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| ■ АКТУАЛЬНО 

Предвидя 
угрозу

Благодаря щедрым 
дождям, леса на Среднем 
Урале горели гораздо 
реже, чем в июне 
прошлого года. Чего не 
скажешь о 
производственных и 
бытовых пожарах. Здесь 
улучшения едва заметны. 
И те блекнут на фоне 
громких ЧП. Причины 
возгорания разные — от 
грозы до неосторожного 
обращения с огнём.

Природную угрозу трудно 
предсказать. Кошмар, слу
чившийся на днях в деревне 
Икса Таборинского муници
пального района (читай «ОГ» 
от 27.06.07. «От стихии стра
дают фермы»), — из этого 
разряда.

Большинство же пожаров 
возникает по вине человека. 
Такие трагедии можно пред
видеть. По сведениям спаса
телей, обучение населения 
городов и сёл Среднего Ура
ла культуре пожарной безо
пасности дало первые пло
ды. В минувшем году число 
погибших на пожаре людей 
снизилось на 1,2 процента, 
количество пожаров в жилом 
секторе — на 7,3 процента. 
На 15,4 процента реже слу
чались пожары по причине 
неосторожного обращения с 
огнём. Сократились жертвы 
от огня среди пенсионеров и 
лиц без определённого рода 
занятий.

В то же время, только за 
пять месяцев 2007 года на 
Среднем Урале произошло 
более двух тысяч пожаров, на 
которых погибло 189 жите
лей области.

Проблема пожарной безо
пасности не раз обсуждалась 
областным правительством. 
Целевые программы по за
щите населения от чрезвы
чайных ситуаций принимают 
законодатели.

В минувшем году в облас
тном бюджете предусматри
вались субвенции местным 
бюджетам для обеспечения 
первичных мер пожарной бе
зопасности из расчета 86 
рублей на одного жителя в 
год, в нынешнем году — по 
40 рублей на человека. День
ги невелики, но на местах их 
стараются освоить с умом. 
Более двадцати двух тысяч 
человек участвовали в мас
совых мероприятиях по ос
новам безопасности жизне
деятельности. В общеобра
зовательных школах работа
ют дружины юных пожарных. 
Возможно, только благодаря 
этому, количество пожаров 
по причине детского балов
ства с огнём сократилось в 
минувшем году на треть.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Глаза боятся, а руки делают

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел вчера заседание областного штаба по 
подготовке и проведению в 2009 году в Екатеринбурге 
саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Во вступительном слове В.Кок
шаров подчеркнул, что саммит ШОС 
в Екатеринбурге — исключительно 
важное государственное задание, и 
оно должно быть с честью выполне
но. А лица, ответственные за свой 
участок работы (по всем направле
ниям созданы рабочие группы), дер
жат персональный экзамен. Пре
мьер напомнил, что 20 июня в Ека
теринбурге состоялось первое засе
дание федеральной комиссии по 
подготовке к саммиту ШОС, и уже 
прислан его протокол, из которого

ясно, что нет места ни раскачке, ни 
авралу.

Два года отделяют нас от этого 
события, но работа уже идет пол
ным ходом. Об этом рассказал за
меститель председателя областно
го правительства Олег Гусев, кури
рующий проведение этого важного 
международного мероприятия. Он 
обозначил три основных направле
ния подготовки: создание условий 
для проведения встречи глав госу
дарств-членов ШОС (строительство 
объектов, транспортная инфра-

структура, благоустройство, обще
ственная безопасность); мероприя
тия с участием Свердловской обла
сти в рамках председательства Рос
сии в Шанхайской организации со
трудничества; формирование пози
тивного отношения населения к 
предстоящему событию.

Первый блок самый объемный и 
по задачам, и по финансированию. 
Взять хотя бы строительство. К сам
миту должно быть построено 110 
зданий и сооружений (62 уже стро
ятся, остальные в стадии проекти
рования).

Узкое место здесь — так называ
емая конгрессная недвижимость и 
номерной фонд екатеринбургских 
гостиниц. Заявлено, что только в

официальных делегациях стран бу
дет полторы тысячи человек, и око
ло тысячи — представителей 
средств массовой информации. Еще 
10 тысяч человек будут обеспечи
вать общественный порядок. Так что 
номерной гостиничный фонд и его 
“звездность” (здесь мы тоже не бле
щем) берутся под особый контроль.

О работе администрации Екате
ринбурга по подготовке города к 
проведению саммита ШОС расска
зал первый заместитель мэра Алек
сандр Якоб. У города есть свой план 
и своя специальная комиссия. По
ставлены семь основных задач. Сре
ди них — строительство и реконст
рукция зданий, создание высоких 
стандартов благоустройства в горо

де (улицы, скверы, парки, дороги, ос
вещение, подсветка зданий — таких 
больше 130), создание максималь
но комфортных условий для гостей 
и другие.

Вторым узким местом в подго
товке к важному событию участники 
заседания посчитали как раз-таки 
набившее оскомину благоустрой
ство в Екатеринбурге: по нему было 
задано больше всего вопросов. Чле
нов штаба интересовало, как стра
тегия в этом вопросе сочетается с 
тактикой. Не получится ли так, что 
накануне саммита большие деньги, 
которые на это выделяются, будут 
потрачены на разовый грандиозный 
субботник и поддержание чистоты 
ровно три дня, пока идет встреча.

А один из выступавших так пря
мо и сказал: уже в сентябре текуще
го года у нас появятся “разведчики” 
(имеется в виду заседание Совета 
Региональной антитеррористичес
кой структуры ШОС, которое прой
дет в Екатеринбурге), они потом 
дома расскажут, что это за Екате
ринбург такой...

Прозвучали предложения заин
тересовать и задействовать самих 
екатеринбуржцев в процессе прихо
рашивания родного города к приему 
гостей. На мой взгляд, людей и аги
тировать не надо, если они увидят 
не показуху, а реальные дела влас
тей и подведомственных служб, от 
деятельности которых Екатеринбург 
станет краше и в нем удобнее будет 
жить.

О деятельности министерств и 
ведомств в подготовке к предстоя
щему событию рассказал замести
тель председателя областного пра
вительства - секретарь Совета об
щественной безопасности Анатолий 
Тарасов. О задумках в культурной 
программе — замминистра культу
ры Петр Стражников. Причем, куль
турные мероприятия с участием 
творческих детских и взрослых кол
лективов из стран-членов ШОС зап
ланированы уже на 2008 год.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: идет заседание. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

30 ИЮНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые изобретатели, рационализаторы, новаторы 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
изобретателя и рационализатора! Это праздник ученых, ин
женеров, научно-технических работников всех отраслей на
родного хозяйства, праздник тех, кто совершает прорыв в тех
нологиях и технике, создавая удивительные устройства в мак
ро- и микромасштабах, от нанотехнологий до гигантских со
оружений!

Урал издавна славится мастеровыми людьми, талантливы
ми первопроходцами, изобретателями. Всему миру известны 
гениальные изобретения Ивана Ползунова, Александра Попо
ва, Мирона и Ефима Черепановых и многих других выдающих
ся уральских творцов - техников.

Сегодня тысячи уральцев достойно принимают эстафету, 
переданную им прославленными рационализаторами и изоб
ретателями Георгием Химичем, Леонидом Дедюхиным, Лео
нидом Мехонцевым.

Сотни тружеников области удостоены высоких званий "Зас
луженный изобретатель» и "Заслуженныйрационализатор Рос
сийской Федерации». Они вносят весомый вклад в развитие 
экономики Среднего Урала, двигают технику вперёд, поддер
живая высокий уровень уральской продукции.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Благодарю вас за поддержание высокого авторитета Свер

дловской области, качества и престижа уральской продукции, 
за творчество и стремление к совершенствованию всего окру
жающего.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого 
вдохновения, новых идей и удачного их воплощения на благо 
Урала и России, а также личного счастья, благополучия и все
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

1 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
Уважаемые работники речного флота

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

работников морского и речного флота!
Свердловская область хоть и не имеет выхода к морю, зато 

богата реками и озерами, где речной флот является одним из 
видов транспорта. Во многих районах области, особенно в се
верных территориях, навигация по реке Тавда, паромная пе
реправа через Сосьву являются жизненной необходимостью. 
Перевозя сотни пассажиров, тысячи тонн груза, уральские ра
ботники водного транспорта вносят достойный вклад в соци
ально-экономическое развитие Свердловской области, во мно
гом облегчая жизнь и быт уральцев, проживающих в отдален
ных от центра районах.

От всей души благодарю небольшой, но высокопрофессио
нальный и слаженный речной флот Свердловской области за 
обеспечение снабжения и надежного сообщения с самыми от
даленными уголками нашего края, за добросовестный труд.

Уважаемые работники речного флота!
Желаю всем, кто подолгу службы имеет отношение к морс

ким и речным перевозкам, здоровья, счастья, благополучия, 
удачи в ваших морских и речных путешествиях!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ СОБЫТИЕ Ь

Жаль тех,
кто этого не видел

«Урал» обыграл обладателя Кубка России 
московский «Локомотив»

в матче 1/16 финала нового розыгрыша

■ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Как распорядиться богатством?
Эта непростая проблема была обсуждена вчера на заседании 
экономического совета, который в своей резиденции провёл 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Мнений, фактов и цифр прозвучало немало. Министр 
природных ресурсов Константин Крючков отметил, что в 
регионе уже накоплено 8,3 миллиарда тонн различных 
отходов. В настоящее время предприятия и население 
образуют их до 180 миллионов тонн в год. Для размещения 
отходов существует 1350 хранилищ (полигонов, свалок), 
которые занимают в общей сложности 20 тысяч гектаров 
земли.

По данным статистики, по их 
количеству Свердловская об
ласть занимает первое место в 
России. На её долю приходится 
почти 16 процентов отходов, на
копленных в стране.

Наибольший объём получен в 
результате производства горно- 
металлургического и энергети
ческого комплексов. Серьёзную 
лепту вносят и предприятия 
стройиндустрии, лесной про
мышленности, сельского хозяй
ства.

—Отходы, — сказал К.Крюч
ков, — серьёзная экологическая 
проблема. Полигоны и свалки на

рушают естественный природ
ный ландшафт, выводят из хозяй
ственного оборота огромные зе
мельные угодья, при этом загряз
няют водоёмы, подземные воды, 
воздух, почву.

Однако отходы — не только 
вред. Зачастую это ценные вто
ричные ресурсы, переработка 
которых может дать немало про
дукции.

Именно этот момент больше 
всего и волновал губернатора. И 
когда выступали другие ораторы 
— директор ОАО «Нижнетагиль
ский металлургический комби
нат» Алексей Кушнарёв, директор

ЗАО «Русский хром 1915» Вале
рий Ладыгин, генеральный ди
ректор Уральского института ме
таллов Леонид Смирнов, предсе
датель Свердловского областно
го союза предприятий по сбору и 
переработке отходов Александр 
Таганкин, а также главы некото
рых городских округов, Э.Рос
сель всякий раз интересовался, 
как они решают этот вопрос. Или 
намерены решать.

Положительных примеров 
прозвучало тоже немало. Такой 
опыт у многих предприятий есть. 
Однако объёмы переработки не 
так велики. И это несмотря на то, 
что уже несколько лет действует 
целевая программа «Переработ
ка техногенных образований в 
Свердловской области».

Хотя цифры впечатляют. В 
рамках программы переработа
но 118 миллионов тонн различ
ных отходов, из которых произ
ведено продукции на 23 милли
арда рублей (при общих затра-

тах на программу — 3 миллиарда 
рублей).

Кстати, в 2006 году Свердлов
ская область за успехи в перера
ботке техногенных образований 
была удостоена национальной 
экологической премии «Экомир».

Однако, повторяю, губернатор 
основное внимание всё же уде
лял нерешённым вопросам. 
Предлагал взглянуть на отходы 
именно как на богатство.

—Конечно, — отметил он, — 
для экологии отходы — зло. Но 
для экономики могут стать Доро
хов золота. Взять магний. В мире 
на него огромный спрос. Его мы 
можем получать из отходов в Ас
бесте. Кроме того, можем из от
ходов получать стройматериалы, 
цемент.

Эдуард Эргартович привёл 
пример, что можно извлечь из 
одной тонны мусора. Оказывает
ся, немало: 150 килограммов 
строительных материалов (пе
сок, щебень, измельченное стек-

ло), 65 килограммов пластмасс, 
100 килограммов макулатуры, 25 
килограммов текстиля...

—Это, — подчеркнул он, — 
только из одной тонны! А их у нас 
более восьми миллиардов!

Как распорядиться этим бо
гатством?

Участники заседания сформу
лировали целый ряд предложе
ний. В частности, решили они, 
необходимо создать благоприят
ный инвестиционный климат в 
этой сфере. Требуется также со
вершенствование нормативно
правовой базы. Главам городс
ких округов предложено разви
вать конкурентную среду, созда
вать предприятия и центры ути
лизации и размещения отходов. 
Решено создать областной ка
дастр отходов и организовать на 
его основе Интернет-сайт и элек
тронную биржу по продаже и пе
реработке отходов.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА ■ НАКАНУНЕ

НА ПРОВЕДЕННОЙ вчера 
традиционной встрече с 
журналистами в своей резиденции 
Эдуард Россель не только подробно 
рассказал о работе, проделанной 
руководством области за прошедший 
месяц, но и подвел вкратце 
предварительные итоги развития 
региона за 5 месяцев текущего года.

Успехи области признаны 
на федеральном уровне

Сообщив о значительном - на 11,4 про
цента - росте объемов производства во 
всех отраслях промышленности области, 
достигнутом за период с января по май, 
губернатор с особым удовлетворением 
констатировал, что более чем в полтора 
раза по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года увеличился выпуск 
продукции машиностроения и других об
рабатывающих производств. Этому спо
собствовал рост на 26,4 процента инвес
тиций в основной капитал из всех источ
ников финансирования и другие факторы.

Ускорение темпов развития экономи
ки области позволило губернатору своим 
указом внести коррективы в сторону уве
личения в перспективные планы строи
тельства жилья - в 2007 году будет вве
дено 1 миллион 650 тысяч квадратных 
метров жилой площади вместо заплани
рованных 1,5 миллиона, а в 2008 году - 2 
миллиона квадратных метров. Всего же в 
первом полугодии объемы жилищного 
строительства в регионе увеличились на 
29 процентов.

Но главное, что в 2007 году заметно 
подросло благосостояние свердловчан: их 
среднемесячная заработная плата по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года выросла на 28,7 процента и достигла 
12723 рублей.

Успехи области получили признание на 
федеральном уровне. По результатам док
лада, с которым Эдуард Россель 31 мая 
выступил на расширенном заседании пра
вительства России, премьер-министр Ми
хаил Фрадков дал десять конкретных по
ручений членам своего кабинета, касаю
щихся строительства дороги Ивдель — 
Ханты-Мансийск, развертывания сбороч
ного производства современных автомо
билей, открытия новых медицинских цен
тров и др. Глава правительства и мини
стры говорили на совещании об особом 
значении Свердловской области и ее эко
номики для дальнейшего развития страны 
и укрепления ее обороноспособности, от
мечали бесспорные достижения уральцев 
в реализации национальных проектов.

Эдуард Россель сообщил также, что в

конце мая присутствовал и выступил на со
брании москвичей - уральцев. Сегодня в 
столице проживает более 300 тысяч выход
цев из Свердловской области, многие из 
которых выражают желание оказывать и уже 
оказывают реальное содействие процвета
нию своей малой родины. В связи с этим 
губернатор выдвинул предложение прове
сти что-то вроде съезда уральцев России и 
всего мира и призвал брать пример с ки
тайцев, диаспоры которых есть во многих 
странах. “Где бы ни проживали выходцы из 
Китая, каждый из них считает своим долгом 
помогать своей исторической родине, ра
ботать на ее благо, - сказал губернатор. - 
Уральцы сегодня тоже живут почти во всех 
странах мира, и было бы неплохо собрать 
их представителей в Екатеринбурге”.

Как всегда обстоятельно и конкретно 
Эдуард Россель ответил на все заданные 
ему журналистами вопросы. Подробный 
отчет с пресс-конференции читайте в сле
дующем номере “Областной газеты".

Леонид ПОЗДЕЕВ.

По 
приглашению 
Президента 

России
Эдуард Россель 29 и 30 

июня по приглашению Прези
дента Российской Федерации 
Владимира Путина примет 
участие в заседании Государ
ственного Совета Российской 
Федерации на тему «О перво
очередных мерах по реализа
ции государственной системы 
профилактики правонаруше
ний и обеспечении обще
ственной безопасности в Рос
сийской Федерации», которое 
проведет глава государства в 
Ростове-на-Дону.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

В 1990 году на стенах глав
ного неаполитанского кладбища 
появилось обращение к усоп
шим: «Не представляете себе, 
что вы пропустили!». А пропус
тили они победу местного клу
ба «Наполи» во главе с Диего 
Марадоной в чемпионате Ита
лии. «Ох, уж эти итальянцы с их 
ненормальной страстью к фут
болу! Что за неуместные пре
увеличения?», —вероятно, вос
кликнете вы. Возможно, воз
можно... Давайте обратимся к 
живым. Ничуть не сомневаюсь, 
что пятнадцать тысяч зрителей 
(было бы и больше - не было 
билетов), возвращавшихся в 
среду вечером со стадиона 
«Уралмаш», испытывали сочув
ствие ко всем остальным жите
лям города. Фраза «Как жаль, 
что ты этого не видел» стала 
своеобразным лейтмотивом 
разговоров по мобильным теле
фонам болельщиков, спешив
ших поделиться переполнявши
ми их чувствами радости и гор
дости с друзьями.

Лишний раз убедился, что 
вопрос «Любят ли на Урале фут
бол?» носит абстрактный харак
тер. Такой, какой показали 
«Урал» и «Локомотив», — очень

любят. Безусловно, ажиотаж во 
многом объяснялся приездом 
в Екатеринбург действующего 
обладателя Кубка Но, хочется 
особо подчеркнуть, люди при
шли на стадион не для того, 
чтобы посмотреть на именитых 
гостей. Они пришли поддер
жать «Урал» в матче с «Локо
мотивом»! Болельщики не 
умолкали ни на секунду, а ког
да уставшие в изнуряющем 
двухчасовом противостоянии 
соперники приостанавлива
лись, трибуны запускали «вол
ну».

«Спасибо ребятам за про
явленную стойкость, - сказал 
после матча главный тренер 
«Урала» Александр Побегалов. 
- Спасибо «Локомотиву» - мо
тивация у нашей команды в 
матче с таким соперником ока
залась запредельной. Спасибо 
болельщикам - без их замеча
тельной поддержки наша побе
да не могла состояться!».

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: если ра

дость на всех одна.
Фото 

Владимира РАДЧЕНКО.
(Отчет о матче на 11-й стр.).

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 30 июня ' 
ожидается переменная облачность, локаль- I 
ные грозовые дожди. Ветер северный, 1-6 | 
м/сек., порывы при грозах до 15 м/сек. Тем- . 
пература воздуха ночью плюс 11... плюс 16, I

I днём плюс 24... плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 июня восход Солнца — в 5.08, 1 
| заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.46; восход | 
■ Луны — в 23.42, заход — в 3.44, начало сумерек — в 4.02, і 
1 конец сумерек — в 0.00, фаза Луны — полнолуние 30.06.
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■ РЕЙТИНГ

Вновь — в списке
лучших лоббистов

По итогам мая 2007 года 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
вновь включен в список 
лучших лоббистов России. В 
рейтинге, опубликованном 
“Независимой газетой”, он 
занимает 9-е место среди 
лоббистов - региональных 
лидеров.

По традиции, рейтинг для 
“Независимой газеты” составля
ло Агентство экономических но
востей. 62 эксперта - главные 
редакторы, руководители и эко
номические обозреватели веду
щих федеральных средств мас

совой информации, руководители и представители государствен
ных, научных и общественных организаций - по пятибалльной си
стеме определяли эффективность лоббирования около 240 пре
тендентов, работа которых связана с лоббистской деятельнос
тью. Средняя оценка, поставленная экспертами, соответствовала 
следующей эффективности лоббирования: от 0 до 1 - очень сла
бая, от 1 до 2 - слабая, от 2 до 3 - средняя, от 3 до 4 - сильная, от 
4 до 5 - очень сильная.

Эдуард Россель в рейтинге занимает 9-ю строчку, “соседствуя” 
с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым 
(8-е место) и губернатором Красноярского края Александром Хло
пониным (10-е место). Средний балл, выставленный ему экспер
тами, - 3,91, что на 0,04 выше, чем в апреле. Таким образом, 
эффективность лоббистской деятельности первого лица Сверд
ловской области эксперты оценивают как сильную.

Лидером в списке региональных руководителей по-прежнему 
является губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. 
Среди лоббистов-первых лиц самым эффективным эксперты счи
тают Первого вице-премьера правительства РФ Дмитрия Медве
дева, среди лоббистов-“профессионалов” - заместителя главы 
администрации Президента РФ Владислава Суркова.

Из других губернаторов УрФО в рейтинг вошли глава Ямало- 
Ненецкого автономного округа Юрий Неелов (со средним баллом 
2,56 он занял 20-е место) и губернатор Тюменской области Вла
димир Якушев (25-е место, средний балл 2,4).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I

Детская 
нейрохирургия —
среди приоритетов

Эдуард Россель 28 июня принял в своей резиденции 
директора научно-исследовательского института 
нейрохирургии имени Н.Бурденко, президента ассоциации 
нейрохирургов России академика Александра Коновалова.

Александр Коновалов прибыл в Екатеринбург для участия во II 
Всероссийской конференции детских нейрохирургов. Этот важ
нейший форум (с участием врачей из стран СНГ и Европы) не 
случайно проводится именно в Свердловской области.

Уральская нейрохирургическая школа, основоположником ко
торой был профессор Давид Григорьевич Шефер, существует с 
1937 года. Она дала стране и миру десятки прекрасных специали
стов. В будущем, 2008 году мы отметим 110 лет со дня рождения 
профессора Давида Шефера и 60 лет со дня открытия Уральского 
межобластного нейрохирургического центра.

Александр Коновалов подчеркнул, что достижения уральских 
врачей известны далеко за пределами России и его очень радует, 
что руководство области очень много внимания уделяет медици
не.

Эдуард Россель поздравил выдающегося ученого с присужде
нием ему Государственной премии за достижения в сфере нейро
хирургии. Губернатор рассказал о том, что делается в Свердловс
кой области для здоровья людей. Успешно работают онкологи
ческий и онкогематологический центры, центр «Сердце и сосу
ды», строятся областной перинатальный центр, противотуберку
лезная больница, расширяется клиника «Бонум», где оперируют 
челюстно-лицевые патологии у детей. Хорошо зарекомендовали 
себя общеврачебные практики. Их сегодня в области 135, а к кон
цу 2007 года будет 250. Общеврачебные практики дают замеча
тельные результаты: в 4-5 раз в зоне их действия снизилось число 
инфарктов и инсультов, каждый человек, буквально с момента рож
дения, находится под присмотром врача. Эдуард Россель отме
тил, что и вопросам нейрохирургии руководство области уделяет 
много внимания. В июле проблемы развития нейрохирургической 
службы Среднего Урала будут рассмотрены на совещании у гу
бернатора Свердловской области.

