медико-педагогических комиссиях (они рекомен
дуют или не рекомендуют ребенку, имеющему отклонения, обуче
ние в специализированных школах), остается консервативной. Боль
шинству детей они рекомендуют спецзаведение.

- Как это ни парадоксально, но такая рекомендация становится 
камнем преткновения в судьбе детей, так как из-за этой записи 
инвалида не берут в обычную школу, - сетует Елена Михайловна. - 
Это очень печально, поскольку многие инвалиды МОГЛИ БЫ учить
ся среди здоровых детей. Почему это важно? Чем раньше ребенок с 
ограниченными возможностями интегрируется в общество, тем бы
стрее и безболезненнее пройдет его социализация. Последнее оз
начает, что ему легче будет впоследствии получить профессию, най
ти работу, создать семью. Первые робкие шаги в этом направлении 
Екатеринбург уже делает. Но, увы, на одном энтузиазме дела не 
сделаешь.

...Новоиспеченная пятиклассница Настя Бородина все никак не 
может унять слезы. Ее мама, Светлана Викторовна, утешает дочку: 
“Не надо плакать, ведь ты уже взрослая!".

Сева Кукин, наблюдающий за этой сценой, очень рассудительно 
говорит:

- Мне тоже жаль расставаться с начальной школой и с Евгенией 
Александровной, но я плакать не буду. Страшновато, конечно, что 
впереди, но думаю, что будет интересно.

Настя, услышав его слова, моментально успокаивается. И улы
бается:

- Я тоже думаю, что дальше будет интересно, но очень уж взрос
леть не хочется.

Они правы.

Александр ШОРИН.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сохраняющие духовное
В КОНЦЕ мая отделению народно
хорового пения Свердловского 
областного музыкального училища 
исполнилось 35 лет. О том, что 
происходит и будет происходить в 
мире народного искусства, 
рассказал заведующий отделением 
Владимир ВИНОГРАДОВ.

—Все творящееся в отечественной 
культуре, по меньшей мере, очень пе
чально. Люди не слышат профессио
нальных хоров, оркестров, народных ис
полнителей. К народной музыке отно
шение, мягко говоря, странное. Духов
ное начало в человеке закладывает 
именного его отношение к националь
ной культуре. Этого зачастую не пони
мают чиновники, от которых многое за
висит, не понимают средства массо
вой информации, которые крутят попсу 
по всем каналам.

И что в результате будет с челове
ком? Он станет истинным россиянином 
или человеком, ориентированным на ка
кую-то чуждую культуру? Об этом надо 
задуматься каждому. Ведь то, что на

зывают «вечными ценностями», на са
мом деле не бесконечно. Они тоже ис
сякают. И возродить их будет куда слож
нее.

—Чему, по вашему мнению, сле
довало бы уделить внимание в об
щеобразовательных школах?

—С точки зрения культуры, уверен, 
мы должны воспитывать детей на своих 
национальных традициях. В любой стра
не дети к 7-10 годам знают массу на
родных песен и поют их с удовольстви
ем. А наши не то что слов не знают, мно
гие даже не слышали народных песен, 
потому что нет базы. Педагоги, которые 
учат музыке ребят в общеобразователь
ных школах, должны поворачиваться ли
цом к традициям. Вот тогда у нас будет 
более или менее все нормально.

—Что можно сделать для распро
странения народной песни, чтобы не 
снижать при этом её качественный 
уровень?

—Некоторые музыканты-инструмен
талисты, такие, как наши земляки ба

лалаечник Шаукат Амиров, баянист 
Виктор Романько, достигли высочай
шего уровня. Хотелось бы, чтобы и в 
области народно-певческого исполни
тельства мы достигли такого же ре
зультата, чтобы появилось новое по
коление певцов, достойных славы 
Светланы Комаричевой, Владимира 
Любушкина. Те вершины, которые по
корили и покоряют наши ведущие мас
тера - это замечательно, но надо ду
мать еще и о том, чтобы была массо
вость, не в ущерб исполнительскому 
уровню.