Эдуард Россель пригласил Александра Коновалова вновь при
ехать на Средний Урал, где он в годы Великой Отечественной 
войны провел в эвакуации свое детство. На память о встрече гла
ва области вручил гостю именные губернаторские часы с симво
ликой Свердловской области.

■ ЭКОНОМЬ! Ь

Собрать произвояство
в кулак

На предприятиях области продолжается процесс 
концентрации производства, переноса на отдельные 
участки территории оборудования, производящего важные 
виды продукции. Так, на Каменск-Уральском заводе по 
обработке цветных металлов в этом году был организован 
участок выпуска эксклюзивных сплавов, и жизнь уже 
подтвердила правильность этого шага.

Эксклюзивными на КУЗОЦМ 
считают термоэлектродные 
(применяемые для измерения 
температуры) сплавы — копель, 
хромель, алюмель и некоторые 
другие. Кстати, завод является 
ведущим, а по ряду сплавов 
единственным их производите
лем в российской отрасли об
работки цветных металлов.

Для производства этих слож
ных сплавов на одном участке 
сконцентрировано всё оборудо
вание: модернизированная ни
келевая печь, индукционная ти
гельная печь, установка элект- 
рошлакового переплава. Здесь 
же размещена новая вакуумная 
печь и установка непрерывного 
горизонтального литья, осна
щенная электронными измери
тельными приборами.

На этом же участке смонтиро
вана установка фирмы «Мета
терм». Изготовление на ней 
партий литейных бронз прямоу
гольного сечения подтвердило 
работоспособность этого обору
дования. Сейчас «Метатерм» ос

(Соб. инф).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

ваивает выпуск других типов 
сплавов. Эксплуатируется в рабо
чем режиме и трехфазная медная 
печь, установленная на данном 
участке также в рамках програм
мы концентрации производства.

—Концентрация литейного 
оборудования позволила опти
мизировать загрузку печей, 
снизить затраты на операциях 
транспортирования слитков 
между отделениями, — отмеча
ет главный инженер предприя
тия Наталья Арсентьева. — Кро
ме того, в корпусе первого от
деления цеха № 2 концентри
руется всё производство про
ката для выполнения медной 
программы: участок чистых ме
таллов, куда поступает сырье 
для отливки медных сплавов, 
литейный участок, обрабатыва
ющее производство — пресс и 
различное волочильное и тер
мическое оборудование. За
вершает производственную це
почку склад готовой продукции.

Георгий ИВАНОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 27 
июня провел заседание 
областного штаба по 
контролю за реализацией 
приоритетных национальных 
проектов.

О ходе дополнительной дис
пансеризации доложил министр 
здравоохранения Михаил Скляр. 
В этом году диспансеризацию 
прошли 50 тысяч бюджетников и 
работников вредных произ
водств из 137 тысяч запланиро
ванных.

Среди территорий, в которых 
взят хороший темп диспансери
зации, Нижняя Тура, Малышево, 
Ирбит, Каменск-Уральский, не
достаточно активно проходят ме
досмотры в Североуральске, 
Реже, Невьянске.

В Режевском городском окру
ге диспансеризацию прошли 680 
человек. В Невьянске проведена 
почти половина от запланиро
ванного количества дополни
тельных медосмотров. Замести
тель главы Невьянского городс
кого округа Леонид Шубин заве
рил членов штаба, что к 1 декаб
ря муниципальное образование 
проведёт диспансеризацию 
2190 бюджетников.

Заместитель главы Североу
ральского городского округа На
дежда Репина отметила: по дан
ным на 1 июня, медиками осмот
рены 597 бюджетников (годовой 
план — 1625 человек). Медицин
ские учреждения заключили до
говоры с предприятиями на про
ведение углубленных медосмот
ров 895 человек, уже осмотрено 
514. Основная нагрузка при этом 
ляжет на ОАО «Севуралбоксит
руда». Это предприятие плани
ровало провести в заводской по

■ «ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2007»

Приближается госприемка
На этой неделе в администрации Нижнего Тагила 
состоялось заседание организационного комитета по 
подготовке и проведению IV Международной выставки 
технических средств обороны и защиты «Оборона и 
защита-2007» («Russian Defence Expo 2007»).

Как известно, с 11 по 14 
июля на полигоне Нижнета
гильского института испытания 
металлов будет проходить эта 
выставка.

На сегодняшний день более 
200 ведущих предприятий из 
27 регионов России уже заклю
чили договоры на участие в 
этой выставке. Свою продук
цию представят ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод», ОАО «Урал- 
трансмаш», ФГУП «ПО «Ураль
ский оптико-механический за
вод», ОАО «Уральское произ
водственное предприятие 
«Вектор», ООО «Урало-Сибир
ская пожаро-техническая ком
пания», государственное внеш
неторговое унитарное пред
приятие «Белспецвнештехни- 
ка» (Минск), ОАО «Производ
ство специальных автомобилей 
«БРОНТО» (Тольятти), ОАО 
«Машиностроительный завод

ЕЩЕ зимой в колхозе 
«Россия» Ирбитского 
муниципального образования 
началось строительство 
крупного животноводческого 
комплекса, в котором будут 
использованы самые 
современные технологии 
беспривязного содержания 
скота. Сейчас, в летние 
месяцы, на комплексе 
необходимо провести 
основной объем 
строительных работ с тем, 
чтобы уже в этом году ввести 
его в эксплуатацию.

Колхоз «Россия» по объему 
производимого молока не имеет 
равных в области. Современный 
комплекс нужен этому хозяйству 
как воздух, он, по мнению пред
седателя колхоза Анатолия Ники
форова, уменьшит остроту кад
ровой проблемы в животновод
стве, позволит снизить себесто
имость молока.

Первая очередь комплекса 
включает в себя коровник на 
600 голов и административно
производственный корпус, где 
будут размещены доильный зал 
и родильное отделение. Колхоз 
возводит этот крупный живот
новодческий объект хозспосо
бом, то есть, все руководство 
стройкой и часть работ осуще
ствляется специалистами хо
зяйства.

—Мы каждый день собираем-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Двойка за... 
диспансеризацию
ликлинике углубленный медос
мотр более пяти тысяч сотруд
ников, но заявка подана лишь на 
800 человек.

Подводя итог обсуждения, 
Виктор Кокшаров поручил обла
стному министерству здравоох
ранения совместно с главами 
муниципальных образований 
уточнить количество граждан, 
подлежащих диспансеризации в 
2007 году. На одно из ближай
ших заседаний штаба решено 
пригласить руководство СУБРа 
с докладом о ходе диспансери
зации. Областной премьер на
помнил, что руководство объе
диненной компании «РУСАЛ», 
куда входит «Севуралбокситру
да», заверило губернатора Эду
арда Росселя в том, что соци
альные проекты компании будут 
финансироваться и в дальней
шем.

На заседании штаба шла речь 
и о результатах проверки целе
вого использования средств, вы
деленных на государственную 
поддержку и реализацию при
оритетного национального про
екта «Развитие АПК» в Свердлов
ской области. Министр финан
сов Мария Серова доложила, что 
в результате выборочной про
верки выяснилось: 0,03 процен
та средств национального про
екта, выделенных в виде субси
дий и бюджетных кредитов, ис- 

им. М.И. Калинина» и другие 
предприятия.

Кроме того, в Нижний Тагил 
приедут представители более 20 
иностранных государств: США, 
Китая, Южной Кореи, Чехии, Ве
ликобритании, Германии, Зам
бии. Делегацию из Армении бу
дет представлять заместитель 
министра обороны. Наибольшее 
количество иностранных гостей 
ожидают из КНР - 70 человек.

По словам участников засе
дания оргкомитета, в выста
вочных павильонах и на откры
тых площадках можно будет 
увидеть военно-инженерные 
машины, средства техническо
го обеспечения ремонта и ис
пытания вооружения и воен
ной техники, технику и снаря
жение правоохранительных ор
ганов, спасательных, противо
пожарной служб, службы граж
данской обороны.

ся в конце рабочего дня и об
суждаем ситуацию на стройке, 
намечаем план работ на следую
щий день, — рассказывал Анато
лий Никифоров.

Опыт возведения подобных 
объектов в других сельскохозяй
ственных предприятиях области 
заставил ирбитчан взвалить на 
себя основные заботы по возве
дению комплекса. Во-первых, так 
дешевле. Сегодня некоторые 
подрядные организации просят 
за «мегаферму», рассчитанную 
на 1200 коров, и сданную «под 
ключ», аж 300-350 млн. рублей. 
Такими деньгами на селе не раз
брасываются. При этом качество 
строительства и, особенно, про
ектирования зачастую оставляет 
желать лучшего.

—У нас многие проектанты не 
понимают, что коровник надо де
лать не для людей, а для коров, 
— возмущался председатель 
колхоза.

Для исправления ошибок, до
пущенных на этапе проектирова

пользуются хозяйствующими 
субъектами не по назначению. В 
настоящее время областное ми
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия принимает 
меры по возвращению этих 
средств в казну.

Министр Сергей Чемезов по
яснил: чтобы улучшить отрасле
вой контроль и снизить уровень 
риска, необходимо увеличить 
штат министерства хотя бы на 
пять человек. Сегодня в Сверд
ловской области свыше тысячи 
получателей субсидий. Из них 
400 - юридические лица, 405 - 
личные подсобные хозяйства, 
около 200 - развивающиеся 
фермерские хозяйства и пред
приятия пищевой промышлен
ности.

Виктор Кокшаров поручил 
министерству принять меры по 
ликвидации выявленных нару
шений.

Члены штаба рассмотрели 
ход реализации национальных 
проектов в Ирбитском муници
пальном образовании, а также 
вопрос об участии в этом ОАО 
«Ирбитского химфармзавода». 
Доклад главы муниципального 
образования Елены Тресковой в 
целом получил положительную 
оценку. В этом году на реализа
цию национальных проектов 
здесь уже направлено 178 мил
лионов рублей. Однако Виктор

Как отметил заместитель 
министра промышленности, 
энергетики и науки Свердлов
ской области Юрий Зибарев, 
работа организаторов по под
готовке к выставке заслужила 
высокую оценку министра МЧС 
России Сергея Шойгу, который 
недавно посетил с деловым ви
зитом нашу область. Руковод
ство МЧС совместно с оргко
митетом активно занимается 
ее подготовкой.

Главной особенностью 
предстоящей выставки станет 
демонстрация средств спасе
ния людей. Поэтому особый 
интерес вызовут у посетителей 
выставки средства антитерро
ристической деятельности, 
комплексные и локальные си
стемы мониторинга и прогно
зирования чрезвычайных ситу
аций, технические системы бе
зопасности и охраны имуще
ства граждан и юридических 
лиц.

В демонстрационных пока
зах будут апробированы но
вые и отработаны старые при

■ СТРОЙКИ НА СЕЛЕ

С прицелом 
на булущее

ния, колхозу пришлось обратить
ся за помощью к немецкой кон
сультационной фирме. Одновре
менно с этим полным ходом идут 
строительные работы. Первона
чально намечалось закончить 
строительство 1 ноября этого 
года. Но дождливая весна и июнь 
почти на месяц выбили строите
лей из графика. Сейчас навер
стывают упущенное.

Из сметы же выбивает кол
хозников растущая стоимость 
большинства строительных ма
териалов. Например, по словам 
председателя, за год почти в 
два раза подорожал металл. А 
на современной стройке метал
ла расходуется много: каркас 
строительной конструкции, 
кровельный материал, армату
ра для бетонных работ - все это 
из железа.

Как раз с железом и работает 
на этой стройке бригада монтаж
ников металлоконструкций, ко
торой руководит Анатолий Клоч
ков. Бригада смонтировала кар

Кокшаров подчеркнул, что необ
ходимо больше внимания уде
лять развитию жилищного стро
ительства, увеличению темпов 
диспансеризации. А вот руково
дитель фармацевтического заво
да повторно приглашен на засе
дание штаба. Сегодня участники 
заседания отметили, что это 
предприятие не участвует ни в 
одном из национальных проек
тов. В последние годы с 90 до 70 
наименований сокращена но
менклатура производимых здесь 
лекарственных средств, завод не 
выделяет деньги на строитель
ство жилья и подготовку кадров.

В завершение заседания ми
нистр общего и профессиональ
ного образования Валерий Не
стеров проинформировал коллег 
об итогах конкурсного отбора 
лучших учителей образователь
ных учреждений Свердловской 
области. Конкурс проходил с 19 
марта по 31 мая, в нем приняло 
участие 976 педагогов: 105 учи
телей представляют Восточный 
управленческий округ, 143 — 
Горнозаводской, 131 — Запад
ный, 94 - Северный, 162 —Юж
ный, 341 участник конкура - из 
Екатеринбурга. Около 76 процен
тов участников этого творческо
го соревнования трудятся в го
родских школах.

Гранты получит 241 педагог. 
Из них 93 человека из Екатерин
бурга, 29 учителей из Нижнего 
Тагила, 12 — из Новоуральска, 9 
— из Верхней Пышмы. 26 педа
гогов представляют сельские и 
поселковые образовательные уч
реждения.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

емы взаимодействия всех под
разделений МЧС, МВД в усло
виях чрезвычайных ситуаций.

Впервые в рамках выставки 
пройдет «Салон безопасности», 
который совместно с организа
торами проводит нижнетагиль
ская фирма «СИН». В презен
тации своей продукции будут 
принимать участие предприя
тия из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Ростова-на-Дону, Ново
сибирска. Особенно интересны 
предложения этих фирм по 
внедрению комплексных сис
тем охраны садовых коопера
тивов.

Сейчас на территории госу
дарственного демонстрацион
но-выставочного центра 
НТИИМ ведутся ремонтные ра
боты, проверяются системы 
электроснабжения, канализа
ции и водопровода, создаются 
дополнительные зоны отдыха. 
В ближайшее время состоится 
государственная приемка выс
тавочного комплекса.

Евгений ХАРЛАМОВ.

кас зданий, теперь монтажники 
заканчивают «зашивать» оцинко
ванным железом крышу. Анато
лий Клочков - ирбитчанин, как и 
большинство работающих здесь. 
Подряд на строительные работы 
он получает в колхозе «Россия» 
не первый год.

—Я уже 13 лет строю здесь 
склады, сушилки. Претензий не 
было. Может быть, поэтому и от
дали нам такую ответственную 
работу, — считает он.

То, что большую стройку до
верили местным строителям, 
многие расценивают как положи
тельный фактор. У людей появи
лась возможность зарабатывать, 
•не уезжая из дома. А если схал
туришь, то слава дурная прилип
нет надолго, тут все друг у друга 
на виду. Поэтому работу стара
ются делать на совесть.

В бригаде Клочкова - в основ
ном молодежь. Здесь же работа
ет и сын Анатолия - Руслан. Труд
ности строители испытывают в 
основном из-за погоды, уж очень

■ ЭНЕРГЕТИКА

Развитие
с опережением
К 2015 году мощность энергетической системы Свердловской 
области увеличится на 5000 мегаватт. В общей сложности в 
энергетический комплекс Свердловской области за эти годы 
будет инвестировано 155 миллиардов рублей. Об этом на 
встрече с журналистами в пресс-центре «Интерфакс-Урал» 
рассказал заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки области Юрий Шевелев.

Пресс-конференция, в кото
рой кроме Юрия Шевелева при
нял участие генеральный дирек
тор филиала ОАО «Системный 
оператор — Центральное диспет
черское управление Единой энер
гетической системы» объединен
ного диспетчерского управления 
энергосистемами Урала Петр 
Ерохин, была приурочена к 65- 
летию ОДУ Урала.

Участники пресс-конферен
ции поделились с журналистами 
своим видением перспектив раз
вития уральской энергетики в ус
ловиях реформирования РАО 
«ЕЭС России». Юрий Шевелев от
метил большую роль ОДУ Урала в 
управлении региональной энер
гетикой и сделал вывод о том, что 
значение этой организации бу
дет только возрастать, поскольку 
контрольный пакет ОАО «Сис
темный оператор — Центральное 
диспетчерское управление Еди
ной энергетической системы» в 
обозримой перспективе останет
ся в руках государства.

Сейчас развитие промышлен
ности, рост жилищного строи
тельства в регионе требуют опе
режающего развития энергетики. 
Например, число обращений на 
выдачу технических условий для 
присоединения к энергосистеме 
ежегодно удваивается.

Поэтому, по поручению губер
натора Эдуарда Росселя, прави
тельством нашей области совме

■ ДОЛГИ

Вола —
по графику

Жители Асбеста получают воду по графику, сообщили в 
пресс-службе ООО «КЭСК-Мультиэнергетика».

26 июня было произведено 
повторное ограничение подачи 
электроэнергии одного из объек
тов ЗАО «Водоканал» - станции 
третьего подъема. Поэтому вода 
в дома 67 квартала Асбеста, где 
проживают 15 тысяч человек, по
ступает по временной схеме -с 6 
до 14 и с 18 до 23 часов. Подоб
ные ограничения уже производи
лись в конце мая и продлились 2 
дня. Затем Водоканал оплатил 
текущее потребление электро
энергии в размере 2,6 миллиона 
рублей и ограничения были сня
ты.

По мировому соглашению, 
Водоканал должен ежемесячно 
до 16 числа перечислять на счет 
ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» 

много в этом году дождей.
—На крыше во время дождя не 

поработаешь. Чуть смочило - и 
уже «катушка». От этого и полу
чилась задержка, — рассказывал 
Анатолий Клочков.

—А когда закончите этот 
объект, куда подадитесь? - спра
шиваю собеседника.

—Здесь еще много работы. 
То, что видите сейчас, - только 
начало. В будущем году предсто
ит снести старые коровники, и 
тогда приступим к строительству 
еще двух корпусов, — делился 
планами бригадир.

Действительно, первая оче
редь комплекса - это только 
начало. По соседству, как по
яснил председатель колхоза 
Анатолий Никифоров, будут по
строены еще два коровника, 
каждый из которых рассчитан 
на содержание 600 коров. В 
итоге дойное стадо на комплек
се вырастет до 1800 коров. 
Возможности современного 
доильного зала, который здесь 
монтируют, позволяют обслу
живать такое большое поголо
вье коров. Так что свой комп
лекс в «России» строят с при
целом на будущее.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А.Клочков; 

монтажники «зашивают» же
лезом крышу.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

стно с энергетическими компани
ями, промышленными холдинга
ми, уральскими учеными разра
ботан и начал осуществляться 
стратегический план по разви
тию электроэнергетического 
комплекса Свердловской облас
ти на период 2006—2015 годов. К 
2015 году мощность энергетичес
кой системы Свердловской обла
сти увеличится на 5000 мега
ватт. Энергоблоки мощностью 
3500 мегаватт будут введены в 
строй в рамках реализации согла
шения с РАО «ЕЭС России», а ос
тальные - за счет частных инвес
торов.

В ближайшие 3-5 лет плани
руется построить в области 39 
крупных объектов энергетики, 
включая 5 крупных энергоблоков 
и ТЭЦ, 21 подстанцию и около 500 
километров линий электропере
дач. «Сегодня всеми энергети
ческими компаниями, которые 
работают в Свердловской облас
ти, подготовлены сетевые графи
ки, — сказал на пресс-конферен
ции Юрий Шевелев, — сроки ре
ализации соглашения с РАО «ЕЭС 
России» пока не изменились, но 
у нас есть вопросы по строитель
ству генерирующих мощностей». 
Сейчас в рамках «энергетичес
кой» группы идет работа по уско
рению проектирования и строи
тельства новых энергоблоков.

Евгений ХАРЛАМОВ.

по 815 тысяч рублей, однако в 
июне энергосбытовой компании 
не поступило ни копейки.В свою 
очередь руководство Водокана
ла не отказывается от долгов и 
готово все оплатить, но ссылает
ся на нехватку средств. Предпри
ятие по-прежнему должно энер
гетикам более 14 миллионов руб
лей.

Сложно сказать, сколько еще 
могут продлиться ограничения, 
поскольку никакой договоренно
сти между «КЭСК-Мультиэнерге
тика» и Водоканалом по вопросу 
погашения долгов пока достичь 
не удалось.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА |

Мал, 
па удал, да 

технологичен
Предприятия Среднего 
Урала начинают 
производство 
перспективного двигателя 
вентильно-индукторного 
типа, который станет 
основой современного 
электропривода. Его можно 
будет применять в 
экскаваторах и буровых 
станках, насосах и 
прокатных станах, 
транспортных средствах.

По словам начальника отде
ла машиностроения и оборон
но-промышленного комплекса 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки Сверд
ловской области Александра 
Макарова, электропривод на 
основе вентильно-индукторно
го двигателя технически перс
пективен. «Основные преиму
щества такого электропривода 
— высокая надежность, малые 
габариты, возможность быст
рой регулировки. Он прост, тех
нологичен в изготовлении и за 
счет увеличения числа секций 
позволяет создавать системы 
большой мощности и повышен
ной надежности», — проком
ментировал возможности новой 
разработки А.Макаров.

Поэтому министерство ведет 
работу по организации произ
водства этих агрегатов в ОАО 
«Карпинский электромехани
ческий завод», ЗАО «Баранчин- 
ский электромашиностроитель
ный завод» и ЗАО «Уралэлект- 
ромаш» (Каменск-Уральский).

Большую заинтересован
ность в использовании новой 
техники уже проявило «ОМЗ — 
Дробильно-размольное обору
дование» (Екатеринбург).

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Древнее — не значит старое

Вид на деревню Уфа-Шигири
___

8 йй I
2_______

■ ЭНЕРГЕТИКА

Магистральные

Когда основатель деревни Уфа-Шигири перевел ее 
жителей подальше в лес от Сибирского тракта, где 
проезжавшие по этой дороге лихие люди нередко 
«обижали» мирных крестьян, всем казалось, что теперь 
никто и никогда не отыщет Шигирей.

Так гласит народное преда
ние о древнем поселении,го
товящемся отметить свое 360- 
летие. Не юбилейная это дата. 
Тем не менее подготовка к тор
жествам идет полным ходом. 
Начальник местной сельской

администрации Шамсей Ахта
рович Шахмаев уже и место 
облюбовал, где в середине ав
густа соберется народ, чтобы 
песни послушать, что будут ис
полнены молодыми певцами и 
их бабушками, борьбу посмот-

реть юных батыров, нацио
нальные татарские танцы уст
роить. Люди соберутся, ско
рее всего, в молодом парке, 
где несколько лет назад шиги
ринцы высадили целую рощу 
кедров. Деревца поднялись 
уже выше человеческого рос
та.

Уфа-Шигири — деревня та
тарская, здесь свято придер
живаются национальных тради
ций, одна из которых — вести 
трезвый образ жизни. Благода
ря данному обстоятельству во 
все годы испытаний, что выпа
ли на долю жителей этой дерев
ни, здесь сохранялась вера в 
лучшую жизнь. Так случилось и 
в годы перестройки, когда мно-

гие жители Шигирей оказались 
без работы после того, как раз
валился совхоз «Михайловс
кий», в Шараминском отделе
нии которого трудились шиги- 
ринцы. Своих пахотных земель 
у деревни не было и нет с мо
мента ее основания на берегу 
реки Уфы. Твердость духа и 
вера в завтрашний день сдела
ли шигиринцев упорными в 
преодолении трудностей. Воп
реки, казалось бы, неизбежной 
разрухе Шигири обновляются, 
хорошеют на глазах. Неудоб
ство, вызванное отдаленнос
тью работы (многие нашли 
себе занятие в городах или 
даже на нефтяных промыслах), 
компенсируется хорошими за
работками. Не случайно же 
здесь вырос микрорайон из но
вых домов, появился ориги
нальной постройки продукто
вый магазин, обновляются фа
сады и обветшавшие кровли 
домов. Такое впечатление со
здается, что шигиринцы только 
и ждали момента, когда совхоз 
«Михайловский», к которому 
они были приписаны, прикажет 
долго жить...

Шамсей Ахтарович Шахмаев 
знакомит меня с Анжеликой Ба
киевой, директором местного 
Дома культуры, и Гульнарой 
Юнусовой, педагогом дополни
тельного образования. Обе де
вушки — активные участницы 
самодеятельности. Нацио
нальные костюмы, в которых они 
пришли на встречу с корреспон
дентом «ОГ», носят не стесняясь.

] Анжелика Бакиева и Гульнара Юнусова

—Какой праздник без наци
ональных одежд! — восклица
ют девушки. — Каждый цвето
чек на кофтах и сарафанах 
словно перенесен с уральских 
лугов, вышит руками наших 
умелиц. А когда много людей в 
таких одеждах собираются 
вместе, праздник обретает на
стоящее свое лицо.

Но что за праздник без 
большого новоселья! И оно го
товится в Шигирях. За околи-

цей деревни в завершающую 
стадию вступила стройка шко
лы на 160 учащихся. Уже воз
веден главный корпус, в нем 
ведутся отделочные работы. 
Закладывается фундамент под 
учебные мастерские, заверша
ются кровельные работы на 
спортивном зале. Недавние 
выпускники Уфашигиринской 
школы Раиль Сабиров и Марат 
Хамидуллин, ставшие камен
щиками, обмуровывают огне
упорным кирпичом нагрева
тельные агрегаты выстроен
ной котельной.

—Не подведут ли строите
ли? — интересуюсь у произво
дителя работ Ватифа Гафаро
ва, представляющего гене
рального подрядчика фирму 
ООО «АОРА 2000».

— Мы добавляем число ра
бочих на этой стройке на 20 че
ловек. Сюда придут плиточни
ки, рабочие других специаль
ностей. Задача стоит перед 
каждым одна — сдать школу к 
началу учебного года. Мы с 
этой задачей справимся.

_______________________
Главный корпус новой школы Анатолий ПЕВНЕВ.

Фото автора.

■ ПРИЗЫВ-2007

Задание Генштаба
выполнено

4217 жителей Свердловской области 
были призваны на службу в ходе 
завершившегося весеннего призыва. 
Всем им приказом военного комиссара 
Свердловской области присвоено звание 
рядовой. Служить уральцы будут во всех 
военных округах, дислоцирующихся на 
территории России.

Большая часть призывников (28 процен
тов) будет проходить службу в Приволжско- 
Уральском военном округе, четверть нынеш
него призыва распределена в Московский 
военный округ. Двадцать девять свердлов
чан отправятся в Севастополь и двадцать при
званных в области новобранцев отправились 
в Казахстан.

—В целом задание Генерального штаба по 
весеннему призыву граждан в ряды Воору
жённых Сил Свердловская область выполни
ла, — рассказал вчера на встрече с журнали
стами в пресс-центре информационного 
агентства “Интерфакс-Урал” военный комис
сар Свердловской области полковник Алек
сандр Клешнин. — Большинство уральских 
призывников будут служить в министерстве 
обороны, на долю МВД, МЧС и Спецстроя 
пришлось 20 процентов.

Социальный портрет уральского призыв
ника-2007 таков: 1124 человека ушли слу
жить из неполных семей, 32 воспитывались 
без родителей, 44 призывника имеют детей 
старше трёх лет.

Что касается образовательного уровня 
призывников, то с высшим образованием 
ушли служить всего пять процентов. Что, са
мокритично признал областной военком, не
достаточно. В то же время 60 процентов 
уральских новобранцев имеют начальное или 
среднее профессиональное образование. 
Каждый четвёртый до призыва нигде не ра
ботал. Более 15 тысяч призывников получи
ли отсрочки, из них большинство связано с 
получением образования.

Оставляет желать лучшего и физическая 
подготовка - лишь пять процентов призывни
ков имеют спортивные разряды. Кстати, все
го через медицинскую комиссию прошли око
ло 29 тысяч граждан призывного возраста, из 
них только 30 процентов признаны годными 
без всяких ограничений. Среди причин, по ко
торым молодые уральцы признаются в той или 
иной степени не годными к защите Родины, 
лидируют психические расстройства и забо
левания костно-мышечной системы.

—Не знаю, в чём здесь причина, - посето
вал полковник Клешнин. - То ли потому, что 
много за компьютером сидят, то ли потому, 
что спортивные секции платные. Но это, мяг
ко говоря,нездорово.

Снизилось количество “уклонистов” — этой 
весной их было 642 человека, 130 дел пере
дано в прокуратуру, 140 человек привлечены 
к административной ответственности. Один 
призывник из Краснотурьинска в рамках пре
дусмотренной законом альтернативной служ
бы займет место гражданского специалиста в 
исправительной колонии, расположенной в 
Тюменской области. Еще трое уральцев по
дали заявления на прохождение альтернатив
ной гражданской службы, двое из них отстоя
ли это право на призывных комиссиях и осе
нью отправятся для её прохождения.

Наряду с призывом Свердловский облво- 
енкомат постоянно проводит и набор кон
трактников. В настоящее время идёт комп
лектование горных мотострелковых бригад 
для службы на Северном Кавказе - в Карача
ево-Черкесии и Дагестане.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Снова сократили 
бюджетные места
Количество бюджетных мест в Уральском 
государственном университете имени А.М.Горького 
сократилось еще на 85, сообщила ответственный 
секретарь приемной комиссии вуза Маргарита 
Елькина.

Сокращение проводит
ся на протяжении трех лет 
во всех федеральных выс
ших учебных заведениях 
страны. Ежегодно места 
убывают на 7-10 процен
тов. В этом году в УрГУ 
сильнее остальных сокра
тят места на факультетах

гуманитарной и социаль
но-экономической на
правленности.

По словам Маргариты 
Елькиной, основная причи
на заключается в демогра
фической яме - слишком 
мало детей рождалось в на
чале 1990-х годов, поэтому

с каждым годом число вы
пускников, приносящих до
кументы в приемную комис
сию вуза, уменьшается. 
«Мне кажется, такая тен
денция продлится до 2010 
года. Самое страшное, что 
сейчас у нас бюджетные 
места забирают, но нет га
рантии, что нам их в буду
щем снова вернут. Если по
добное сужение штата бюд
жетных мест будет продол
жаться дальше, то в буду
щем превалирующее боль
шинство детей будет вы
нуждено учиться за счет 
своих родителей», - пояс
нила Маргарита Елькина.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

РМТ РОССИЙСКОЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

Профессиональная помощь на дороге

ТЕХПОМОЩЬ АВАРИЙНЫЙ ЗАРЯДКА ПОДВОЗ ВСКРЫТИЕ ЗАМЕНА
НА ДОРОГЕ КОМИССАР АККУМУЛЯТОРА БЕНЗИНА МАШИНЫ КОЛЕСА

ЭВАКУАЦИЯ СКИДКИ СКИДКИ
АВТОМОБИЛЯ У ПАРТНЕРОВ НА БЕНЗИН

Р’Л 0560 ВхРОССИЙСКОЕ 
АВТОМОВИПЬНОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПОМОЩЬ СПРАВКА

8-800-200-0560
Звонок по России бесплатный

www.rusavto.ru

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 3600 рублей

сети - 
в надёжных руках!

Одним из важнейших событий в области 
электроэнергетики последних лет стала структурная 
реорганизация отрасли. 8 частности, в июне 2002 года 
была создана единая энергетическая компания - ОАО 
“Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы”.

водах. А в столице Урала появит
ся мощность для строительства 
современных жилых микрорай
онов, таких как Академический, 
Шарташ, Виз-Правобережный, 
Северо-Восток. Инвестиции в 
проект оцениваются в 2 млрд.

Что изменилось за пять лет 
существования ФСК, какие пла
ны развития электроэнергетики 
будут реализованы в недалёком 
будущем, что несёт реформиро
вание отрасли гражданам и 
предприятиям? На эти и другие 
вопросы отвечает 
генеральный дирек
тор филиала ОАО 
“ФСК ЕЭС" - Магис
тральные электри
ческие сети (МЭС) 
Урала Павел ЛАЗОВ
СКИЙ.

—Павел Сергее
вич, в день рожде
ния принято подво
дить итоги и стро
ить планы. Огля
нувшись назад, что 
можно с гордостью 
вспомнить?

—Основная зада
ча, которую мы ре
шали все эти годы, 
— это собственно 
создание ФСК, “доч
ки” РАО “ЕЭС Рос
сии”. Необходимо 
было структуриро
вать работу, подби
рать персонал, вво
дить единую систе
му управления сетя
ми. Мы также сфор
мировали единую 
национальную сеть,
взяв в пользование магистраль
ные сети, входившие ранее в 
AO-энерго. Сегодня ФСК управ
ляет крупнейшим в мире сете
вым комплексом напряжением 
220-1150 кВ.

МЭС Урала на сегодняшний 
день передают электроэнергии 
по сетям 220-500 кВ ЕНЭС, осу
ществляют их обслуживание и 
развитие. Территориально дея
тельность МЭС Урала охватыва
ет весь Уральский регион: Свер
дловскую, Челябинскую, Орен
бургскую области и Пермский 
край (там расположены наши 
предприятия), а также Удмур
тию, Кировскую и Курганскую 
области. В зоне ответственнос
ти МЭС Урала находится 102 
подстанции и линии электропе
редачи общей протяжённостью 
около 15 600 км.

— В 2004 году существен
но увеличились производ
ственные объёмы с приняти
ем объектов магистральных 
сетевых компаний.

— С момента образования в 
2002 году мы занимались эксп
луатацией и ремонтом сети 500 
кВ на территории Урала и За
падной Сибири, перешедшей 
нам с баланса РАО “ЕЭС Рос
сии". С 2004 по 2006 годы в ре
зультате структурной реформы 
энергетики произошло укрупне
ние компании: сетевой комп
лекс 220 кВ из AO-энерго пере
шёл в пользование Федераль
ной сетевой компании.

4 февраля 2004 года приня
ли “первую ласточку” — орен
бургскую сеть 220 кВ, включаю
щую в себя десять подстанций 
и двадцать одну линию элект
ропередачи. В 2005 году под 
наше ведомство перешли Челя
бинские и Свердловские маги
стральные сети, в феврале 2006 
года — Пермские, Кировские и 
Удмуртские.

Нужно признать, мы приняли 
сети 220 кВ в достаточно тяжё
лом состоянии. ФСК серьёзней
шим образом подошла к реше
нию этой проблемы и развер
нула ряд целевых программ по 
повышению надёжности работы 
этих сетей. Так, впервые с это
го года мы вкладываем сред
ства в ремонт и реконструкцию 
объектов 220 кВ.

—В 2006 и в текущем го
дах компания приступила к 
реализации беспрецедент
ных по своей важности для 
Уральского региона проек
тов. Расскажите, пожалуй
ста, подробнее.

—В октябре прошлого года 
мы начали строительство под
станции 500 кВ Емелино в Свер
дловской области. Это будет 
подстанция нового поколения, 
самая современная на Урале за 
последние 20 лет. Её ввода в 
эксплуатацию в 2007-2008 го
дах с нетерпением ожидают 
крупные промышленники и на
селение дефицитного Екате
ринбургско-Первоуральского 
энергорайона. Ведь благодаря 
Емелино станет возможно уста
новить новые электросталепла
вильные печи на Северском 
трубном, Первоуральском ново
трубном и Нижнесергинском 
метизно-металлургическом за-

880 млн. рублей, примерно по
ловина из которых — вклад биз
неса в виде платы за технологи
ческое присоединение, осталь
ное — средства ФСК.

Для снятия дефицита в Пер- 
мско-Закамском энергоузле в 
2007 году мы планируем присту
пить к строительству подстанции 
220 кВ Соболи. Новый объект 
существенно разгрузит основ
ную действующую подстанцию 
узла - Владимирскую - и обес
печит развитие социальной и 
промышленной инфраструктуры 
краевого центра.

Ещё один важный крупномас
штабный проект - комплексная 
реконструкция подстанции 500 
кВ Златоуст в Челябинской об
ласти. Ввод объекта в эксплуа
тацию запланирован на конец 
года. Это основная подстанция 
Златоустовского энергорайона, 
она обеспечивает электроэнер
гией третий по величине город 
на Южном Урале Златоуст с на
селением более 200 тысяч чело
век и крупный промышленный 
узел, в который входят Златоус
товский металлургический за
вод, Златоустовский механичес
кий завод, завод “Булат”. Кроме 
того, через подстанцию Злато
уст передается электроэнергия 
на Урал и Поволжье. В результа
те реконструкции мы получим 
практически с нуля отстроенную, 
ультрасовременную подстан
цию. Инвестиции в её модерни
зацию составят рекордную сум
му — порядка 1 млрд. 600 млн. 
рублей.

—Всё это хорошо, но ведь 
залог успеха вашей деятель
ности — это люди, которые, в 
общем-то, и обеспечивают 
надёжность и развитие Еди
ной национальной электри
ческой сети.

—Да, несомненно, это глав
ное богатство нашей компании. 
В МЭС Урала трудятся 1600 че
ловек. Организации работы с 
персоналом и особенно обеспе
чению безопасности труда на 
высоковольтных объектах уделя
ется первоочередное внимание. 
Основной принцип политики 
ОАО “ФСК ЕЭС” в области охра
ны труда — сохранение жизни и 
здоровья работников приори
тетно по отношению к результа
там их производственной дея
тельности.

Мы предъявляем высокие 
требования к знаниям персона
ла и систематически совершен
ствуем их, поскольку труд на 
электросетевых объектах очень 
и очень ответственный. Трудо
устраиваем обязательно на ос
нове конкурса и выбираем луч
ших из достойных. Конечно, 
даём дорогу молодым: сейчас 
средний возраст руководителей 
в компании — 35 лет, при этом 
на ключевых постах много 25-28- 
летних энергичных и талантли
вых сотрудников.

—Что бы вы пожелали в 
юбилейный год своим сотруд
никам, коллегам, партнёрам?

—Счастья, мира, добра и в 
окнах негасимый свет!

Елена ПАТРАКОВА. 
НА СНИМКЕ: П.Лазовский. 

Фото Андрея ПОРУБОВА.

СПРАВКА: ------------------------------------------------------------------------------
Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе

мы отмечает в этом году 5-летний юбилей. ФСК обеспечивает фун
кционирование линий электропередачи напряжением 110-1150 кВ 
общей протяженностью более 120 тысяч км и порядка 800 под
станций. В 2006-2010 годах на реконструкцию, техническое пере
вооружение и строительство новых сетевых объектов ОАО “ФСК 
ЕЭС” направит более 585 млрд, рублей.

Магистральные электрические сети (МЭС) Урала - один из 8 
филиалов ОАО “ФСК ЕЭС”. В зону обслуживания МЭС Урала входят 
7 субъектов РФ общей площадью 1570 км2 и населением около 22 
млн. чел. - Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская 
и Кировская области, Удмуртская республика и Пермский край.

----- —----------- —-------— . : ,

http://www.rusavto.ru
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■ ВОПРОС - ОТВЕТ

льготах инвалида
Уважаемая редакция "ОГ"! Я инвалид II гр. и ветеран труда. Пропи

сан в г.Екатеринбурге. Но фактически проживаю в районе Бисерть с 
сожительницей. Она, к сожалению, пенсию не получает и не работа
ет. Имею ли я право на льготу по оплате за газ, на выписку дров и 
другим коммунальным услугам как ветеран труда и инвалид? Ведь в 
Екатеринбурге я плачу за коммунальные услуги 50% от их стоимости.

И.Н.БУЛДАКОВ, 
ветеран труда и инвалид II гр.

п.Бисерть, Нижнесергинский р-н.

На письмо инвалида и 
ветерана труда И.Н.Булдакова 
ответил глава Бисертского 
городского округа 
В.А.Непутин.

В соответствии со ст. 17 Феде
рального закона от 24 ноября 1995 
г. "О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации" (в 
ред. от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ) 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей инвалидов, предоставляет
ся скидка не ниже 50 процентов 
на оплату жилого помещения (в 
домах государственного и муни
ципального жилищного фонда) и 
оплату коммунальных услуг (неза
висимо от принадлежности жи
лищного фонда), а в жилых домах, 
не имеющих центрального отопле
ния, - на стоимость топлива, при
обретаемого в пределах норм, ус
тановленных для продажи населе
нию". Положение статьи 17, зак
репляющее право инвалидов на 
50-процентную скидку на оплату 
жилого помещения, относится к 
числу гарантированных государ
ством экономических, социальных

Главное управление лесами Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора купли - продажи лесных насаждений, который состоялся 25 июня 2007 года, в 10-00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.109.
ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНОВ:
Сотринский лесхоз, Предту- 

рьинское лесничество:
АЕ № 1, ЗАО « Свердлеспром», 

окончательная цена 51660 руб.
Новоуральский лесхоз, По- 

чинковское лесничество:
АЕ № 1, ООО « Доломит», окон

чательная цена 119540 руб.
АЕ № 5, ООО « ДОЗ», окончатель

ная цена 308025 руб.
Пышминский лесхоз, Четка- 

ринское лесничество:
АЕ № 13 ИП Зуева В.В., оконча

тельная цена 95600 руб.
1 -Северное лесничество:
АЕ № 18, ООО «Квант», оконча

и правовых мер, которыми обес
печиваются условия, направлен
ные на создание инвалидам рав
ных с другими гражданами воз
можностей в реализации консти
туционных прав и свобод.

Постановлением правитель
ства Российской Федерации от 
19.11,2004г. (в ред. от 22.02.2006 г.) 
№ 930-ПП утвержден Порядок 
предоставления мер социальной 
поддержки по частичному осво
бождению от платы за пользова
ние жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ре
монт жилого помещения и (или) от 
платы за коммунальные услуги". 
На основании п.8 вышеуказанно
го порядка лица, имеющие право 
на получение мер социальной под
держки по частичному освобожде
нию от платы за пользование жи
лым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жи
лого помещения и (или) от платы 
за коммунальные услуги, обраща
ются с письменным заявлением в 
организации, начисляющие плате
жи за жилое помещение и комму

тельная цена 53550 руб.
АЕ № 20, ИП Соловьев Н.Ю., окон

чательная цена 32130 руб.
Подана одна заявка, с един

ственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Алапаевский лесхоз, Алапаев
ское лесничество:

АЕ № 1, ИП Мангилёва И.Н.
Таборинский лесхоз, Таборин- 

ское лесничество:
АЕ № 1, ИП Портнягин А.А.
Ново-Лялинский лесхоз, Ново- 

сёловское лесничество:
АЕ № 1,2,3,4,5, ООО «МК « Нимфа»,
Новоуральский лесхоз, Почин- 

нальные услуги населению. Лица, 
подавшие заявления, предъявля
ют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, под
тверждающий место регистрации 
и удостоверение или иной доку
мент, дающий право на получение 
мер социальной поддержки по ча
стичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги. В соот
ветствии с п.2 вышеназванного 
постановления правительства 
меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от пла
ты за пользование жилым поме
щением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого по
мещения (или) от платы за комму
нальные услуги предоставляются 
на основании отметки в пенсион
ном удостоверении, вкладыша в 
удостоверении федерального об
разца или удостоверения, дающе
го право на получение мер соци
альной поддержки, оформляемых 
территориальными исполнитель
ными органами государственной 
власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты насе
ления...

Списки в части определения ка
тегории получателей мер социаль
ной поддержки по частичному ос
вобождению от платы, платы за 
содержание и ремонт жилого по
мещения и (или) от платы за ком
мунальные услуги согласуются с 
территориальными исполнитель
ными органами государственной

ковское лесничество:
АЕ № 4 ООО « Доломит»,
Кушвинский лесхоз, Баранчин- 

ское лесничество:
АЕ № 1 ООО « Бирюса»,
Пышминский лесхоз, Пышмин- 

ское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5 ООО « Восток»,
АЕ № 6 ИП Суставов В.А.
Печеркинское лесничество:
АЕ № 11 колхоз имени Калинина
Четкаринское лесничество:
АЕ № 15 ИП Зуева В.В.
Мостовское лесничество:
АЕ № 16,17 ИП Пелевина Н.Н.
1 -Северное лесничество:
АЕ № 19 ИП Балыко А.В.

власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты насе
ления.

Булдаков И.Н., как он сам ука
зывает в обращении, зарегистри
рован в г. Екатеринбурге платит за 
коммунальные услуги 50 процен
тов. В поселке Бисерть гр.Булда
ков не имеет даже временной ре
гистрации, в организации, начис
ляющие платежи не обращался. 
Для получения мер социальной 
поддержки, в том числе льготы за 
коммунальные услуги на террито
рии Бисертского городского окру
га Ивану Николаевичу необходи
мо зарегистрироваться (времен
но) по месту фактического прожи
вания, то есть в п.Бисерть, а так
же в территориальном органе го
сударственной власти в сфере со
циальной защиты населения по 
Нижнесергинскому району, но в 
этом случае льготы, которые он 
имеет в г.Екатеринбурге, отменят.

В случае, если другими право
выми актами для инвалидов пре
дусмотрены нормы, повышающие 
по сравнению с Федеральным за
коном от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" (в ред. 
от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ) уро
вень социальной защиты инвали
дов, применяются положения этих 
правовых актов. Кроме того, если 
инвалид имеет право на одну и ту 
же меру социальной защиты по 
названному Федеральному зако
ну и одновременно по другому 
правовому акту, мера социальной 
защиты предоставляется по на
званному федеральному закону, 
либо по другому правовому акту 
(независимо от основания уста
новления меры социальной защи
ты).

ОТЧЕТ об итогах голосования 
на внеочередном Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(ОАО «НТМК»)

Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосо

вание:
За Против Воздержался

Число голосов, представленных данными 
бюллетенями

1215405 887 13186 21708

% от общего числа голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня

99,9916 «,0011 0,0018

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными при подведении итогов 
голосования по вопросу, поставленному на 
голосование

67457

АЕ № 21 ИП ООО «Восток»
АЕ № 22 ИП Суставов В.А.
1 -Южное лесничество:
АЕ № 23,24,25 ООО «Квант»,
Аукцион не состоялся из-за 

отсутствия покупателей:
Новоуральский лесхоз, По- 

чинковское лесничество:
АЕ № 2,3;
Кушвинский лесхоз, В.-Ту

ринское лесничество:
АЕ № 2;
Пышминский лесхоз, Пыш- 

минское лесничество:
АЕ № 7,8,9,10;
Четкаринское лесничество:
АЕ № 12,14.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее 
также «Общество»),

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свер
дловская область, г. Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1.

Инициатор проведения собрания: Совет директоров Обще
ства.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров Об
щества.

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (Дата окончания приема бюл

летеней для голосования): 18 июня 2007 г.
Почтовые адреса, по которым акционерами направлялись 

заполненные бюллетени для голосования: 622025, Свердловс
кая область, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, дом 80, ком. 
306, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Счетная комиссия: регистратор Общества - Открытое акцио
нерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения Регис
тратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13; Уполномоченные 
лица Регистратора: Пасечник А.И., по доверенности № 238 от 
16.04.2007 г.;

Председатель собрания: Председатель Совета директоров 
Общества Татьянин Павел Сергеевич.

Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Общества 
Федьков Андрей Александрович.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 
по данным реестра акционеров именных ценных бумаг Общества по 
состоянию на 14 мая 2007 г.

Обществом выпущено и размещено 1 310 002 966 обыкновен
ных именных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее 00 часов 00 
мин. 18 июня 2007 года.

В собрании приняло участие акционеры и их представители, об
ладающие 1 215 508 238 голосами, что составляет 92,7867 % от 
числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания 
акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки 
дня имеется.

Повестка дня общего собрания:
(1) Выплата (объявление) промежуточных дивидендов ОАО 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» по результатам 
1-го квартала 2007 финансового года.

Результаты голосования:
Кворум по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. 
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня

1310002966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1215 508 238

Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Объявить размер промежуточного дивиденда по ре

зультатам 1-го квартала 2007 финансового года в сумме 
1,83 рубля на одну размещенную обыкновенную именную ак
цию ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». 
Выплатить промежуточные дивиденды по результатам 1-го 
квартала 2007 финансового года денежными средствами в 
размере 1,83 рубля на одну размещенную обыкновенную 
именную акцию ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» в срок не более 90 дней со дня принятия решения о 
выплате дивидендов, акционерам, имеющим право на учас
тие в настоящем собрании акционеров ОАО «Нижнетагильс
кий металлургический комбинат», согласно списку лиц, со
ставленному по состоянию на 14 мая 2007г. Произвести вып
латы дивидендов резидентам Российской Федерации в ва
люте Российской Федерации (рубли Российской Федерации), 
нерезидентам Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации (рубли Российской Федерации) или по письмен
ному требованию в долларах США по курсу Банка России, 
установленному на день проведения платежа.

Итоги голосования отражены в Протоколе Счетной комиссии об 
итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» от 19 июня 
2007 года.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционе
ров Общества по вопросам повестки дня, доводятся до сведения 
акционеров Общества в течение 10 дней после составления прото
кола Счетной комиссии по итогам голосования.

Настоящий Отчет составлен в 2 (Двух) экземплярах 19 июня 2007 
года.

Председатель собрания Татьянин П.С.
Секретарь собрания Федьков А.А.

Отчет об итогах голосования на общем собрании.
Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание 
(совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: «18» июня 2007 г.
Место проведения общего собрания:
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, 

помещение заводоуправления ОАО «СЗТТ».
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии ОАО «СЗТТ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли и убытков 
общества по результатам финансового 2006 года.

3. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
5. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «СЗТТ».
8. Увеличение уставного капитала ОАО «СЗТТ» путем размещения дополнительных акций, 

размещаемых посредством закрытой подписки.
9. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ», Генеральным дирек

тором ОАО «СЗТТ» А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересован
ность.

10. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» М.Ю. Гусевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» А.Л.Суетиным и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» С.Е.Минеевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» Г.С.Корищем и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении сделки между ООО «РАМБУРС» и обществом, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

1. СЛУШАЛИ: Утверждение состава счетной комиссии ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1181818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 1180451 (99,88% от 1181818). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 

общего собрания:
«ЗА» - 1180451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию ОАО «СЗТТ» в количестве 3 человек, сроком на три года, 

в составе: 1. Девятова Н.В. 2. Степанова Н.Г. 3. Кириллова Л.Б.
2. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли и 
убытков общества по результатам финансового 2006 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1181818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1180451 (99,88% от 1181818). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

«ЗА» - 1180451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ» за 2006 г. По итогам 2006 г. прибыль, 
оставшуюся в распоряжении Общества не распределять, дивиденды не выплачивать, фонды, кроме 
резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1181818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 1180451 (99,88% от 1181818). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 

общего собрания:
«ЗА» - 1180451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО Аудиторская фирма «Аудит-Про».
4. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 5909090 (1181818 х 5).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки общего собрания: 5902255 (1180451 х 5) (99,88% от 5909090). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки 

общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»

1. Бегунов Алексей Анатольевич 1180451

2. Гусева Марина Юрьевна 1180451

3. Суетин Андрей Леонидович 1180451

4. Минеева Светлана Ефимовна 1180451

5. Корищ Григорий Семенович 1180451

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следующем составе: 1. Бегунов Алексей 
Анатольевич; 2. Гусева Марина Юрьевна; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана Ефи
мовна; б.Корищ Григорий Семенович.

5. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1181818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 1180451 (99,88% от 1181818). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 

общего собрания:
«ЗА» - 1180451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светлану Анатольевну.
6. СЛУШАЛИ: Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1181818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 1180451 (99,88% от 1181818). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 

общего собрания:
«ЗА» - 1180451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Определить количество, номинальную стоимость, категорию объявленных акций: 

1000000 (Один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной сто
имостью 110 (Сто десять) рублей каждая. Определить, что в случае размещения объявленные акции 
становятся размещенными обыкновенными именными акциями и приобретают полный объем прав, 
предоставляемых акционерам размещенными акциями Общества, предусмотренный Законом РФ 
«Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «СЗТТ».

7. СЛУШАЛИ: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1181818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 1180451 (99,88% от 1181818). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 

общего собрания:
«ЗА» - 1180451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «СЗТТ», изложив его в новой редакции, 

утвердить Устав ОАО «СЗТТ» в новой редакции.
8. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО «СЗТТ» путем размещения дополнительных 

акций, размещаемых посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в описок лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1181818.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 

вопросу повестки дня общего собрания: 1180451 (99,88% от 1181818). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 

общего собрания:
«ЗА» - 1180451 голос (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

общем собрании, по данному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО «СЗТТ» до размера 159999950 (Сто пятьдесят девять 

миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей путем размещения до
полнительных обыкновенных именных акций в количестве 272727 (Двести семьдесят две тысячи 
семьсот двадцать семь) штук номинальной стоимостью 110 (Сто десять) рублей каждая, размещае
мых по закрытой подписке среди следующих лиц:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых акций (штук)

ООО «РАМБУРС» 198478

Корищ Григорий Семенович 14260

Бегунов Алексей Анатольевич 14786

Гусева Марина Юрьевна 14786

Суетин Андрей Леонидович 19887

Минеева Светлана Ефимовна 1530

Сергеева Ольга Анатольевна 3000

Степанова Наталия Григорьевна 3000

Раскулов Радик Фаридович 3000

Определить дату начала размещения: следующий день после публикации сообщения (уведомле
ния) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможности осуществле
ния акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, дату окончания 
размещения: девяностый день с даты начала размещения. В течение первых 45 дней с момента 
начала размещения дополнительные акции размещаются в соответствии со ст.ст. 40, 41 Закона «Об 
акционерных обществах» акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополни
тельных акций, в течение остальных 45 дней срока размещения акции, оставшиеся после осуществ
ления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаются 
участникам закрытой подписки. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций в 
количестве 272727 штук: 110 (Сто десять) рублей за одну акцию, в том числе цена размещения 
дополнительных акций акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права 
приобретения акций: 110 (Сто десять) рублей за 1 акцию. Форма и порядок оплаты: денежными 
средствами в рублях путем внесения в кассу ОАО «СЗТТ», либо перечислением на расчетный счет 
ОАО «СЗТТ» № 40702810400000000922 в ЗАО «Уралприватбанк», к.с. 30101810500000000782, БИК 
046568782, ИНН 6658017928. При этом 100% акций должно быть оплачено при приобретении (разме
щении).

9. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ», Генеральным 
директором ОАО «СЗТТ» А.А. Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересо
ванность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сдел
ки: 786296.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверше
нии обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 784929. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

«ЗА» - 784929 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ», Генеральным дирек
тором ОАО «СЗТТ» А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеется заинтересован
ность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО «СЗТТ», размещаемых посредством 
закрытой подписки, в пределах 14786 штук по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 1626460 
руб.

10. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» М.Ю.Гусе
вой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 786296.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверше
нии обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 784929. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

«ЗА» - 784929 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» М.Ю.Гусевой и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополнитель
ных акций ОАО «СЗТТ», размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 14786 штук по 
цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 1626460 руб.

11. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» А.Л.Суети
ным и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 786296.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверше
нии обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 784929. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

«ЗА» - 784929 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» А.Л.Суетиным и об
ществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО «СЗТТ», размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 19887 штук 
по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 2187570 руб.

12. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» С.Е.Минее
вой и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 912359.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверше
нии обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 910992. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

«ЗА» - 910992 голоса (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» С.Е.Минеевой и об
ществом, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО «СЗТТ», размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 1530 штук 
по цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 168300 руб.

13. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» Г.С.Кори
щем и обществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 1150642.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверше
нии обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1149275. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

«ЗА» - 1149275 голосов (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета директоров ОАО «СЗТТ» Г.С.Корищем и обще
ством, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению пакета дополнитель
ных акций ОАО «СЗТТ», размещаемых посредством закрытой подписки, в пределах 14260 штук по 
цене, 110 руб. за одну штуку на общую сумму 1568600 руб.

14. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между ООО «РАМБУРС» и обществом, в совершении кото
рой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки: 210359.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в соверше
нии обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 208992. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня 
общего собрания:

•ЗА» - 208992 голоса (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании). 
«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между ООО «РАМБУРС» и обществом, в совершении которой имеет
ся заинтересованность, по приобретению пакета дополнительных акций ОАО «СЗТТ», размещае
мых посредством закрытой подписки, в пределах 198478 штук по цене 110 руб. за одну штуку на 
общую сумму 21832580 руб.

Члены счетной комиссии: Н.В.Девятова, Л.Б.Кириллова, Н.Г.Степанова.
Дата составления протокола об итогах голосования и протокола общего собрания: « 20 » июня 

аооп.
Председатель собрания М.Ю.Гусева
Секретарь О.А.Сергеева
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.06.2007 г. № 605-ПОД
г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче
в муниципальную собственность
Белоярского городского округа 
объекта государственной 
собственности Свердловской области — 
здания школы на 260 учащихся
с детским садом на 35 мест, включая оборудование
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловс
кой области», пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность Белоярского городского округа объекта государственной 
собственности Свердловской области, относящегося к государствен
ной казне Свердловской области, — здания школы на 260 учащихся с 
детским садом на 35 мест, включая оборудование (перечень имущества 
прилагается), общей стоимостью 89599153,69 рубля (восемьдесят де
вять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят три руб
ля 69 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, Бе
лоярский район, поселок Гагарский.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень имущества, передаваемого в муниципаль
ную собственность Белоярского городского округа, будет опублико
ван в сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 20.06.2007 г. № 623-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона
«О статусе административного
центра Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Областного закона от 12 ноября 1997 года № 63-03 «О стату
се административного центра Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Указанный закон принят в соответствии со статьей 15 Устава Сверд
ловской области, определяющей, что статус административного центра 
Свердловской области устанавливается областным законом.

Законом установлено правовое положение города Екатеринбурга, 
обусловленное особенностями прав, обязанностей и ответственности 
органов государственной власти Свердловской области и органов мес
тного самоуправления города Екатеринбурга в связи с осуществлением 
городом Екатеринбургом функций административного центра Сверд
ловской области.

В период с 2001 по 2007 год закон в полном объеме не исполнялся в 
связи с тем, что законом об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год действие пунктов 1, 2, 3 и 5 статьи 8 закона приоста
навливалось. Финансирование расходов муниципального образования 
«город Екатеринбург», связанных с осуществлением функций админи
стративного центра Свердловской области, осуществлялось в соответ
ствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год. 
При этом в 2001 году расходы на осуществление функций администра
тивного центра предусматривались за счет суммы превышения доходов 
над расходами бюджета муниципального образования «город Екате
ринбург», в 2002-2005 годах — за счет отчислений от доходов област
ного бюджета от налога на прибыль организаций и от налога на доходы 
физических лиц, в 2006-2007 годах — за счет иных безвозмездных и 
безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сба
лансированности бюджета муниципального образования «город Екате
ринбург».

Необходимо отметить, что отдельные положения закона не соответ
ствуют федеральному и областному законодательству.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона «О статусе административного центра Сверд
ловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) создать рабочую группу по подготовке предложений о внесении 

изменений в Областной закон «О статусе административного центра 
Свердловской области» с участием депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области и представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) разработать проект областного закона о внесении изменений в 
Областной закон «О статусе административного центра Свердловской 
области» и внести его в Областную Думу в срок до 1 октября 2007 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.Μ.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.06.2007 г, № 624-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке подачи уведомления 
о проведении на территории Свердловской 
области публичного мероприятия»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 16 мая 2005 года № 40-03 
«О порядке подачи уведомления о проведении на территории Сверд
ловской области публичного мероприятия», Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области отмечает:

За период действия закона было подано 1006 уведомлений о прове
дении публичных мероприятий в 42 муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердловской области, в том числе 580 
уведомлений — в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

В 64 из 93 муниципальных образований определены органы местно
го самоуправления, уполномоченные рассматривать уведомления о 
проведении публичных мероприятий, а в 9 муниципальных образовани
ях правовые акты, определяющие такие органы, находятся в стадии 
разработки. Вместе с тем из 21 поселения только в Дружининском 
городском поселении принят муниципальный правовой акт, определя
ющий орган местного самоуправления, уполномоченный рассматривать 
уведомления о проведении публичных мероприятий.

В настоящее время для жителей 29 муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, не обеспечена 
реализация установленного Конституцией Российской Федерации пра
ва граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митин
ги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Практика исполнения закона выявила необходимость его дальней
шего совершенствования.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области «О порядке подачи уведомления о 
проведении на территории Свердловской области публичного мероп
риятия» принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
не принявшим муниципальные правовые акты, определяющие орган ме
стного самоуправления, уполномоченный рассматривать уведомления 
о проведении публичных мероприятий, разработать и принять их в срок 
до 1 сентября 2007 года.

3. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, обще
ственной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.Μ.) под
готовить проект областного закона о внесении изменений в Закон Свер
дловской области «О порядке подачи уведомления о проведении на 
территории Свердловской области публичного мероприятия» и внести 
его в Областную Думу в срок до 1 ноября 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.Μ.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.06.2007 г, № 625-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении первого этапа областной 
государственной целевой программы 
«Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о вы

полнении первого этапа областной государственной целевой програм
мы «Развитие материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006- 
2008 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 86-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области отмечает:

На выполнение мероприятий первого этапа областной государствен
ной целевой программы «Развитие материально-технического обеспе

чения подразделений милиции общественной безопасности в Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы (далее — Программа) было запла
нировано 17700 тыс. рублей, фактически расходы составили 16746,149 
тыс. рублей, или 94,6 процента плана. Таким образом, мероприятия 
первого этапа Программы реализованы не в полном объеме.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
первого этапа областной государственной целевой программы «Разви
тие материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области разработать 
проект областного закона о внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы, предусмотрев реализацию 
остатка не освоенных на первом этапе Программы средств в сумме 
953,85 тыс. рублей, и внести его в Областную Думу в срок до 1 октября 
2007 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.06.2007 г. № 626-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Законов Свердловской
области «О признании граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» 
и «Об учете малоимущих граждан
в качестве нуждающихся в предоставляемых 
по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области» 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Законов Свердловской области «О признании граждан мало
имущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» и «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области и органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, проведена определен
ная работа по исполнению указанных законов.

Правительством Свердловской области установлены форма и поря
док заполнения книги учета малоимущих граждан, а также журнала 
регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в каче
стве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма.

Органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, принят ряд му
ниципальных правовых актов, которыми установлены учетная норма 
площади жилого помещения, норма предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма и порядок признания граж
дан малоимущими в целях предоставления им по договорам социально
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а так
же определены ответственные лица за принятие на учет малоимущих 
граждан, регламентирован порядок принятия их на учет и утверждена 
форма заявления граждан о принятии на учет.

Однако такие муниципальные правовые акты приняты не во всех 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области.

Необходимо отметить, что основными проблемами реализации по
ложений законов являются:

отсутствие координированного взаимодействия органов местного 
самоуправления с Федеральной налоговой службой в части обмена ин
формацией о доходах малоимущих граждан;

отсутствие информации о предполагаемых объемах финансирова
ния из областного и местных бюджетов расходов, направляемых на 
формирование государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования и муниципального жилищного фонда 
социального использования;

отсутствие у органов местного самоуправления кадров и соответ
ствующего финансирования для их привлечения с целью организации 
работы по проверке достоверности сведений, указываемых граждана
ми, подавшими заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма;

отсутствие межмуниципального сотрудничества по вопросам, свя
занным с решением проблемы учета граждан, переселяющихся из од
ного муниципального образования в другое и состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по дого
вору социального найма.

В целях совершенствования системы обеспечения прав малоимущих 
граждан на предоставление им жилых помещений муниципального жи
лищного фонда по договорам социального найма Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об исполнении Законов Свердловской области «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по дого
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда на территории Свердловской области» и «Об учете мало
имущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по дого
ворам социального найма жилых помещениях муниципального жилищ
ного фонда на территории Свердловской области» принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу в срок до 15 июля 2007 года информацию:

1)о количестве граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю
щихся в предоставлении жилых помещений муниципального жилищно
го фонда по договорам социального найма на территории Свердловс
кой области по состоянию на 1 июня 2007 года;

2) о планируемых расходах областного бюджета и объемах финан
совой помощи местным бюджетам, направляемых на финансирование 
мероприятий по формированию муниципального жилищного фонда в 
целях предоставления малоимущим гражданам жилых помещений му
ниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

3. Обратить внимание Управления Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области, что для реализации прав малоимущих граж
дан, а также полномочий органов местного самоуправления необходи
мо районными отделениями Федеральной налоговой службы, располо
женными на территории Свердловской области, предоставлять по зап
росам органов местного самоуправления информацию о доходах граж
дан, подавших заявления в органы местного самоуправления о приня
тии на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального най
ма.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
разработать и принять муниципальные правовые акты для реализации 
полномочий, возложенных на них Законами Свердловской области «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по дого
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда на территории Свердловской области» и «Об учете мало
имущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по дого
ворам социального найма жилых помещениях муниципального жилищ
ного фонда на территории Свердловской области».

5. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполне
нии настоящего постановления и внести его на рассмотрение Област
ной Думы в ноябре 2007 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20,06.2007 г. № 627-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области
«Об охране окружающей среды на территории
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12- 
03 «Об охране окружающей среды на территории Свердловской обла
сти», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области проведе
на определенная работа по реализации указанного закона.

Правительством Свердловской области утвержден перечень долж
ностных лиц исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, уполномоченных осуществлять государственный эко
логический контроль, подготовлен государственный доклад «О состоя
нии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоро
вье населения в Свердловской области в 2006 году», принята областная 
государственная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год, реализуется областная инвестици
онная программа «Переработка техногенных образований Свердловс
кой области на 2004-2010 годы».

На выполнение мероприятий в сфере охраны окружающей среды в 
рамках областной государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» в 2006 году выделено 289,3 
млн. рублей, в 2007 году запланировано выделить 341,9 млн. рублей.

В 2006 году были выполнены работы по нейтрализации шахтных вод 

недействующих Ломовского, Карпушихинского, Белореченского, Ле- 
вихинского и Дегтярского рудников, что позволило предотвратить опас
ное загрязнение реки Тагил и Волчихинского водохранилища — источ
ников питьевого водоснабжения городов Нижний Тагил и Екатерин
бург. Вывезено для последующей утилизации 30,5 тонны особо опас
ных отходов, переработано более 105 тысяч люминесцентных ламп, 
проведена демеркуризация мест их длительного хранения, приобрете
но оборудование для областного государственного унитарного пред
приятия «Первоуральское производственно-заготовительное предпри
ятие «Свердловсквторресурсы».

На территории Свердловской области осуществляется государствен
ный экологический мониторинг и функционирует территориальная сис
тема наблюдения за состоянием окружающей среды.

На экологически неблагополучных территориях — в городах Каменск- 
Уральский, Красноуральск, Нижний Тагил, Первоуральск — размещены 
и действуют станции автоматизированного контроля загрязнения ат
мосферного воздуха «СКАТ», предназначенные для измерения кон
центрации вредных веществ в атмосферном воздухе, а также для обра
ботки, хранения и передачи полученных данных.

Министерство природных ресурсов Свердловской области и Сверд
ловское областное государственное учреждение «Центр экологическо
го мониторинга и контроля» обеспечивают выполнение функций госу
дарственного контроля в сфере охраны окружающей среды (государ
ственный экологический контроль) на большей части объектов хозяй
ственной и иной деятельности независимо от форм собственности.

За период действия закона государственными инспекторами совме
стно с сотрудниками Свердловского областного государственного уч
реждения «Центр экологического мониторинга и контроля» проведено 
более 60 проверок исполнения природоохранного законодательства, 
по результатам которых в отношении юридических и должностных лиц 
возбуждено и рассмотрено 63 дела об административных правонару
шениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 619,3 тыс. руб
лей, при этом взыскано 451,2 тыс. рублей (73 процента).

Для организаций-природопользователей, расположенных на эколо
гически неблагополучных территориях, в целях реализации Концепции 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 
года устанавливаются сроки достижения предельно допустимых нор
мативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Вместе с тем, по информации Правительства Свердловской области, 
не осуществляется нормирование качества окружающей среды, не ус
тановлены лимиты на размещение отходов, так как Правительством 
Российской Федерации не принят правовой акт, устанавливающий по
рядок разработки и утверждения нормативов качества окружающей 
среды, в том числе нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение.

До настоящего времени не подписано соглашение о взаимодействии 
федеральных органов исполнительной власти в сфере экологии и при
родопользования и Правительства Свердловской области, регламенти
рующее вопросы разрешительной и контрольной деятельности в дан
ной сфере. Не согласован перечень юридических лиц, имеющих объек
ты негативного воздействия на окружающую среду, подлежащие госу
дарственному экологическому контролю со стороны федеральных ор
ганов.

В связи с отсутствием утвержденной федеральными органами госу
дарственной власти методики расчета ущерба, причиненного окружаю
щей среде, Министерством природных ресурсов Свердловской области 
практически не реализуется полномочие по предъявлению исков о воз
мещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нару
шения природоохранного законодательства.

Следует отметить, что отнесение муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, к числу муници
пальных образований с неблагополучной экологической обстановкой 
не осуществлялось в связи с отсутствием таких предложений со сторо
ны органов местного самоуправления.

В целях обеспечения охраны окружающей среды на территории Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложе

нием:
ускорить принятие нормативных правовых актов, устанавливающих 

порядок разработки и утверждения нормативов качества окружающей 
среды, в том числе методик расчета размера вреда, причиненного в 
результате нарушения законодательства в сфере охраны окружающей 
среды субъектами хозяйственной и иной деятельности;

создать государственную инспекцию по надзору и контролю за ра
циональным использованием нефти и нефтепродуктов по Свердловс
кой области;

2) ускорить подписание соглашения о взаимодействии Правитель
ства Свердловской области и федеральных органов исполнительной 
власти в сфере экологии и природопользования, регламентирующее 
вопросы разрешительной и контрольной деятельности в данной сфере;

3) представить в Областную Думу информацию об исполнении Зако
на Свердловской области «Об охране окружающей среды на террито
рии Свердловской области» и о выполнении настоящего постановления 
в апреле 2008 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
ускорить подготовку предложений об отнесении муниципальных обра
зований к числу муниципальных образований с неблагополучной эко
логической обстановкой.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об исполне
нии Закона Свердловской области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области» и о выполнении настоящего поста
новления и внести его на рассмотрение Областной Думы в мае 2008 
года.