—Студенты в процессе обучения 
уже становятся настоящими про
фессионалами, выступая на пре
стижных концертных площадках, 
имеют возможность видеть и слы
шать народную песню в первоздан
ном виде?

—Конечно. Мы сотрудничаем со 
свердловским Государственным обла
стным дворцом народного творчества. 
Часто ездим в командировки, встреча

емся с исполнителями, с самодеятель
ными коллективами, которые стремятся 
продвигать народную песню. Мы с ними 
работаем, помогаем им, они, в свою оче
редь, помогают нам. Также сотруднича
ем с другими городами - Челябинском, 
Оренбургом, Москвой, Тюменью. Устра
иваем совместные конкурсы, фестива
ли... Много контактов с Уральским на
родным хором, где множество наших 
выпускников.

—Кто приходит учиться на отделе
ние народно-хорового пения?

—О! Самый разный народ. Приходят 
те, что закончили фольклорные отделе
ния музыкальных школ, знакомые с дет
ства с народной манерой пения. Есть 
случайные люди, не сумевшие поступить 
на другие отделения. И так бывает. Мы 
их берем. Они пришли и получили за
ряд, который удерживает их. Появляет
ся интерес — они остаются в народном 
искусстве и идут дальше.

—А как устраиваются ваши выпус
кники в жизни?

—К счастью, основная их часть не 
порывает с народной песней. Многие, 
получив среднее специальное образо
вание, заканчивают вузы. Устраивают
ся, как могут, но в основном идут со
листами в народные коллективы, ар
тистами, педагогами в музыкальные 
школы, клубы, во дворцы культуры, ру
ководят кружками и творческими кол
лективами.

—Считается, что областное му
зыкальное училище готовит кадры 
для городов и поселков области?

—В провинцию, к сожалению, едет 
немного. Если брать Свердловскую об
ласть, то наши специалисты работают 
в Первоуральске, Каменске-Уральс- 
ком, Ирбите, Камышлове, Талице, По- 
левском, Ревде... Их не так много, как 
хотелось бы, но они все же есть. Если 
б в глубинке были условия, соответ
ствующие статусу человека с образо
ванием, то туда больше бы шло специ
алистов и других профессий.

Марина ДАДЫЧЕНКО.
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В выступлениях сквозила ис
кренняя любовь к газете.

-Нас,читателей,газета вле
чет, она интересная...

Основания к такому призна
нию, видимо, есть. Только за 
последнее время в газете по
явились новые страницы «Ли
тературная гостиная» и «Се
мья», подборки информаций в 
несколько слов под названием 
«Капельки».

Нередко журналисты каса
ются истории района, трудовых 
традиций. Байкаловские паха
ри, животноводы работали от
менно. Свидетельством тому — 
государственные награды - три 
Героя Социалистического Тру
да, 23 отмеченных орденом Ле
нина. К подвигу надо бы отнес
ти и труд байкаловских газет
чиков. О всех награжденных ор
денами и медалями они соста
вили своеобразную энциклопе
дию «Героев сельских имена». 
448 фамилий, столько же био
графий, судеб. Книга стала для 
района настольной!

Золото судеб неисчерпаемо. 
Потому в числе сказанного на 
конференции было и такое:

-У нас в районе интересных 
людей много. Надо писать о них 
впредь, давать им слово!

Интересного много, это

правда. Председатель СПК 
«Шаламовское» Владимир Се
менович Охоткин умело ведет 
хозяйство через тернии об
стоятельств. Более двадцати 
лет руководит районным жен
советом Лилия Екимовна Па- 
шан...

Сожалела конференция об 
одном - родная газета выходит 
лишь два раза в неделю и чис
лом страниц скудновата. Наказ 
коллективу редакции скорее се
рьезный, чем шутливый: уско
ряйтесь, «толстейте»!