5. Постановления Областной Думы от 21.11.2006 г. № 132-ПОД «О 
выполнении постановления Областной Думы от 22.06.2005 г. № 1610- 
ПОД «Об информации Правительства Свердловской области об эколо
гической обстановке и состоянии здоровья населения в связи с дея
тельностью ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» и ЗАО 
«Русский хром 1915» и от 21.11.2006 г. № 133-ПОД «О выполнении 
постановления Областной Думы от 20.12.2005 г. № 1924-ПОД «О вы
полнении постановления Областной Думы от 17.05.2005 г. № 1505-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки полноты до
ходов, поступивших в 2003-2004 годах в областной бюджет от платы за 
нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ и 
размещение отходов, а также целевого использования средств, выде
ленных из областного бюджета на исполнение областной государствен
ной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области на 2003 год» и областной государственной целевой про
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2004 
год» снять с контроля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20,06.2007 г. № 628-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении статьи 38 Областного
закона «О здравоохранении в Свердловской области» 
в части применения вспомогательных 
репродуктивных технологий для оказания 
медицинской помощи женщинам, 
страдающим бесплодием,
за счет средств областного бюджета
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении статьи 38 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 
«О здравоохранении в Свердловской области» в части применения вспо
могательных репродуктивных технологий для оказания медицинской 
помощи женщинам, страдающим бесплодием, за счет средств област
ного бюджета, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена определенная ра
бота по исполнению статьи 38 закона в части проведения организаци
онных мер по оказанию медицинской помощи женщинам, страдающим 
бесплодием, с применением вспомогательных репродуктивных техно
логий. Была принята программа развития медико-генетических техно
логий в Свердловской области на период 2006-2008 годов «Здоровое 
поколение», которой придан статус губернаторской программы. В 2007 
году на оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бес
плодием, с применением вспомогательных репродуктивных технологий 
планируется выделить 10 млн. рублей.

Вместе с тем Правительством Свердловской области до настоящего 
времени не определены медицинские организации, которые будут ока
зывать медицинскую помощь по экстракорпоральному оплодотворе
нию, и не утвержден порядок предоставления женщинам данного вида 
медицинской помощи за счет средств областного бюджета. Медленно 
решаются вопросы создания лаборатории по лечению бесплодного бра
ка, а также вопросы приобретения оборудования для дальнейшего ее 
оснащения и вопросы обучения врачебных и иных кадров.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отметить недостаточную работу Правительства Свердловской об
ласти по исполнению статьи 38 Областного закона «О здравоохране
нии в Свердловской области» в части применения вспомогательных 
репродуктивных технологий для оказания медицинской помощи жен
щинам, страдающим бесплодием, за счет средств областного бюджета.

2. Принять к сведению обязательства Правительства Свердловской 
области о том, что в 2007 году медицинская помощь с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий будет оказана за счет 
средств областного бюджета 150-200 женщинам, страдающим беспло
дием.

3. Согласиться с предложением Правительства Свердловской обла

сти о размещении в 2007 году на базе медицинских центров, имеющих 
соответствующие технологии, государственного заказа на оказание 
медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктив
ных технологий.

4. Предложить Правительству Свердловской области:
1)ускорить создание лаборатории по лечению бесплодного брака 

на базе областного государственного учреждения здравоохранения;
2) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета 

на 2008 год средства на реализацию статьи 38 Областного закона «О 
здравоохранении в Свердловской области» в необходимом объеме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20,06.2007 г. № 631-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области
об итогах отопительного сезона 2006-2007 годов
на территории Свердловской области
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ито

гах отопительного сезона 2006-2007 годов на территории Свердловс
кой области, Областная Дума Законодательного Собрания Свердлове 
кой области отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, и организациями жилищно- 
коммунального комплекса Свердловской области проведена существен 
ная работа по реализации мероприятий отопительного сезона 2006 
2007 годов. В результате проведенной работы количество произошел 
ших на объектах жилищно-коммунального комплекса аварий по срав
нению с отопительным сезоном 2005-2006 годов уменьшилось на 28 
процентов и составило 895 аварий (в 2005-2006 годах — 1262), в том 
числе аварий на котельных и теплопунктах — 14 (в 2005-2006 годах — 
37), на тепловых сетях — 194 (в 2005-2006 годах — 205), на водопровод
ных сетях — 511 (в 2005-2006 годах — 683), на канализационных сетях — 
134 (в 2005-2006 годах — 208), на электросетях - 29 (в 2005-2006 годах 
— 92), на газовых сетях — 13 (в 2005-2006 годах — 27). Количество 
аварий продолжительностью свыше суток сокращено на 58 процентов 
- с 843 до 351 аварии. Основной причиной значительной части аварий 
по-прежнему остается высокая степень износа оборудования и комму
никаций, что приводит к нарушению условий нормального жизнеобес
печения более чем 100 тыс. человек и нарушению функционирования 
около 500 жилых строений.

По информации органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по состоянию на 1 января 2007 года задолженность перед организаци
ями жилищно-коммунального комплекса по оплате предоставленных 
жилищно-коммунальных услуг составила 7132,8 млн. рублей, в том чис
ле задолженность населения — 3144 млн. рублей, организаций бюджет
ной сферы — 439 млн. рублей, прочих потребителей — 1404,4 млн. 
рублей. Задолженность бюджетов различных уровней составила 853,4 
млн. рублей. Объем дебиторской задолженности организаций жилищ
но-коммунального комплекса уменьшился по сравнению с аналогич
ным периодом 2006 года на 14 процентов, объем задолженности про
чих потребителей — на 5,8 процента, бюджетов различных уровней — на 
65,7 процента.

По информации Правительства Свердловской области, отмечается 
значительный рост задолженности перед организациями жилищно-ком
мунального комплекса и увеличение объема некомпенсируемых убыт
ков этих организаций. На 1 января 2007 года объем некомпенсируемых 
убытков составил 557,1 млн. рублей, что на 54 процента больше пока
зателей 2006 года. Причинами роста задолженности стали опережение 
темпов роста уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг над темпа
ми роста доходов населения, отсутствие эффективного механизма взыс
кания задолженности с физических и юридических лиц, а также ликви 
дация, реорганизация или прекращение хозяйственной деятельности 
жилищно-коммунальных предприятий и коммерческих организаций.

Общая сумма задолженности организаций жилищно-коммунально
го комплекса по состоянию на 1 января 2007 года составила 10069 млн. 
рублей, в том числе задолженность перед поставщиками топливно-энер
гетических ресурсов и подрядчиками — 8541,6 млн. рублей. При этом 
задолженность за электроэнергию составила 984,1 млн. рублей, за теп
ловую энергию — 2316,2 млн. рублей, за газ — 753,4 млн. рублей, за 
уголь — 295,8 млн. рублей, за мазут — 71,9 млн. рублей, за дрова — 6,9 
млн. рублей, за другие энергоносители — 677,8 млн. рублей. Объем 
задолженности организаций жилищно-ком-мунального комплекса по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 года уменьшился на 13,1 
процента, в том числе перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов — на 6,5 процента, перед подрядчиками — на 10,6 процента.

По данным органов местного самоуправления муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области, по со
стоянию на 1 апреля 2007 года доля убыточных организаций в общем 
количестве организаций жилищно-коммунального комплекса состави
ла около 40 процентов. Размер убытков таких организаций за I квартал 
2007 года составил 504,2 млн. рублей, что на 7,3 процента меньше, чем 
в 2006 году.

В Свердловской области созданы комиссии по вопросам эффектив
ности хозяйственной деятельности предприятий и организаций в строи
тельном и жилищно-коммунальном комплексах, которые занимаются 
анализом причин сложившейся ситуации. В 2006 году было проведено 
111 заседаний комиссий, в том числе 14 выездных заседаний — в Вос
точном управленческом округе, в I квартале 2007 года проведено 10 
заседаний, в том числе одно выездное заседание — в Горнозаводском 
управленческом округе. В ходе заседаний рассмотрены основные фи
нансово-экономические показатели деятельности 664 организаций жи
лищно-коммунального комплекса Свердловской области, при этом ус
тановлены причины неэффективности финансово-хозяйственной дея
тельности таких организаций: высокий процент не учтенных в тарифе 
сверхнормативных расходов, значительный износ объектов и сетей ком
мунальной инфраструктуры, неполный учет при утверждении экономи
чески обоснованных тарифов необходимого уровня оплаты труда пер
сонала, соответствующего уровню, установленному Отраслевым согла
шением по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, комму 
нальной энергетики и газовому хозяйству Свердловской области на 
2007-2009 годы.

Необходимо отметить, что в настоящее время в муниципальных об
разованиях ведется подготовка к предстоящему отопительному сезо
ну 2007-2008 годов. Принимаются меры для заключения договоров на 
поставку топливно-энергетических ресурсов в период оптимальных 
(минимальных) цен на них и формирования нормативного запаса топ
лива до начала отопительного сезона. В отдельных муниципальных 
образованиях в целях реформирования жилищно-коммунальной инф
раструктуры принимаются целевые программы. Так, в Артемовском 
городском округе утверждена муниципальная целевая программа «Мо
дернизация жилищно-коммунального комплекса Артемовского город
ского округа на 2007-2013 годы», в городе Нижний Тагил — муници
пальная целевая программа «Развитие теплоснабжения муниципаль
ного образования город Нижний Тагил на 2006-2008 годы и перспек
тивой до 2010 года», в городском округе Верхний Тагил действует 
программа по энергосбережению городского округа Верхний Тагил 
на 2007 год, в городе Каменске-Уральском — программа по развитию 
системы теплоснабжения городского округа на период 2007-2009 го
дов.

В целях совершенствования системы управления процессами подго
товки и проведения отопительного сезона на территории Свердловской 
области и в связи с необходимостью принятия мер для решения вопро
сов модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства с ис
пользованием всех источников финансирования Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об итогах ото
пительного сезона 2006-2007 годов на территории Свердловской обла
сти принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представлять ежемесячно в Областную Думу информацию:
о ходе отопительного сезона на территории Свердловской области, 

в том числе о поставках и запасах топливно-энергетических ресурсов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области;

о состоянии задолженности по финансированию расходов в жилищ
но-коммунальной сфере в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области;

2) оказать финансовую помощь бюджету городского округа Крас
ноуральск на строительство блочной газовой котельной, реконструк
цию системы теплоснабжения и ремонт сетей в поселке Пригородный к 
началу отопительного сезона;

3) принять меры для погашения задолженности областного бюдже
та и бюджетных организаций перед поставщиками жилищно-комму
нальных услуг;

4) представить информацию по каждому муниципальному образова
нию, расположенному на территории Свердловской области, о количе
стве субсидий, предоставленных населению, количестве граждан, за
долженность которых реструктуризирована, и количестве малоимущих 
граждан, задолженность которых не реструктуризирована, а также о 
количестве малоимущих граждан, проживающих в ветхом жилье;

5) провести совместно с органами местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, анализ причин несоответствия установленных тарифов на жи
лищно-коммунальные услуги реальным расходам на предоставление 
этих услуг и при необходимости внести изменения в соответствующие 
правовые акты;

6) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2008 
год субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, предус
мотренных в муниципальных целевых программах реформирования 
жилищно-коммунального комплекса, включающих мероприятия по мо
дернизации коммунальных и энергетических объектов;

7) представить в Областную Думу в срок до 20 сентября 2007 года 
информацию:

(Окончание на 6-й стр.).
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о мерах, принятых совместно с органами местного самоуправле
ния по ликвидации задолженности населения и иных потребителей 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также задолженности 
поставщиков этих услуг перед поставщиками топливно-энергети
ческих ресурсов, перед бюджетами всех уровней и перед персона
лом;

о результатах подготовки к отопительному сезону 2007-2008 го
дов на территории Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, принять в срок до 1 октября 2007 года муниципальные целе
вые программы реформирования жилищно-коммунального комп
лекса, предусмотрев в них мероприятия по модернизации комму
нальных и энергетических объектов.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
ходе подготовки к отопительному сезону 2007-2008 годов на тер
ритории Свердловской области и о выполнении настоящего поста
новления и внести его на рассмотрение Областной Думы в октябре 
2007 года.

5. Временной комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам реформирования 
и модернизации жилищно-коммунального комплекса Свердлов
ской области (Машков В.Н.) при проведении выездных заседа
ний в управленческих округах Свердловской области рассматри
вать обращения в Областную Думу органов местного самоуправ
ления по вопросам функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства.

6. Постановление Областной Думы от 13.12.2006 г. № 209-ПОД 
«Об информации Правительства Свердловской области о ходе ото
пительного сезона 2006-2007 годов на территории Свердловской 
области» снять с контроля.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.06.2007 г. № 632-ПОД
г. Екатеринбург

О Положении о мандатной комиссии 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Регламента Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о мандатной комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 02.07.2002 г. № 201-ПОД 
«О Положении о мандатной комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области» признать утратившим 
силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 20.06.2007 г. № 632-ПОД
«О Положении о мандатной комиссии 

Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о мандатной комиссии Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области

Раздел 1. Общие положения
1. Мандатная комиссия Областной Думы Законодательного Со

брания Свердловской области (далее — комиссия) является посто
янно действующим органом Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области (далее — Областная Дума), образо
ванным Областной Думой из числа ее депутатов и иных лиц, в со
ставе председателя, заместителей председателя и членов комис
сии.

2. Численный состав комиссии устанавливается Областной Ду
мой.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлени
ем Областной Думы.

4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии 
и его заместители назначаются Областной Думой большинством 
голосов от числа избранных депутатов Областной Думы с оформ
лением таких решений постановлением Областной Думы.

5. Полномочия председателя, заместителей председателя и чле
нов комиссии прекращаются в порядке, установленном Регламен
том Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее — Регламент Областной Думы).

6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
в порядке, установленном Регламентом Областной Думы.

Раздел 2. Задачи комиссии и направления ее деятельности
7. Основными задачами и направлениями деятельности комис

сии являются предварительное рассмотрение, подготовка рекомен
даций и принятие решений по вопросам, связанным со статусом и 
депутатской деятельностью депутатов Областной Думы, с депутатс
кими объединениями и соблюдением депутатской этики.

Раздел 3. Полномочия комиссии
8. Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия:
^предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекра

щении полномочий депутатов Областной Думы;
2) регистрирует депутатские объединения;
3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутата

ми Областной Думы законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области о статусе депутата Областной Думы;

4) рассматривает вопросы депутатской этики;
5) вносит в повестку заседания Областной Думы предложения 

по вопросам, изложенным в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта, а 
также по изменению настоящего Положения и состава комиссии;

6) запрашивает и получает в установленном порядке у органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, обще
ственных и иных организаций необходимые для работы комиссии 
материалы, а также заслушивает на своих заседаниях доклады и 
сообщения уполномоченных лиц;

7) осуществляет взаимодействие с комиссией Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по мандат
ным вопросам и вопросам депутатской этики и с соответствующими 
комиссиями законодательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с основными 
задачами и направлениями деятельности комиссии.

Раздел 4. Полномочия председателя комиссии, его замес
тителей и членов комиссии

9. Председатель комиссии осуществляет следующие полномо- 
чия: „

1) организует работу комиссии; \,
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятель

ностью комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по направлениям деятельно

сти комиссии;
5) организует работу по выполнению решений комиссии и конт

ролю за их выполнением;
6) информирует Областную Думу о деятельности комиссии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений комис

сии;
8) представляет комиссию в отношениях с органами государ

ственной власти, органами местного самоуправления, комитетами 
и комиссиями палат Законодательного Собрания Свердловской об

ласти, депутатскими объединениями в Областной Думе, обществен
ными и иными организациями, средствами массовой информации;

9) организует контроль за выполнением поручений Областной 
Думы по направлениям деятельности комиссии;

10) подписывает документы по направлениям деятельности ко
миссии;

11) визирует документы, имеющие характер заявления комис
сии, для распространения на заседании Областной Думы;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламен
том Областной Думы и настоящим Положением.

10. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуще
ствляет заместитель председателя комиссии.

11. Члены комиссии, включая заместителей председателя комис
сии, осуществляют следующие полномочия:

1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседа
нии комиссии;

2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в принятии 
по ним решений;

3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и конт
ролю за их выполнением;

4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлени

ями деятельности комиссии.
Раздел 5. Порядок работы комиссии
12. Основными организационными формами работы комиссии 

являются заседания комиссии и заседания рабочих групп комис
сии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц и созываются в период между заседания
ми Областной Думы.

О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания 
комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии и 
лиц, приглашенных на заседание комиссии, а также председателя 
Областной Думы не позднее чем за два дня до заседания комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О 
невозможности присутствовать на заседании комиссии член комис
сии заблаговременно информирует председателя комиссии или его 
заместителей.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствует более половины членов комиссии от установленного чис
ленного состава комиссии. Если заседание комиссии неправомоч
но, то члены комиссии вправе провести рабочее совещание по воп
росам проекта повестки заседания комиссии.

13. Порядок ведения заседания комиссии определяет председа
тельствующий на заседании.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его от
сутствие — заместитель председателя комиссии.

14. Заседание комиссии является открытым.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого засе

дания, если предложение внесено председателем комиссии или 
большинством членов комиссии от установленного численного со
става комиссии. Решение о проведении закрытого заседания при
нимается большинством голосов от числа членов комиссии, присут
ствующих на заседании.

15. Внеочередные заседания комиссии могут созываться по ини
циативе председателя комиссии или лица, его замещающего, а так
же по предложению не менее одной трети от установленного чис
ленного состава комиссии либо по предложению председателя Об
ластной Думы или его заместителя.

16. Во время заседания комиссии ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании.

17. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих 
на заседании, и оформляются в виде протокольных записей или 
отдельным документом.

18. В заседании комиссии могут участвовать депутаты палат За
конодательного Собрания Свердловской области, не входящие в 
состав комиссии, и приглашенные лица. Порядок посещения засе
даний комиссии депутатами палат Законодательного Собрания 
Свердловской области и лицами, не являющимися членами комис
сии, определяется в соответствии с Регламентом Областной Думы.

19. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

от 20,06.2007 г. № 633-ПОД
г. Екатеринбург

О Положении о комиссии
по Регламенту Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Регламента Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по Регламенту Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (прила
гается).

2. Постановление Областной Думы от 08.10.2002 г. № 317-ПОД 
«О Положении о комиссии по Регламенту Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области» признать утратив
шим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 20.06.2007 г. № 633-ПОД 
«О Положении о комиссии по Регламенту 

Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по Регламенту Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области

Раздел 1. Общие положения
1. Комиссия по Регламенту Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области (далее — комиссия) является по
стоянно действующим органом Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (далее — Областная Дума), обра
зованным Областной Думой из числа ее депутатов и иных лиц, в 
составе председателя, заместителей председателя и членов комис
сии.

2. Численный состав комиссии устанавливается Областной Ду
мой.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлени
ем Областной Думы.

4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии 
и его заместители назначаются Областной Думой большинством 
голосов от числа избранных депутатов Областной Думы с оформ
лением таких решений постановлением Областной Думы.

5. Полномочия председателя, заместителей председателя и чле
нов комиссии прекращаются в порядке, установленном Регламен
том Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее — Регламент Областной Думы).

6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
в порядке, установленном Регламентом Областной Думы.

Раздел 2. Задачи комиссии и направления ее деятельности
7. Основными задачами и направлениями деятельности комис

сии являются:
1) организация контроля за соблюдением норм Регламента Об

ластной Думы;
2) совершенствование норм Регламента Областной Думы;
3) разъяснение положений Регламента Областной Думы.
Раздел 3. Полномочия комиссии
8. Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия:
1) организует контроль за соблюдением норм Регламента Обла

стной Думы;

2) дает заключения о соблюдении условий принятия законопро
екта к рассмотрению Областной Думой;

3) рассматривает и вносит в Областную Думу предложения о 
внесении изменений и дополнений в Регламент Областной Думы;

4) дает разъяснения положений Регламента Областной Думы;
5) осуществляет на заседании Областной Думы контроль за элек

тронной системой подсчета голосов;
6) вносит в повестку заседания Областной Думы предложения 

по направлениям деятельности комиссии, а также по изменению 
настоящего Положения и состава комиссии;

7) рекомендует члена комиссии для работы в секретариате засе
дания Областной Думы;

8) использует в своей деятельности системы связи и коммуника
ций Законодательного Собрания Свердловской области;

9) осуществляет взаимодействие с комитетами Областной Думы 
и аппаратом Законодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам ведения комиссии;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с основными 
задачами и направлениями деятельности комиссии.

Раздел 4. Полномочия председателя комиссии, его замес
тителей и членов комиссии

9. Председатель комиссии осуществляет следующие полномо
чия:

1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятель

ностью комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по направлениям деятельно

сти комиссии;
5) организует работу по выполнению решений комиссии и конт

ролю за их выполнением;
6) информирует Областную Думу о деятельности комиссии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений комис

сии;
8) представляет комиссию в отношениях с органами государ

ственной власти, органами местного самоуправления, комитетами 
и комиссиями палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, депутатскими объединениями в Областной Думе, обществен
ными и иными организациями, средствами массовой информации;

9) организует контроль за выполнением поручений Областной 
Думы по направлениям деятельности комиссии;

10) подписывает документы по направлениям деятельности ко
миссии;

11) визирует документы, имеющие характер заявления комис
сии, для распространения на заседании Областной Думы;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламен
том Областной Думы и настоящим Положением.

10. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуще
ствляет заместитель председателя комиссии.

11. Члены комиссии, включая заместителей председателя комис
сии, осуществляют следующие полномочия:

1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседа
нии комиссии;

2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в принятии 
по ним решений;

3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и конт
ролю за их выполнением;

4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлени

ями деятельности комиссии.
Раздел 5. Порядок работы комиссии
12. Основными организационными формами работы комиссии 

являются заседания комиссии и заседания рабочих групп комис
сии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц и созываются в период между заседания
ми Областной Думы.

О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания 
комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии и 
лиц, приглашенных на заседание комиссии, а также председателя 
Областной Думы не позднее чем за два дня до заседания комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О 
невозможности присутствовать на заседании комиссии член комис
сии заблаговременно информирует председателя комиссии или его 
заместителей.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствует более половины членов комиссии от установленного чис
ленного состава комиссии. Если заседание комиссии неправомоч
но, то члены комиссии вправе провести рабочее совещание по воп
росам проекта повестки заседания комиссии.

13. Порядок ведения заседания комиссии определяет председа
тельствующий на заседании.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его от
сутствие — заместитель председателя комиссии.

14. Заседание комиссии является открытым.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого засе

дания, если предложение внесено председателем комиссии или 
большинством членов комиссии от установленного численного со
става комиссии. Решение о проведении закрытого заседания при
нимается большинством голосов от числа членов комиссии, присут
ствующих на заседании.

15. Внеочередные заседания комиссии могут созываться по ини
циативе председателя комиссии или лица, его замещающего, а так
же по предложению не менее одной трети от установленного чис
ленного состава комиссии либо по предложению председателя Об
ластной Думы или его заместителя.

16. Во время заседания комиссии ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании.

17. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих 
на заседании, и оформляются в виде протокольных записей или 
отдельным документом.

18. В заседании комиссии могут участвовать депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, не входящие 
в состав комиссии, и приглашенные лица. Порядок посещения 
заседаний комиссии депутатами палат Законодательного Собра
ния Свердловской области и лицами, не являющимися членами 
комиссии, определяется в соответствии с Регламентом Областной 
Думы.

19. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

от 20,06.2007 г, № 634-ПОД
г. Екатеринбург

О Положении о комиссии
Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области 
по межпарламентским связям

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Регламента Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по межпарламентским 
связям (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 19.05.2004 г. № 114-ПОД 
«О Положении о комиссии Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по межпарламентским связям» при
знать утратившим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Утверждено 
постановлением Областной Думы 

от 20.06.2007 г. № 634-ПОД 
«О Положении о комиссии 

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по межпарламентским связям»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по межпарламентским связям

Раздел 1. Общие положения
1. Комиссия Областной Думы Законодательного Собрания Свер

дловской области по межпарламентским связям (далее — комис
сия) является постоянно действующим органом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Об
ластная Дума), образованным Областной Думой из числа ее депу
татов и иных лиц, в составе председателя, заместителей председа
теля и членов комиссии.

2. Численный состав комиссии устанавливается Областной Ду
мой.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлени
ем Областной Думы.

4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии 
и его заместители назначаются Областной Думой большинством 
голосов от числа избранных депутатов Областной Думы с оформ
лением таких решений постановлением Областной Думы.

5. Полномочия председателя, заместителей председателя и чле
нов комиссии прекращаются в порядке, установленном Регламен
том Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее — Регламент Областной Думы).

6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
в порядке, установленном Регламентом Областной Думы.

Раздел 2. Задачи комиссии и направления ее деятельности
7. Основными задачами и направлениями деятельности комис

сии являются:
1) участие в подготовке вопросов и выработке решений, свя

занных со взаимодействием Областной Думы с законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и представительными органами муниципаль
ных образований в Российской Федерации;

2) предварительное рассмотрение и подготовка предложений, 
связанных с участием Областной Думы в международном инфор
мационном обмене с представительными органами в иностранных 
государствах, и направление их председателю Областной Думы;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложений, связан
ных с участием Областной Думы в деятельности международных 
межпарламентских организаций;

4) подготовка проектов соглашений о взаимодействии Област
ной Думы с законодательными (представительными) органами го
сударственной власти субъектов Российской Федерации и направ
ление их в комитеты Областной Думы;

5) участие в подготовке проектов договоров о международном 
информационном обмене Областной Думы с представительными 
органами в иностранных государствах, а также участие в деятель
ности международных межпарламентских организаций;

6) участие в подготовке проектов постановлений Областной 
Думы по вопросам, связанным со взаимодействием Областной Думы 
с законодательными (представительными) органами государствен
ной власти субъектовхРоссийской Федерации, представительными 
органами муниципальных образований в Российской Федерации, а 
также с участием Областной Думы в международном информаци
онном обмене с представительными органами в иностранных госу
дарствах и деятельности международных межпарламентских орга
низаций.

Раздел 3. Полномочия комиссии
8. Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия:
1) участвует в подготовке проектов постановлений Областной 

Думы по вопросам, связанным с задачами и направлениями дея
тельности комиссии;

2) вносит в повестку заседания Областной Думы предложения 
по вопросам изменения настоящего Положения и состава комис
сии;

3) приглашает на свои заседания представителей законодатель
ных (представительных) органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации, представительных органов муниципаль
ных образований в Российской Федерации, представительных ор
ганов в иностранных государствах, международных межпарламен
тских организаций, государственных органов Свердловской облас
ти, средств массовой информации и депутатов палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

4) подготавливает предложения об участии депутатов Област
ной Думы в мероприятиях, проводимых совместно с международ
ными межпарламентскими организациями, и направляет их предсе
дателю Областной Думы;

5) запрашивает необходимую информацию у законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, представительных органов в иностранных го
сударствах, международных межпарламентских организаций, го
сударственных органов Свердловской области, государственных 
органов Российской Федерации, органов местного самоуправле
ния и организаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области;

6) использует в своей деятельности системы связи и коммуни
каций Законодательного Собрания Свердловской области;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с основными 
задачами и направлениями деятельности комиссии.

Раздел 4. Полномочия председателя комиссии, его замес
тителей и членов комиссии

9. Председатель комиссии осуществляет следующие полномо
чия:

1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с дея

тельностью комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по направлениям деятель

ности комиссии;
5) организует работу по выполнению решений комиссии и кон

тролю за их выполнением;
6) информирует Областную Думу о деятельности комиссии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений ко

миссии;
8) представляет комиссию в отношениях с органами государ

ственной власти, органами местного самоуправления, комитетами 
и комиссиями палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, депутатскими объединениями в Областной Думе, обществен
ными и иными организациями, средствами массовой информации;

9) организует контроль за выполнением поручений Областной 
Думы по направлениям деятельности комиссии;

10) подписывает документы по направлениям деятельности ко
миссии;

11) визирует документы, имеющие характер заявления комис
сии, для распространения на заседании Областной Думы;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламен
том Областной Думы и настоящим Положением.

10. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуще
ствляет заместитель председателя комиссии.

11. Члены комиссии, включая заместителей председателя комис
сии, осуществляют следующие полномочия:

1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседа
нии комиссии;

2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в приня
тии по ним решений;

3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и кон
тролю за их выполнением;

4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направле

ниями деятельности комиссии.
Раздел 5. Порядок работы комиссии
12. Основными организационными формами работы комиссии 

являются заседания комиссии и заседания рабочих групп комис
сии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц и созываются в период между заседания
ми Областной Думы.

О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания 
комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии и 
лиц, приглашенных на заседание комиссии, а также председателя
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Областной Думы не позднее чем за два дня до заседания комиссии.
Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О 

невозможности присутствовать на заседании комиссии член комис
сии заблаговременно информирует председателя комиссии или его 
заместителей.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствует более половины членов комиссии от установленного чис
ленного состава комиссии. Если заседание комиссии неправомоч
но, то члены комиссии вправе провести рабочее совещание по воп
росам проекта повестки заседания комиссии.

13. Порядок ведения заседания комиссии определяет председа
тельствующий на заседании.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его от
сутствие — заместитель председателя комиссии.

14. Заседание комиссии является открытым.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого засе

дания, если предложение внесено председателем комиссии или 
большинством членов комиссии от установленного численного со
става комиссии. Решение о проведении закрытого заседания при
нимается большинством голосов от числа членов комиссии, присут
ствующих на заседании.

15. Внеочередные заседания комиссии могут созываться по ини
циативе председателя комиссии или лица, его замещающего, а так
же по предложению не менее одной трети от установленного чис
ленного состава комиссии либо по предложению председателя Об
ластной Думы или его заместителя.

16. Во время заседания комиссии ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании.

17. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих 
на заседании, и оформляются в виде протокольных записей или 
отдельным документом.

18. В заседании комиссии могут участвовать депутаты палат За
конодательного Собрания Свердловской области, не входящие в 
состав комиссии, и приглашенные лица. Порядок посещения засе
даний комиссии депутатами палат Законодательного Собрания 
Свердловской области и лицами, не являющимися членами комис
сии, определяется в соответствии с Регламентом Областной Думы.

19. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

от 20.06.2007 г. № 635-ПОД
г. Екатеринбург

О Положении о комиссии Областной
Думы Законодательного Собрания
Свердловской области по вопросам 
местного самоуправления

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Регламента Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по вопросам местного 
самоуправления (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 08.06.2004 г. № 224-ПОД 
«О Положении о комиссии Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по вопросам местного самоуправле
ния» признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы

от 20.06.2007 г. № 635-ПОД
«О Положении о комиссии Областной 

Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам 

местного самоуправления»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам местного самоуправления

Раздел 1. Общие положения
1. Комиссия Областной Думы Законодательного Собрания Свер

дловской области по вопросам местного самоуправления (далее — 
комиссия) является постоянно действующим органом Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области (далее — 
Областная Дума), образованным Областной Думой из числа ее де
путатов и иных лиц, в составе председателя, заместителей предсе
дателя и членов комиссии.

2. Численный состав комиссии устанавливается Областной Ду
мой.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлени
ем Областной Думы.

4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии 
и его заместители назначаются Областной Думой большинством 
голосов от числа избранных депутатов Областной Думы с оформ
лением таких решений постановлением Областной Думы.

5. Полномочия председателя, заместителей председателя и чле
нов комиссии прекращаются в порядке, установленном Регламен
том Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее — Регламент Областной Думы).

6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
в порядке, установленном Регламентом Областной Думы.

Раздел 2. Задачи комиссии и направления ее деятельности
7. Задачами комиссии являются:
1) участие в подготовке вопросов и выработке решений, связан

ных с организацией местного самоуправления на территории Свер
дловской области;

2) участие в подготовке вопросов и выработке решений, связан
ных с осуществлением разграничения полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, а 
также с наделением органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями;

3) содействие учету мнения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, при принятии Областной Думой правовых актов 
Свердловской области, непосредственно касающихся муниципаль
ных образований.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность по следующим на
правлениям:

1) подготовка предложений по организационному и правовому 
обеспечению реализации реформы местного самоуправления на 
территории Свердловской области, участие в осуществлении конт
роля за ее ходом;

2) рассмотрение законопроектов, проектов постановлений Об
ластной Думы по вопросам местного самоуправления для направ
ления замечаний и предложений в профильный комитет Областной 
Думы;

3) взаимодействие с органами местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, с организациями межмуниципального сотрудниче
ства и иными организациями;

4) взаимодействие с органами государственной власти Российс
кой Федерации, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, государственными органами Свердловской об
ласти, комитетами и комиссиями палат Законодательного Собра
ния Свердловской области по вопросам, связанным с организацией 
местного самоуправления;

5) участие представителей комиссии в работе согласительных и 
иных комиссий, создаваемых по вопросам, непосредственно каса
ющимся муниципальных образований;

6) участие в организации и (или) проведении мероприятий, свя
занных с решением вопросов в сфере местного самоуправления, в 
том числе направленных на социально-экономическое развитие му

ниципальных образований;
7) оказание методической и консультационной помощи органам 

местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области.

Раздел 3. Полномочия комиссии
9. Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия:
1) направляет председателю Областной Думы предложения по 

приведению областных законов в соответствие с федеральным за
конодательством, а также о необходимости разработки и (или) при
нятия законопроектов, направленных на реализацию правотвор
ческих полномочий Свердловской области;

2) вносит предложения о включении в проект повестки заседа
ния Областной Думы вопросов, связанных с изменением состава 
комиссии и настоящего Положения, а также с информацией о дея
тельности комиссии;

3) выполняет поручение по подготовке вопроса к рассмотрению 
на очередном заседании Областной Думы, данное Областной Ду
мой в ходе текущего заседания, а также поручение, содержащееся 
в решении Областной Думы, оформленном в виде протокольной 
записи;

4) обращается в соответствующий комитет Областной Думы с 
инициативой о проведении депутатских слушаний;

5) запрашивает у Совета Областной Думы документы, материа
лы и иную информацию о работе Совета Областной Думы;

6) запрашивает необходимые документы, а также информаци
онные, аналитические и другие материалы у государственных орга
нов Свердловской области, органов местного самоуправления, орга
низаций межмуниципального сотрудничества и иных организаций;

7) участвует в разработке проектов федеральных законов для 
внесения их Законодательным Собранием Свердловской области в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации в порядке законодательной инициативы;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с основными 
задачами и направлениями деятельности комиссии.

Раздел 4. Полномочия председателя комиссии, его замес
тителей и членов комиссии

10. Председатель комиссии осуществляет следующие полномо
чия:

1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с деятель

ностью комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по направлениям деятельно

сти комиссии;
5) организует работу по выполнению решений комиссии и конт

ролю за их выполнением;
6) информирует Областную Думу о деятельности комиссии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений комис

сии;
8) представляет комиссию в отношениях с органами государ

ственной власти, органами местного самоуправления, комитетами 
и комиссиями палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, депутатскими объединениями в Областной Думе, обществен
ными и иными организациями, средствами массовой информации;

9) организует контроль за выполнением поручений Областной 
Думы по направлениям деятельности комиссии;

10) подписывает документы по направлениям деятельности ко
миссии;

11) визирует документы, имеющие характер заявления комис
сии, для распространения на заседании Областной Думы;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламен
том Областной Думы и настоящим Положением.

11. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуще
ствляет заместитель председателя комиссии.

12. Члены комиссии, включая заместителей председателя комис
сии, осуществляют следующие полномочия:

1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседа
нии комиссии;

2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в принятии 
по ним решений;

3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и конт
ролю за их выполнением;

4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направлени

ями деятельности комиссии.
Раздел 5. Порядок работы комиссии
13. Основными организационными формами работы комиссии 

являются заседания комиссии и заседания рабочих групп комис
сии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц и созываются в период между заседания
ми Областной Думы.

О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседания 
комиссии председатель комиссии уведомляет членов комиссии и 
лиц, приглашенных на заседание комиссии, а также председателя 
Областной Думы не позднее чем за два дня до заседания комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О 
невозможности присутствовать на заседании комиссии член комис
сии заблаговременно информирует председателя комиссии или его 
заместителей.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствует более половины членов комиссии от установленного чис
ленного состава комиссии. Если заседание комиссии неправомоч
но, то члены комиссии вправе провести рабочее совещание по воп
росам проекта повестки заседания комиссии.

14. Порядок ведения заседания комиссии определяет председа
тельствующий на заседании.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его от
сутствие — заместитель председателя комиссии.

15. Заседание комиссии является открытым.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого засе

дания, если предложение внесено председателем комиссии или 
большинством членов комиссии от установленного численного со
става комиссии. Решение о проведении закрытого заседания при
нимается большинством голосов от числа членов комиссии, присут
ствующих на заседании.

16. Внеочередные заседания комиссии могут созываться по ини
циативе председателя комиссии или лица, его замещающего, а так
же по предложению не менее одной трети от установленного чис
ленного состава комиссии либо по предложению председателя Об
ластной Думы или его заместителя.

17. Во время заседания комиссии ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании.

18. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих 
на заседании, и оформляются в виде протокольных записей или 
отдельным документом.

19. В заседании комиссии могут участвовать депутаты палат За
конодательного Собрания Свердловской области, не входящие в 
состав комиссии, и приглашенные лица. Порядок посещения засе
даний комиссии депутатами палат Законодательного Собрания 
Свердловской области и лицами, не являющимися членами комис
сии, определяется в соответствии с Регламентом Областной Думы.

20. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

от 20,06.2007 г, № 636-ПОД
г. Екатеринбург

О Положении о комиссии
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Регламента Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по предварительной под
готовке материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей (прилагается).

2. Постановление Областной Думы от 02.07.2002 г. Иг 200-ПОД 
«О Положении о комиссии Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по предварительной подготовке ма
териалов к рассмотрению на заседании Областной Думы кандида
тур на должности судей» признать утратившим силу.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Утверждено
постановлением Областной Думы 

от 20.06.2007 г. № 636-ПОД
«О Положении о комиссии 

Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по 

предварительной подготовке материалов 
к рассмотрению на заседании Областной

Думы кандидатур на должности судей»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 

кандидатур на должности судей

Раздел 1. Общие положения
1. Комиссия Областной Думы Законодательного Собрания Свер

дловской области по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на долж
ности судей (далее — комиссия) является постоянно действующим 
органом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области (далее — Областная Дума), образованным Областной 
Думой из числа ее депутатов и иных лиц, в составе председателя, 
заместителей председателя и членов комиссии.

2. Численный состав комиссии устанавливается Областной Ду
мой.

3. Персональный состав комиссии утверждается постановлени
ем Областной Думы.

4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель комиссии 
и его заместители назначаются Областной Думой большинством 
голосов от числа избранных депутатов Областной Думы с оформ
лением таких решений постановлением Областной Думы.

5. Полномочия председателя, заместителей председателя и чле
нов комиссии прекращаются в порядке, установленном Регламен
том Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее — Регламент Областной Думы).

6. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
в порядке, установленном Регламентом Областной Думы.

Раздел 2. Задачи комиссии и направления ее деятельности
7. Основными задачами и направлениями деятельности комис

сии являются:
1) предварительная подготовка материалов к рассмотрению 

на заседании Областной Думы вопросов о назначении мировых 
судей Свердловской области;

2) предварительная подготовка материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы вопросов об избрании судей Устав
ного Суда Свердловской области;

3) предварительная подготовка материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы вопросов о назначении представите
лей общественности в квалификационной коллегии судей Сверд
ловской области;

4) предварительная подготовка материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы вопросов об избрании представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области в квали
фикационной комиссии при адвокатской палате Свердловской об
ласти;

5) рассмотрение законопроектов, проектов постановлений Об
ластной Думы, касающихся деятельности мировых судей Сверд
ловской области, судей Уставного Суда Свердловской области, 
представителей общественности в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области и представителей Законодательного Со
брания Свердловской области в квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Свердловской области, для направления заме
чаний и предложений в профильный комитет Областной Думы;

6) внесение в Областную Думу предложений по разработке 
проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности 
мировых судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свер
дловской области, представителей общественности в квалифика
ционной коллегии судей Свердловской области и представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области в квалифика
ционной комиссии при адвокатской палате Свердловской области.

Раздел 3. Полномочия комиссии
8. Комиссия по направлениям своей деятельности осуществляет 

следующие полномочия:
1)готовит на основании поступивших материалов проекты по

становлений Областной Думы о назначении мировых судей Сверд
ловской области, судей Уставного Суда Свердловской области, 
представителей общественности в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области и об избрании представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области в квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Свердловской области;

2) вносит в повестку заседания Областной Думы предложения 
по вопросам, изложенным в подпункте 1 настоящего пункта, а так
же по изменению настоящего Положения и состава комиссии;

3) приглашает на свои заседания представителей Свердловс
кого областного суда, Уставного Суда Свердловской области, кан
дидатов на должности мировых судей, граждан, выдвинутых для 
назначения представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области и для избрания представи
телями Законодательного Собрания Свердловской области в ква
лификационной комиссии при адвокатской палате Свердловской 
области;

4) принимает участие в разработке проектов нормативных пра
вовых актов, касающихся деятельности мировых судей Свердловс
кой области, судей Уставного Суда Свердловской области, пред
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области и представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в квалификационной комиссии при ад
вокатской палате Свердловской области;

5) запрашивает в случае необходимости у государственных ор
ганов и органов местного самоуправления, учреждений, обществен
ных объединений и должностных лиц дополнительные документы, 
необходимые для деятельности комиссии;

6) использует в своей деятельности системы связи и коммуни
каций Законодательного Собрания Свердловской области;

7) рассматривает обращения юридических и физических лиц о 
совершении представителями общественности в квалификацион
ной коллегии судей Свердловской области порочащих их поступ
ков;

8) направляет в квалификационную коллегию судей Свердлов
ской области поступившие в комиссию обращения юридических и 
физических лиц о совершении мировым судьей или судьей Устав
ного Суда Свердловской области порочащих их поступков;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с основными 
задачами и направлениями деятельности комиссии.

Раздел 4. Полномочия председателя комиссии, его замес
тителей и членов комиссии

9. Председатель комиссии осуществляет следующие полномо
чия:

1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) направляет членам комиссии материалы, связанные с дея

тельностью комиссии;
4) дает поручения членам комиссии по направлениям деятель

ности комиссии;
5) организует работу по выполнению решений комиссии и кон

тролю за их выполнением;
6) информирует Областную Думу о деятельности комиссии;
7) информирует членов комиссии о выполнении решений ко

миссии;

8) представляет комиссию в отношениях с органами государ
ственной власти, органами местного самоуправления, комитетами 
и комиссиями палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатскими объединениями в Областной Думе, обще
ственными и иными организациями, средствами массовой инфор
мации;

9) организует контроль за выполнением поручений Областной 
Думы по направлениям деятельности комиссии;

10) подписывает документы по направлениям деятельности ко
миссии;

11) визирует документы, имеющие характер заявления комис
сии, для распространения на заседании Областной Думы;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламен
том Областной Думы и настоящим Положением.

10. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуще
ствляет заместитель председателя комиссии.

11. Члены комиссии, включая заместителей председателя комис
сии, осуществляют следующие полномочия:

1) вносят предложения для рассмотрения вопросов на заседа
нии комиссии;

2) участвуют в подготовке и обсуждении вопросов и в приня
тии по ним решений;

3) участвуют в работе по выполнению решений комиссии и кон
тролю за их выполнением;

4) выполняют поручения комиссии и председателя комиссии;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с направле

ниями деятельности комиссии.
Раздел 5. Порядок работы комиссии
12. Основными организационными формами работы комиссии 

являются заседания комиссии и заседания рабочих групп комис
сии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц и созываются в период между заседания
ми Областной Думы.

О дне, времени, месте проведения и проекте повестки заседа
ния комиссии председатель комиссии уведомляет членов комис
сии и лиц, приглашенных на заседание комиссии, а также предсе
дателя Областной Думы не позднее чем за два дня до заседания 
комиссии.

Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О 
невозможности присутствовать на заседании комиссии член комис
сии заблаговременно информирует председателя комиссии или его 
заместителей.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствует более половины членов комиссии от установленного чис
ленного состава комиссии. Если заседание комиссии неправомоч
но, то члены комиссии вправе провести рабочее совещание по воп
росам проекта повестки заседания комиссии.

13. Порядок ведения заседания комиссии определяет председа
тельствующий на заседании.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его от
сутствие — заместитель председателя комиссии.

14. Заседание комиссии является открытым.
Комиссия может принять решение о проведении закрытого засе

дания, если предложение внесено председателем комиссии или 
большинством членов комиссии от установленного численного со
става комиссии. Решение о проведении закрытого заседания при
нимается большинством голосов от числа членов комиссии, присут
ствующих на заседании.

15. Внеочередные заседания комиссии могут созываться по ини
циативе председателя комиссии или лица, его замещающего, а так
же по предложению не менее одной трети от установленного чис
ленного состава комиссии либо по предложению председателя Об
ластной Думы или его заместителя.

16. Во время заседания комиссии ведется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании.

17. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих 
на заседании, и оформляются в виде протокольных записей или 
отдельным документом.

18. Решения комиссии по кандидатам в мировые судьи 
Свердловской области и судьи Уставного Суда Свердловской 
области, а также по кандидатурам для назначения предста
вителями общественности в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области и кандидатурам для избрания 
представителями Законодательного Собрания Свердловской 
области в квалификационной комиссии при адвокатской па
лате Свердловской области, представляемые для рассмотре
ния на заседании Областной Думы, имеют рекомендательный 
характер.

19. В заседании комиссии могут участвовать депутаты палат 
Законодательного Собрания Свердловской области, не входящие 
в состав комиссии, и приглашенные лица. Порядок посещения 
заседаний комиссии депутатами палат Законодательного Собра
ния Свердловской области и лицами, не являющимися членами 
комиссии, определяется в соответствии с Регламентом Областной 
Думы.