А труженик тыла Л. Коковина 
коснулась затаенной боли са
мих байкаловских журналистов. 
Она, Луиза Ивановна, во время 
Великой Отечественной готови
ла выпуски для местного радио. 
Редакция ютилась тогда в шат
ких стенах. И нынешняя редак
ция живет все так же бедно - в 
здании, которое едва ли стоит 
ремонтировать.

4 июля 2009 года «Районные 
будни» отменили 80-летие. Об 
этом, вручая активистам благо
дарственные письма, напомни
ла редактор Надежда Кузевано- 
ва. С подтекстом: пишите, до
рогие помощники, готовьтесь к 
конкурсам!

Алексей СМИРНЫХ.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Коварный 
собутыльник 

С 1 по 3 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 868 преступлений, 451 из них раскрыто. 
Зарегистрировано два убийства, оба раскрыты.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, все они раскрыты. Сотрудники милиции 
задержали 305 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них шесть находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 1 июня в 
17.00 в квартире дома по пере
улку Гаринскому после совме
стного распития спиртного без
работный 1964 года рождения, 
пригрозив пенсионерке 1951 
года рождения палкой, а для 
вящей «солидности» заодно и 
вилкой, открыто похитил ее 
имущество на сумму четыре 
тысячи рублей. После заявле
ния потерпевшей следственно
оперативная группа Верх-Исет- 
ского РУВД задержала ее ко
варного собутыльника. Орудия 
преступления и похищенное 
изъяты. Возбуждено уголовное 
дело.

В шесть часов утра 2 июня у 
дома по улице Автомагистраль
ной двое неизвестных, угрожая 
ножом мужчине 1983 года рож
дения, пытались открыто похи
тить деньги — три тысячи руб
лей, но потерпевший скрылся 
бегством. По пути молодой че
ловек повстречался с патрули
ровавшим район нарядом ОБО 
Железнодорожного РУВД, ко
торому сообщил о только что 
состоявшейся неприятной 
встрече. В 07.15 у дома по ули
це Пехотинцев сотрудники ми
лиции за совершение преступ
ления задержали безработных 
1972 и 1976 годов рождения. 
Нож изъят. Возбуждено уголов
ное дело.

В ночь на 1 июня у дома по 
улице Даниловской неизвест-

ный неправомерно завладел 
автомобилем ВАЗ-21043, при
надлежащим рабочему ОАО 
1978 года рождения. В 01.40 у 
дома по той же улице наряд 
ОБО при Орджоникидзевском 
РУВД на похищенной машине 
задержал безработного 1983 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 3 июня в 
дежурную часть ГОВД обратил
ся мужчина 1981 года рожде
ния, который сдал 352 патрона 
калибра 7,62 мм, обнаруженные 
им в лесном массиве в полуто
ра километрах от поселка Ши- 
ловка.

СУХОЙ ЛОГ. 3 июня в 12.20 
в дежурной части ГОВД мужчи
на 1963 года рождения добро
вольно сдал незарегистриро
ванное гладкоствольное охот
ничье ружье 12-го калибра, ко
торое он обнаружил в 2005 году 
на чердаке своего частного 
дома по улице Красная Горка в 
поселке Алтынай.

ПЕРВОУРАЛЬСК 1 июня в 
20.50 в магазине по улице Ва
тутина сыщики, участковые и 
сотрудники ППСМ УВД города 
за сбыт 0,5 грамма героина за
держали безработного 1981 
года рождения. Во время про
ведения обыска по месту жи
тельства задержанного обнару
жено и изъято еще 10,5 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
—----- -------— ——

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКУПАЕТ ПШЕНИЦУ 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ. 
ТЕЛЕФОНЫ: 

(343) 261-82-81, 
261-82-80,261-82-93.

СДАМ В АРЕНДУ:
теплые, холодные складские помещения, овощехранилище, пи
лораму, гаражные боксы, медпункт, столовую, ж/д тупик, газ, ав
топодъезд, охраняемую автостоянку.

г.Заречный, п.Муранитный, тел.: 8 (343) 2624-994, 2625-018.
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