20. Организационно-техническое, правовое и иное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

от 19.06.2007 г. № 615-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области:

1. Воробьева Алексея Петровича, председателя Правительства 
Свердловской области, за выдающиеся достижения в экономи
ческой, научно-технической и социальной сферах жизни обще
ства, способствовавшие укреплению и развитию Свердловской 
области, росту ее авторитета в Российской Федерации и за рубе
жом.

2. Доброву Аллу Геннадьевну, директора муниципального уч
реждения дополнительного образования детей «Центр творческо
го развития и гуманитарного образования «Гармония», депутата 
Думы Тавдинского городского округа, за большой вклад в социаль
но-экономическое развитие городского округа.

3. Казакову Ольгу Ивановну, заместителя директора муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа поселка Азанка» по правовым вопро
сам, депутата Думы Тавдинского городского округа, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

4. Моисееву Валентину Николаевну, медицинского лаборатор
ного техника муниципального учреждения здравоохранения «Ир
битская центральная городская больница имени Шестовских Л.Г.», 
за большую работу по охране здоровья населения Свердловской 
области.

5. Мухина Евгения Аркадьевича, заведующего хирургическим 
отделением, врача-хирурга муниципального учреждения здравоох
ранения «Центральная городская больница» (город Кушва), за боль
шую работу по оказанию медицинской помощи населению Кушвин- 
ского городского округа.

6. Преображенскую Надежду Владимировну, заместителя глав
ного врача по клинико-экспертной работе муниципального учреж
дения здравоохранения «Ирбитская центральная городская боль
ница имени Шестовских Л.Г.», за большую работу по оказанию 
медицинской помощи населению города Ирбита.

7. Франц Ольгу Бенционовну, консультанта организационного 
управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение деятельности Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.



8 стр. Областная
Газета

29 июня 2007 года

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о порядке и условиях признания 
государственного гражданского служащего Свердловской 

области нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
учета государственных гражданских служащих Свердловской 

области, имеющих право на получение субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого 

помещения за счет средств областного бюджета 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

предоставления указанной субсидии и определения 
ее размера

Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы Свер
дловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях признания государ

ственного гражданского служащего Свердловской области нуждающим
ся в улучшении жилищных условий, учета государственных гражданских 
служащих Свердловской области, имеющих право на получение субси
дии для осуществления части расходов на приобретение жилого поме
щения за счет средств областного бюджета и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предоставления указанной субсидии и определения 
ее размера.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской облас
ти от 28 ноября 2006 года № 1045-УГ «Об утверждении временного 
порядка предоставления государственным гражданским служащим Свер
дловской области субсидий для осуществления части расходов на при
обретение жилого помещения».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе

дателя Правительства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
18 июня 2007 года 
№ 592-УГ

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)
БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

Банковская отчетность
Код 

территор 
по

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" января 2007 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 
(ОАО "УБРиР")

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409806 

Кварталіьная/Г одовая

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

на "01" января 2007 года

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

О проведении в Свердловской области мероприятий 
в ознаменование 65-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16 апреля 

2007 года № 486 «О проведении дней воинской славы России в ознамено
вание 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
годов», учитывая исторический вклад опорного края державы в победу над 
фашизмом, и в целях организации работы по подготовке и проведению в 
Свердловской области мероприятий в ознаменование 65-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области:
1) разработать с участием областных исполнительных органов госу

дарственной власти, заинтересованных организаций, в том числе обще
ственных объединений, и утвердить перечень (программу) основных ме
роприятий в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 годов на 2007—2010 годы;

2) предусматривать при формировании проектов областных бюдже
тов на 2008, 2009 и 2010 годы средства на подготовку и проведение 
празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов, в том числе на улучшение социально-экономического 
положения ветеранов Великой Отечественной войны;

3) поручить Свердловскому областному организационному комитету 
по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечествен
ной истории осуществлять координацию работы по подготовке и прове
дению мероприятий в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 годов, взаимодействуя при этом с Рос
сийским организационным комитетом «Победа»;

4) определить меры по реализации на территории Свердловской об
ласти Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

2. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловс
кой области (Дубичев В.Р.) организовать взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам освещения материалов о боевых и 
трудовых подвигах уральцев, подготовке и проведении в Свердловской 
области мероприятий в ознаменование 65-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, а также мер по улучшению 
социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной 
войны, увековечению памяти погибших при защите Отечества.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, орга
низовать подготовку и проведение в 2007—2010 годах мероприятий в 
ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов, учитывая меры по улучшению социально-экономичес
кого положения ветеранов Великой Отечественной войны, увековече
нию памяти погибших при защите Отечества.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
26 июня 2007 года
№ 612-УГ

(ТЫС.ОѴбЛ
Номер п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную 
дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4

I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 014 404 757 550
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 052 878 671 468

2,1 Обязательные резервы 382 662 290 291
3 Средства в кредитных организациях 229 062 135 953
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 626 577 977 431
5 Чистая ссудная задолженность 15 857 435 11 425 459
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 2 246 346 1 214 280
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 53 768 143
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 961 859 1 275 170
9 Требования по получению процентов 207 384 74 710
10 Прочие активы 2 285 193 708 958
11 Всего активов 26 534 906 17 241 122
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 2 170 704 1 052 628
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 20 946 109 12 823 305

14,1 Вклады физических лиц 14 155 265 9 .344 743
15 Выпущенные долговые обязательства 805 713 1 282 737
16 Обязательства по уплате процентов 184 395 146 098
17 Прочие обязательства 78 456 120 645

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 5 181 7 433

19 Всего обязательств 24 190 558 15 432 846
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
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 620 957 620 949

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) -29 815 80 539

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 599 980 436 987

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 425 475 162 758
27 Всего источников собственных средств 2 344 348 1 808 276
28 Всего пассивов 26 534 906 17 241 122
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 4 182 599 3 593 940
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 438 055 776 090
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 352 554 56 756
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 27 906 0

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 193 8

8 Текущие счета 61 717 32 544
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 13 94

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 359 106 73 417
12 Расчеты по доверительному управлению 26 493 1

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 56 784 15 984

Президент ОАО “УБРиР" ____________________________ С.В. Дымшаков
(подпись) 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" ____________________________ М.Р. Сиразов
(подпись) 

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный I регистрационный номер

I регистрационный номер I (/порядковый номер)
БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2006 год
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая

Код формы 0409802

Квартальная/Г одовая

(тыс.руб.)
Номер 

п/п
Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 

отчетную дату
Данные за 

соответствующ 
ий период 

прошлого года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 014 404 757 550

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 052 878 671 468
2,1 Обязательные резервы 382 662 290 291
3 Средства в кредитных организациях 229 062 135 953
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 545 718 917518
5 Чистая ссудная задолженность 15 857 435 11 425 459

6
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 2 246 346 1 214 280

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 53 758 133
8 Инвестиции в зависимые организации 0 0
9 Положительная деловая репутация 0 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 961 859 1 275 170
11 Требования по получению процентов 207 384 74 710
12 Прочие активы 2 296 665 709 711
13 Всего активов 26 465 509 17 181 952
II ПАССИВЫ
14 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
15 Средства кредитных организаций 2 170 704 1 052 628
16 Средства клиентов (некредитных организаций) 20 318 742 12 347 434

16,1 Вклады физических лиц 12 899 578 8 481 226
17 Выпущенные долговые обязательства 1 342 806 1 673 372
18 Обязательства по уплате процентов 209 080 173 890
19 Прочие обязательства 78 456 120 645
20 Отрицательная деловая репутация 0 0

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 5 181 7 433

22 Всего обязательств 24 124 969 15 375 402
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
25 Эмиссионный доход 0 0
26 Переоценка основных средств 620 957 620 949
27 Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет 597 751 436 987

28
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства -29 876 80 036

29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 423 835 160 529
30 Всего источников собственных средств 2 340 540 1 806 550
31 Доля малых акционеров (участников) 0 0

31,1 Для собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участников) 0 0

31,2
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 
(участникам) 0 0

32 Всего пассивов 26 465 509 17 181 952
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 4 182 599 3 593 940
34 Гарантии выданные 886 871 361 491

Президент ОАО "УБРиР”  С.В. Дымшаков
(подпись) 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР” М.Р. Сиразов
(подпись)

Банковская отчетность
Код 

территор 
по

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2006 год

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409803 
Квартальная/Г одовая 

(тыс.руб.)

Захарова Мария Валерьевна, собственница зе
мельной доли в размере 32600/3657197 (свидетель
ство о государственной регистрации права 66 АВ 
937534 от 15.06.2007 г.), сообщает остальным учас
тникам долевой собственности ТОО «Росток» п.Боб
ровский о своем намерении выделить из долевой 
собственности в личную собственность земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства.

Участок расположен по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, западнее п.Бобровский и 1,0 км 
южнее автодороги «Арамиль — п.Бобровский», ка
дастровый номер 66:25:00 00 000:0157.

(тыс.руб.)
Номер п/п Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 72 465 91 437
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 985 395 1 532 245
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 139 478 104 512
5 Других источников 122 677 33 720
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 2 320 015 1 761 914

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 73 714 80 779
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 1 322 865 878 133
9 Выпущенным долговым обязательствам 27 858 62 168
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 1 424 437 1 021 080
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 895 578 740 834
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 167 721 11 097
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 66 514 -30 006

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 27 006 12 196

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -61 740 64 859
16 Комиссионные доходы 588 040 456 406
17 Комиссионные расходы 40 773 201 659
18 Чистые доходы от разовых операций 118 777 12 624
19 Прочие чистые операционные доходы -53 225 -45 486
20 Административно- управленческие расходы 1 074 751 787 323
21 Резервы на возможные потери -95 337 -2 761
22 Прибыль до налогообложения 537 810 230 781
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 112 335 68 023
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 425 475 162 758

Президент ОАО "УБРиР"  С.В. Дымшаков
(подпись)

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р. Сиразов
(подпись)

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА 
ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на "01" января 2007 года

Государственная инспекция 
по безопасности дорожного движения 
Кировского района г.Екатеринбурга 

приглашает владельцев автотранспорта пройти государ
ственный технический осмотр по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Раевского, 13.

Режим работы:
вторник с 9 до 18 часов
среда с 9 до 19 часов
пятница с 9 до 13 часов
суббота с 9 до 16 часов.
Телефон для справок: 349-07-66.
ГИБДД напоминает, что владельцы должны представить 

автотранспорт на технический осмотр в установленный 
ГИБДД месяц и год, указанные в талоне о прохождении ГТО.

В случае, если транспорт не эксплуатируется, можно 
оформить документы на консервацию по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Раевского, 9, каб.ЗЗ ежедневно с 16 до 18 ча
сов, кроме субботы и воскресенья.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
(ОАО "УБРиР") 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409808 

Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 2 415 091 1 885 817

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11.0 13,1
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. 288 437 209 453

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 288 437 209 453

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 19 761 24 648
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 19 761 24 648

Президент ОАО "УБРиР" __________________________________ С.В. Дымшаков
(подпись)

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" __________________________________ М.Р. Сиразов
(подпись)

По мнению аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, и отчет об 
уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существен
ных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» по состоянию на 
1 января 2007 года в соответствии с требованиями российского законодательства.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключении по годовому 
бухгалтерскому отчету и составленным на его основе публикуемым формам годового отчета кредитной организации по состоянию на 1 января 
2007 года.
Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Свидетельство о государственной регистрации № 008.890
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Руководитель аудиторской организации: Майкл Кубена
Директор:
и. Кучерова (уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности от 1 июля 2004 года)

итзмйлу----- ------------
«28» апреля 2007 года

Президент ОАО "УБРиР"  С.В. Дымшаков
(подпись)

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р. Сиразов
(подпись)

Номер 
п/п

Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках Данные на 
отчетную дату

Данные за 
соответствующ 

ий период 
прошлого года

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от :
1 Размещения средств в кредитных организациях 72 465 91 437
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 985 395 1 532 245
3 Средств, переданных в лизинг 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 139 478 104 512
5 Других источников 122 677 33 720
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 2 320 015 1 761 914

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 73 714 80 779
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 1 254 489 850 504
9 Выпущенным долговым обязательствам 91 141 89 170
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 1 419 344 1 020 453
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 900 671 741 461
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 168 752 11 251
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 66 514 -30 006

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 27 006 12 196

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -61 740 64 859
16 Комиссионные доходы 588 036 456 400
17 Комиссионные расходы 48 750 205 129
18 Чистые доходы от разовых операций 118 665 12 512
19 Прочие чистые операционные доходы -53 223 -45 493
20 Административно- управленческие расходы 1 074 942 787 441
21 Резервы на возможные потери -95 337 -2 761
22 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0 0
23 Прибыль до налогообложения 535 652 227 849
24 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 111 817 67 320
25 Прибыль за отчетный период 423 835 160 529
26 Прибыль, принадлежащая группе 423 835 160 529
27 Прибыль, принадлежащая малым акционерам (участникам) 0 0

Банковская отчетность
Код 

территор 
по

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ

на "01" января 2007 года

Наименование головной кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код формы 0409812 
Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующ 

ий период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1,1 ОАО "УБРиР" (наименование участника группы)
1,2 ООО "УБРиР-финанс" (наименование участника группы) (процент акций (долей)) 100 100

2

Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных 
группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

2,1 Величина собственных средств, тыс. руб. 2 403 596 1 883 456
2,2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент 10,0 10,0
2,3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент 11,0 13,1

2,4
Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 288 437 209 453

2,5 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб. 19 761 24 648
Президент ОАО "УБРиР"  С.В. Дымшаков

(подпись)
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"  М.Р. Сиразов

(подпись)
По мнению аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», консолидированный балансовый отчет, консолидированный отчет о прибылях и 
убытках и сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение 
Группы Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» по состоянию на 1 января 2007 года в соответствии с требованиями 
российского законодательства.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключении по публикуемым формам годового 
консолидированного отчета Группы Открытого акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» за год, закончившийся 31 декабря 2006 года. 
Наименование аудиторской организации:
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Свидетельство о государственной регистрации No 008.890
выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376
Дата выдачи лицензии. 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Руководитель аудиторской организации: Майкл Кубена

Директор:
Кучерова Ольга (уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности от 1 июля 2004 года)

(подпись)

18 мая 2007 года
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■ ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА

Подсластили горечь расставания
Свердловский театр музыкальной комедии заканчивает 
сезон... Завсегдатаи театра, возможно, удивятся: «Как?! Ведь 
несколько дней назад Свердловская музкомедия устроила 
фантазийный, со многими сюрпризами, вечер, который 
благодаря спонсорскому участию компании «Роскондитер» не 
только по названию, но и реально стал «сладким сюрпризом» 
и на этом вечере театр вроде бы официально попрощался со 
зрителями?». Так, да не так. «Сладкий сюрприз», которым 
обернулся последний показ премьеры сезона — «Влюбленных 
обманщиков» Гайдна, был только частью прощания.

Вечер был любопытный, праз
дничный и тянул на хорошую точ
ку сезона. Благодаря «Росконди- 
теру» сюрпризы сопровождали 
зрителей от входа в театр до 
окончания спектакля. На входе 
каждому — шоколад в эксклюзив
ной, по случаю, обертке, на кото
рой изображено здание театра. 
В антракте — столы со всевоз
можными сластями в фойе и бес
платное угощение. А еще — ро
зыгрыш счастливого билета на 
следующий, юбилейный, сезон — 
билет дает его обладателю пра
во льготного посещения спектак
лей. И наконец, по окончании 
спектакля главный сюрприз — с 
копией здания Венского театра 
оперы и балета, выполненной... 
из шоколада.

Этот шоколадный уникум не
сколько дней будоражил вообра
жение зрителей, приходящих на 
спектакли. 136 килограммов чи
стого шоколадного веса пред
ставляли истинное произведение

■ ДОРОГА К ХРАМУ

Заблаговестят ли колокола
в Белоярском?

В поселке Белоярском Белоярского городского округа без 
малого восемь лет назад начали возводить храм во имя 
Успения Божьей Матери. И почти семь лет, как стройка 
брошена. Недостроенное здание храма уже начало 
разрушаться.

—Воздвигли стены быстро, 
работа шла активно, — расска
зывает священник отец Стефан 
(Никитин). — Бывший глава мес
тной администрации Богдан Про- 
цык лично следил за ходом стро
ительства.

Стены будущего храма росли, 
поднимались ввысь, благо кир
пича, стройматериалов было за
везено в достатке, работа шла 
активно, и ничто не предвещало 
остановки строительства.

Однако с его уходом с поста 
главы района возведение храма 
пошло ни шатко, ни валко, вско
ре совсем прекратилось.

—Случилось и вовсе немысли
мое: со стройплощадки исчез 
весь кирпич, все стройматериа
лы, не осталось ничего! — рас
сказывал отец Стефан.

Проходили годы, строитель
ство храма не возобновилось и 
при новом главе администрации 
Владимире Шестакове. Хотя на
стоятель будущего храма не раз 
обращался и к Шестакову, а за

■ ТРАДИЦИИ

Сто первый
В областном Дворце молодежи состоялось 
торжественное заседание Ученого совета Уральской 
государственной медицинской академии, посвященное 
очередному выпуску людей в белых халатах.

Это уже 101-й выпуск моло
дых специалистов. Почему так 
много? Да потому что во время 
войны медики проходили уско
ренную подготовку, и выпуски 
случались по нескольку раз в 
год. Дипломы молодых специа
листов получили врачи, прови
зоры и медицинские сестры с 
высшим образованием.

Профессия, врача - особая 
профессия. Каким же он должен 
быть? Несколько веков назад 
Авиценна сказал, что врач дол
жен обладать взглядом сокола, 
руками девушки, мудростью 
змеи, сердцем льва. Но много 
уметь и много знать, быть бес
страшным - недостаточно для 
того, чтобы быть настоящим 
врачом. Основное движение 
ума и сердца врача — сочув
ствие к больному. Если он чув

кондитерского искусства, кото
рое позволялось оглядывать-ос- 
матривать, фотографировать 
сколько душе угодно, но - рука
ми не трогать. По замыслу теат
ра, именно на вечере «Сладкий 
сюрприз» Венская опера, выпол
ненная из шоколада, должна 
была перестать быть музейным 
экспонатом. Шоколаду положено 
услаждать вкус, и рано или по
здно даже шедевр кулинарии, не 
способный, конечно же, хранить
ся вечно, должен был быть съе
ден. Театр великодушно предос
тавил это право зрителям, дабы 
сделать вечер вдвойне памятным 
— «подсластить прощание» (до
садно только, что иные театралы 
повели себя на этой необычной 
трапезе далеко не должным об
разом...).

Однако на этом предъюбилей
ный, в канун 75-летия театра, се
зон не закончился. Сразу после 
вечера с сюрпризами театр от
правился в Пермь, где сейчас 

тем и к сменившему его новому 
руководителю — Александру 
Привалову. Привалов, как уточ
няет священник, неоднократно 
давал ему обещания помочь во
зобновить стройку. Но дальше 
обещаний дело не шло.

Продолжение строительства 
храма очень ждут в поселке Бело
ярском. Не случайно сюда в ми
нувшем мае приезжал сам влады
ка Викентий, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский. В 
недостроенном храме была со
вершена праздничная служба, 
сотни прихожан приветствовали 
владыку. Конечно, многие при 
этом горевали, печалились, что 
храм во имя Успения Божьей Ма
тери не только не строится, но уже 
и ветшает. А сам местный приход 
много лет ютится в маленьком, 
бывшем охотничьем, домике, где 
проходят службы, где занимают
ся дети, посещающие церковно
приходскую школу. Всем ясно, что 
строительство нового.храма в 
Белоярском должно быть завер

ствует сострадание к себе, у 
него появляется уверенность в 
том, что врач непременно ему 
поможет. И это - начало выз
доровления.

Нынешние выпускники гото
вы гордо нести по жизни зва
ния врача, провизора, органи
затора здравоохранения. 715 
выпускников Уральской мед- 
академии дали торжественную 
клятву врача России. Кстати, 70 
из них получили красные дип
ломы.

У врачей много интересных 
и славных традиций. Например, 
передача медицинского халата 
выпускника первокурсникам как 
своеобразной эстафетной па
лочки мастерства, профессио
нализма и доброты.

Нынче исполняется 35 лет 
этой замечательной традиции.

полным ходом и с аншлагами 
проходят его гастроли. На двух 
прославленных сценах — Пермс
кого оперного и драматического 
театров — Свердловская музко
медия представляет семь своих 

шено. Это очень волнует и свя
щенника, отца Стефана. Но поче
му к этому безучастны власти?

—Печально, — говорит он, — 
что местная администрация от
делывается лишь обещаниями о 
помощи.

Между тем, как считает отец 
Стефан, строительство храма 
вполне можно завершить, ведь 
большая часть работ уже прове
дена. Да и Белоярский — посе
лок не из бедных. Здесь работа
ет ряд промышленных предпри
ятий. Открываются новые. На
пример, год назад открылся «Аг
ропродукт», выпускающий про
дукты питания, те же пельмени, 
пользующиеся большим спросом 
у населения. Объёмы производ
ства растут, предприятия креп
нут, помочь завершению строи
тельства храма каждому из них 
по силам, убежден священник.

—Прежде русские купцы, не 
ожидая ничьей подсказки, помо
гали, строили церкви, давали 
деньги на общественные нужды, 
считали это своим кровным де
лом. Неужели так очерствели 
наши сердца?! — невесело раз
мышлял отец Стефан.

К сожалению, его упреки не

В 1972 году выпускница лечеб
но-профилактического факуль
тета Свердловского медицинс
кого института Надежда Давыдо
ва впервые передала халат пер
вокурснику Владимиру Тутунину.

Сегодня Надежда Степанов
на Давыдова — проректор по 
учебной работе Уральской го
сударственной медицинской 
академии, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры ане
стезиологии и реаниматологии, 
а первокурсник Владимир Ген
надьевич Тутунин - кандидат 
медицинских наук, много лет 
работал заместителем началь
ника Управления здравоохра
нения Екатеринбурга.

Завершился торжественный 
вечер весело: выпускников по
здравила команда КВН УГМА 
«Медгородок». На II Междуна
родном фестивале студентов- 
медиков в Смоленске ребята 
покорили своим талантом, ис
крометными шутками, тонкой 
иронией не только зрителей, но 
и жюри. Юмор в руках медиков 
- тоже лекарство. Ведь одна се
кунда смеха продлевает жизнь 
человека на минуту...

Наталья ДЕНИСОВА. 

лучших спектаклей, в том числе 
«Figaro» — remix-оперу, отмечен
ную нынче критиками на област
ном театральном фестивале 
«Браво!» и национальном фести
вале «Золотая маска».

лишены основания. Зашли мы с 
фотокорреспондентом на терри
торию закрытой в 1932-м году 
церкви, где сейчас размещена 
типография. В этой земле поко
ятся останки бывших белоярских 
священников. Грустное зрелище: 
кругом разруха, валяется мусор, 
бутылки,поскольку по соседству 
расположен магазин. Там разго
ворились с бывшим артиллерис
том, участником Великой Отече
ственной войны Александром 
Михайловичем Махаевым. Он — 
местный житель, знает здесь 
каждый проулок, каждое дерево.

На фронт взяли его восемнад
цатилетним, в боях был трижды 
ранен, последний раз очень тяже
ло, потому и демобилизовали.

Сегодня Махаеву далеко за 
восемьдесят. Он очень ждет, ког
да в Белоярском поднимутся ку
пола храма, когда заблаговестят 
его колокола. Ждет и надеется. 
Очень хочет дожить до этого 
светлого праздника.

Этого праздника ожидают и 
дети из церковно-приходской 
школы. У других ребят начались 
каникулы, а они каждый день при
ходят на занятия в свою церков

■ ИНИЦИАТИВА

Учись, не выходя
Сразу два учебных заведения — Уральский 
государственный лесотехнический университет и 
Уральский институт подготовки и повышения 
квалификации кадров лесного комплекса внедрили новую 
систему образования — дистанционного.

Учитывая схожесть про
грамм обучения, вузы создали 
единый центр ДО — на кафед
ре физики в УГЛТУ. Кстати, ее 
преподаватели и стали основ
ными разработчиками проекта. 
Прежде всего — это кандида
ты наук А.Кравцов и Н.Скори
кова.

Дистанционное образова
ние наиболее продвинутые 
уральские вузы — УрГУ, УГТУ- 
УПИ — освоили еще три года 
назад, позаимствовав этот 
опыт у ведущих университетов 
Москвы. И вот теперь вслед за 
ними новая система приходит 
в другие, учебные заведения 
Екатеринбурга.

По словам проректора 
УГЛТУ В.Новосёлова, необхо
димость в дистанционном об

Вернувшись в Екатеринбург, 
театр по просьбам зрителей 
сделает еще один «прощальный 
жест» — 4 июля представит по
любившийся всем спектакль о 
войне и о любви «Храни меня, 

но-приходскую школу. Рассказа
ли, что успевают и отдохнуть, и 
на огородах потрудиться, помо
гая взрослым. Летом ребячий 
день долог.

На прощание дети спели нам 
псалмы. Они верят, что должны, 
непременно должны заблагове
стить колокола нового храма во 

разовании назрела давно. Тех
нически проводить такое обу
чение не так сложно. Для этого 
требуется лишь одно — чтобы 
у студента был компьютер и 
доступ к Интернету. При этом 
совершенно не важно, где он 
будет жить — в отдаленном 
лесном уральском поселке или 
в другой стране. Электронная 
связь позволяет сегодня полу
чать все необходимую для уче
бы информацию и быть в по
стоянном контакте с препода
вателем.

«Электронное образова
ние», считает ректор институ
та подготовки и повышения 
квалификации кадров лесного 
комплекса Е.Дорожкин, позво
лит существенно увеличить ко
личество студентов. В одном из 

любимая!». И только после это
го окончательно закроет зана
вес, чтобы отдохнуть и набрать
ся сил перед новой гастрольной 
поездкой. В сентябре гастроля
ми во Владикавказе театр нач
нет свой юбилейный, 75-й сезон. 
Гастроли пойдут под обязываю
щим слоганом «Мы везем вам 
праздник», и там, во Владикав
казе, тоже запланированы сюр
призы, прежде всего — для юных 
зрителей.

Но об этом — в свое время. 
Пока же сам театр и критики 
подводят итоги заканчивающе
гося сезона. А в нем, по общему 
мнению, главным событием 
стал мюзикл «Силиконовая 
дура» К.Рубинского и А.Панты- 
кина — спектакль, в котором те
атр продолжает эксперименти
ровать над созданием актуаль
ного репертуара,спектакль зло
бодневный и жесткий, вызыва
ющий у зрителей не только 
улыбки, но и сострадание к ге
роям, нашим современникам, 
выпускникам школ. Премьера 
«Силиконовой дуры» состоялась 
под занавес сезона (была при
урочена к окончанию учебного 
года в школах!), поэтому разго
вор о спектакле на страницах 
«ОГ» еще впереди.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: главный сюр

приз прощального вечера в 
Свердловской музкомедии — 
шоколадная копия Венской 
оперы. Теперь этот шедевр 
кондитерского искусства су
ществует только на фотосним
ках зрителей,

Фото автора.

имя Успения Божьей Матери в 
родном их поселке.

Для всех, кто желает помочь 
завершению строительства хра
ма, сообщаем, что «Благотвори
тельный фонд строительства хра
ма во имя Успения Божьей Мате
ри п.Белоярский» принимает лю
бые взносы от всех граждан. Пе
речислять деньги можно по ад
ресу: 624030, Свердловская об
ласть, р.п.Белоярский, ул.Мили
цейская, 1. ИНН 6639015932, 
КПП 663901001. Расчетный 
счет 40703810500000005678 в 
ОАО «СКБ-банк», к/счет 
30101810800000000756 г.Екате
ринбург, БИК 046577756, ОГРН 
1076600003105. Просьба указы
вать в назначении платежа: бла
готворительное пожертвование 
на строительство храма во имя 
Успения Божией Матери п.Бело
ярский, без НДС.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: о.Стефан с 

прихожанами белоярского 
храма; недостроенное здание 
храма; местный приход ютит
ся в бывшем охотничьем до
мике.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

из лома
столичных вузов таким обра
зом уже обучается более 50 
тысяч человек. ДО удобно, эко
номически выгодно. Оно не 
требует от студента хождений 
на лекции, а самое главное — 
переезда на время учебы в Ека
теринбург. Дистанционным об
разом можно спокойно учить
ся и без отрыва от производ
ства.

Во время недавнего посе
щения «лестеха» губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель высоко оценил систему 
ДО. Он высказал пожелание, 
чтобы оно начало действовать 
как можно быстрее. Очень важ
но, отметил губернатор, что с 
его помощью открываются воз
можности для получения обра
зования у сельской молодежи, 
которой в силу материальных 
трудностей сегодня проще 
учиться, не покидая родных 
мест и своих родителей.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Жаль тех.
кто этого не видел

ФУТБОЛ

Кубок России. 1/16 финала: 
«Урал» (Свердловская область) 
- «Локомотив» (Москва) - 1:0 
(116.Радкевич).

«Урал»: Армишев, Махмутов, 
Дуров, Ойеволе, Радкевич, Кли
менко, Фидлер, Шкабара (Нику
лин, 95), Егоров (Мирошниченко, 
65), Мысин, Алхимов (Кожанов, 
85).

«Локомотив»: Пелиццоли, Ро- 
долфо, Асатиани, Гуренко, Фини- 
ньо, Самедов (Габулов, 111), Ма- 
минов, Концедалов, Билялетди
нов (Старков, 107), Траоре, Кор
чагин.

Составы команд, вышедших на 
поле, трудно было назвать опти
мальными. У «Локомотива», в ча
стности, отсутствовали травми
рованные Спахич, Сычев, Паши- 
нин, Сенников, дисквалифициро
ванные Лоськов и Ефимов, и не 
пришедший еще в себя после не
давно завершившегося молодеж
ного чемпионата Европы Ивано
вич. А вот дебют голкипера Пе
лиццоли вынужденным не назо
вешь. Наставник «Локо» Анатолий 
Бышовец счёл игру Якуповича в 
Томске неубедительной и предо
ставил шанс проявить себя ита
льянцу. Впрочем, «скамейка» у 
московского клуба столь длинна, 
что и при значительных кадровых 
сложностях ни одного из вышед
ших на поле футболистов к дуб
лерам не отнесешь. Другое дело, 
что в запасе было всего четыре 
полевых игрока (при положенных 
шести) и вратарь. При этом Габу
лов и Фомин в официальных мат
чах нынешнего сезона не играли 
ни разу. Это обстоятельство, ра
зумеется, ограничило возмож
ность маневра у Бышовца. Лишь 
во втором тайме дополнительно
го времени он прибег к заменам, 
и одна из них оказалась роковой. 
Именно 18-летний Габулов не ус
ледил за Радкевичем, забившим 
единственный гол. Впрочем, в 
данном случае уместнее гово
рить, скорее, о мастерстве наше
го защитника, сыгравшего на опе
режение и в падении головой от
правившего мяч в сетку.

«Урал» в турне по Кавказу поте
рял Катульского, Говорова, Рязан
цева, уже давно болеет Аверьянов. 
Не ожидалось и появление на поле 
травмированного Кожанова, но он 
нашел в себе силы выйти на заме
ну. Как говорится, не было бы сча
стья, да несчастье помогло. Совер
шенно неожиданно на первые роли 
вышли недавние резервисты, обо
снованность приобретения кото
рых в межсезонье иной раз вызы
вала сомнение у болельщиков. 
Ойеволе совершенно блестяще 
проявил себя в центре обороны, 
особенно в борьбе на «втором эта
же», и вполне заслуженно получил 
приз лучшего игрока встречи у 
«Урала», учрежденного региональ
ным отделением партии «Единая 
Россия» (у «Локомотива» таковым 
был признан малиецТраоре). А как 
здорово отыграл вышедший на за
мену Мирошниченко?! За отведен
ное ему время он успел поиграть и 
на фланге полузащиты, и, с выхо
дом на поле Никулина, в центре, и 
везде действовал выше всяких по
хвал. Именно он дважды выносил 
мяч из пустых ворот «Урала», имен
но он отдал Алхимову голевой, по 
сути, пас, но не ставший им из-за 
непростительного промаха наше
го голеадора...

Примерно три четверти основ
ного времени матча прошли в при
мерно равной борьбе. Начиная с 
середины второго тайма и вплоть 
до его окончания инициативой 
владел «Локомотив». В дополни
тельное время предпочтительнее 
выглядел уже «Урал». Впрочем, 
все эти коллизии не находили сво
его отражения на табло, где про
должали гореть нули. Устойчивое 
словосочетание «скучные нули» в 
данном случае совершенно не
применимо. Игра, что называет
ся, смотрелась и голевых момен
тов было хоть отбавляй. Совер
шенно непредсказуемым выгля
дел ее исход и в концовке. Доста
точно вспомнить, что за пару ми
нут до гола Радкевича защитник 
«Локомотива» фининьо из выгод
нейшей позиции угодил в штангу. 
А затем... Кожанов в единоборстве 
с Асатиани заработал угловой, 
Клименко его подал, а Радкевич 
поставил победную точку...

Финальный свисток ярослав
ского арбитра Резникова потонул 
в реве трибун. Футболисты «Ура
ла» поочередно поблагодарили за 
поддержку все сектора стадиона. 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. Восемь мат

чей 19-го тура из десяти перенесены на 3 июля из-за проведения 27 
июня игр 1/16 финала Кубка России. «Урал» этот тур пропускал по 
календарю, а следующий матч наша команда сыграет завтра. В Ряза
ни она встречается с местным клубом «Спартак-МЖК».

Результаты матчей: «Мордовия» - «Сибирь» - 2:6 (26.Курочкин; 88.Ни- 
кулкин - 10.Соловей, в свои ворота; 34.Гордиюк; 47,77,89.Акимов; 60.Ско
роходов), «Содовик» - «Звезда» - 1:2 (14.Нечаев - 48.Денисов; 90.Левшин).

У нескольких сотен поклонников 
«Локомотива» настроение, понят
но, было иным. «БЫвШийВЕЦ, 
иди в «Торпедо»!» - такую надпись 
можно было прочитать на банне
ре огромных размеров...

Анатолий Бышовец, глав
ный тренер «Локомотива»:

—Мы играем в условиях жесто
чайшего кадрового дефицита и из
матывающем режиме. Сегодня мы 
провели четвертый матч за две
надцать дней, совершив при этом 
авиаперелеты по маршруту Моск
ва - Владивосток - Москва - Томск 
- Москва - Екатеринбург! К тому 
же у нас есть проблемы в отноше
ниях в коллективе. Вот Игнашевич 
в интервью «Спорт-экспрессу» 
сказал, что футболисты ЦСКА в 
долгу перед великим клубом. А вот 
у нас в команде многие игроки уве
рены, что это клуб всегда должен 
им, а не наоборот... Возвращаясь 
к сегодняшнему матчу, скажу, что 
играли мы значительно лучше, чем 
несколько дней назад в Томске. У 
меня есть серьезные претензии к 
госпоже Удаче. Это такая дама, ко
торую приходится обольщать каж
дый день, чтобы получить ее рас
положение.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

—Наш голкипер Сафонов пре
красно сыграл в предыдущем мат
че с «Тереком», но все-таки мы 
решили доверить место в воротах 
Армишеву. Сергей очень хорошо 
читает игру, уверенно действует 
ногами. В общем, мы не прогада
ли. Я рад, что вы обратили внима
ние на Ойеволе и Мирошниченко 
- нельзя требовать от новичков, 
чтобы они заиграли в полную с 
силу с первых же матчей. Да и все 
остальные ребята молодцы! Сей
час главная забота - восстано
виться к ближайшему матчу в Ря
зани. От его исхода и двух после
дних встреч первого круга с «Тор
педо» и «Балтикой» во многом бу
дут зависеть постановка задачи на 
второй круг и возможные коррек
тировки состава.

Владимир Радкевич, защит
ник «Урала»:

—Когда подавали тот угловой, 
не сразу побежал в штрафную 
«Локомотива». Слышал ли, что 
Побегалов кричал, чтобы я нахо
дился там? Нет, стоял такой шум. 
Но понял по жестам с тренерской 
скамейки, что от меня требуется. 
После подачи Клименко мяч пе
релетел через большую группу 
футболистов обеих команд, и мне 
оставалось опередить только од
ного соперника.

Сергей Мирошниченко, по
лузащитник «Урала»:

-Я готов сыграть и в обороне, 
и в середине поля - мне везде 
удобно, лишь бы на поле выпус
кали! А сегодняшнюю победу, 
убежден, мы заслужили. Шансы 
были у обеих команд, но «Урал» 
больше хотел выиграть.

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - ЦСКА - 0:1 (23.Тара
нов), «Торпедо» - «Химки» - 1:2 
(30.Панов - 39,53.Широков), «Лухо
вицы» - «Рубин» - 1:2 (84.Рыбин - 
7.Волков; 56.Гацкан), «Шинник» - 
«Спартак» (Нл) - 1:2 (93.Хазов - 
99.Шумейко; 119.Балкаров) - в 
доп.вр., «Динамо» (Бр) - «Зенит» - 
1:4 (56п.Малин - 16.Домингес; 
43.Ширл; 45,90.Тимощук), «Аван
гард» - «Динамо» (М) - 0:3 (28п.Ко
лодин; 61.Тонких, в свои ворота; 
78.Хохлов), «Салют-Энергия» - 
«Томь» - 0:0, пенальти - 2:3, СКА - 
«Ростов» - 0:3 (25.Бузникин; 67.Го
рак; 69.Бочков), «Терек» - «Спартак» 
(М) - 1:1 (80.Кулик - 53.Торбинс- 
кий), пенальти - 4:3, «Ротор» - «Ам
кар» - 1:4 (36п.Веретенников - 
22,42п.Кушев; 77.Белоруков;
82.Волков), «Носта» - «Москва» - 
1:1 (29.Кузнецов - 74.Иванов), пе
нальти - 2:4, «КамАЗ» - «Крылья Со
ветов» - 1:0 (45.3авалий), «Метал- 
лург-Кузбасс» - «Кубань» - 1:2 
(71.Авсюк - 7,90.Гогниев), «Метал
лург» (Кр) - «Луч-Энергия» -1:0 
(41 .Кунижев), «СКА-Энергия» - «Са
турн» - 1:2 (45.Григоре - 32.Вла
сов; 65.Зайцев, в свои ворота).

8 августа соперником «Урала» 
в матче 1/8 финала розыгрыша 
Кубка России станет краснодар
ская «Кубань». Хозяина поля оп
ределит жребий.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: опередив Ге
оргия Габулова, защитник 
«Урала» Владимир Радкевич в 
падении головой забивает по
бедный гол.

Фото 
Владимира РАДЧЕНКО.
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ОЖИВИЛАСЬ общественность. Не очень, но 
всё же. Имя первого Президента России надо 
увековечить? Надо. И, прежде всего, 
договорились о переименовании улиц.
Ленина? Нет, нельзя. Мира? Может быть...

Вот пара историй бытового плана.
Однажды девочка Женя М. пригласила на день 

рождения юного Рому К. “Приходи, не опаздывай! 
Мой дом легко найдешь: от Ленина налево, мимо 
молочного магазина, потом обойдешь клумбу, и 
справа от трансформаторной будки увидишь нашу 
хрущевку, я буду махать тебе с балкона”.

Все гости были в сборе. Родители волновались. 
А наша уральская Джульетта с белым платочком 
все не уходила с балкона. Рома так и не пришел. 
Между молодыми людьми возникла размолвка, а 
затем ...Она обвиняла его в невнимательности, он 
подозревал, что она умышленно не назвала точ
ного адреса, значит, не очень хотела видеть в 
своем “интеллигентском” доме.

Драма случилась из-за того, что девочка постес
нялась произнести название улицы, и так в классе 
смеялись над ее адресом. А называется улица Сак
ко и Ванцетти, и таких непонятных названий мно
жество по всей России-матушке!

Вот история смены имен одной из старинных 
екатеринбургских улочек. Называлась она испокон 
веков, с рождения, Мельковской, поскольку жур
чала вблизи речка Мельковка, ныне зарытая, заг
нанная в трубу. Рядом соседствовали еще четыре 
сестры — Мельковки, составляющие известную 
Мельковскую слободу с площадью и церковью.

Наступили красные дни, и решили городские 
власти перекрестить многие улицы, площади, рай
оны, да и самому городу вписали в 1924 году но
вое свербящее имя. Дошла очередь и до ни в чем 
неповинной Мельковки.

Сидел, говорят, в горисполкоме некий персо
нальный пенсионер в сатиновых нарукавниках. Вот 
он-то и считался специалистом по новым назва
ниям, его предложения утверждались на строгих 
заседаниях исполкома.

Призадумался старикан: что делать с Мельков- 
кой? Как-никак находится вблизи центра города. 
Не возмутятся ли слобожане? Ничего, слюбится- 
стерпится, вкатим им новое, р-р-революционное 
название - “Анри Марти!”. Кто таков, вертели го
ловами рабочие и мещане, разглядывая новые эма
лированные вывески, приколачиваемые на угло
вых домах. Газет не читаете?! Известный вождь 
французских пролетариев, поднявший красный 
флаг на ихнем корабле! “Вон оно что! — чесали 
затылки слобожане, — тогда понятно, тогда пусть, 
мы не против”.

Однако вскоре, в разговорах, эти же слобожа
не называли улицу по-свойски, по созвучию - “ули
ца ядреной матери". Не понравилось такое свое
волие городским властям: “Старик, выдум'ывай 
иное название!”. Хорошо, не нравится Марти, за
меним на имя легендарной испанской деятельни
цы товарища Долорес Ибаррури. И опять смири
лись жители. Только стали называть улицу еще по
хлеще. Долорес - это хорошо, это красиво и ро
мантично.

Опять вызывают на ковер старика в нарукавни
ках. Разгневалось начальство: еще раз прови
нишься, не просто уволим, а пойдешь на Ленина, 
17. Маленький чиновник задрожал, заробел, креп
ко призадумался: дадим улице имя верного ста
линца товарища Жданова. Почтим память его. И он 
угадал! Более 40 лет жители бывшей Мельковской 
назывались ждановцами.

А вспомним хлопотный, никому, кроме власть 
предержащих, не нужный референдум, чтобы по 
инициативе Молодежного жилого комплекса пере

именовать улицу Риммы Юровской (дочери глав
ного расстрельщика в Доме Ипатьева) в улицу Вла
димира Высоцкого!

Почти во всех городах России обязательно (по 
приказу сверху) улицы носят имена Карла Либк
нехта и Розы Люксембург. Попробуйте спросить у 
жителей и старых, и молодых, кто это, что за деяте
ли? Едва ли пятеро из ста ответят правильно. Лишь 
немногие припомнят, что были некие германские 
социал-демократы, убитые их противниками... Дру
гие из опрашиваемых лишь отмахнутся или пожмут 
плечами... А одна маленькая девочка из Перми на 
конвертах, адресованных бабушке, пишет “Улица

лась-таки назвать одну из уютных, романтичных 
улиц Пушкинской.

Кстати, в составе упомянутой комиссии - уди
вительно! - нет ни одного писателя. А ведь назва
ние улицы требует исторической содержательно
сти, географического соответствия, благозву
чия, литературной убедительности, порой - лири
ческой окраски и фантазии.

Чего стоят такие суррогаты, как Агрегатный и 
Аффинажный переулки, Крупносортировщиков, 
Забойщиков (скота?), МОПРа, Расточная, Багер- 
ная, Вторчермет... Или неудобные цифровые на
звания: Двадцать второго партсъезда, 40-летия 
комсомола (почему только сорокалетия ?), Третье

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Улица имени... 
кого?

(О топонимике города и не только о ней)
Папы Карло Либкнехта”. Письма доходят!

Не скажем плохого слова ни о Карле с Розой, ни 
об Николе (Сакко) и Бартоломео (Ванцетти). Но 
при чем, скажите на милость, наш уральский го
род? Зачем его жителям чуждые слуху и истории 
наклейки?!

Любопытно, существуют ли в Германии, Вели
кобритании, США, Китае, Швеции улицы, связан
ные с историей и культурой России, — Лермонто
ва, Мандельштама, Цветаевой, Царевича Алексея, 
Александра Матросова? Едва ли. А если и найдут
ся, то, конечно, не в таком безумном количестве, 
как это случилось в России с именами Либкнехта и 
Ванцетти, Гротеволя и Тореза, Лумумбы и Неру, 
Тольятти и Ульбрихта.

...Купе фирменного поезда “Урал”. Разложены 
на столике малосольные огурцы, хлопают пивные 
пробки, идет обычное дорожное знакомство.

—Позвольте спросить, куда следуете?
—До Екатеринбурга.
—Как, разве этот поезд - до Екатеринбурга? — 

испуганно вскакивает наш попутчик, — А мне про
водница сказала, что до Свердловска, вот и в биле
те...

Нелепости, нелогичности, невежество, связан
ные с названием, которое носил город на Исети 
более 60 лет, не кончаются до сегодняшнего дня.

С благодарностью встретила общественность 
решение городских властей — одну из централь
ных улиц, образовавшихся за кинотеатром “Кос
мос”, назвать именем большого уральского писа
теля Николая Никонова.

И все же вяло работает комиссия по топоними
ке. Понимаю, нельзя в этом деле рубить с плеча, но 
и жить в обрамлении убогих, неэстетичных назва
ний не к лицу культурному центру Евразии. Уж на 
что, казалось бы недорогое, но достойное предло
жение внесли Союз писателей и Пушкинское об
щество — в память о 200-летии А.С.Пушкина на
звать именем поэта автобусную остановку возле 
часовни Св. Екатерины. Нет, отмахнулись, не при
няли идею... А наши предки решались: в 1899 году 
после длительных споров городская Дума реши-

го Итернационала, Сорокалетия Октября... Однаж
ды позвонил мне однокурсник, бывший в то время 
заместителем главного архитектора города: “По
могай, ты город знаешь, срочно необходимо под
готовить документ о названии одной из улиц — 
“Пятидесятилетия Пионерской организации име
ни В.И.Ленина”. Вы что, говорю, одурели, этакое 
громоздкое название. Поименуйте Юных ленинцев, 
или просто Пионеров, Пионерская. Послушали.

...Или вызывающие недоумение своей несураз
ностью - Автономных республик, Северных радис
тов, Санаторный переулок (без санатория!)... Ре
жимный переулок. О, ужас! Неужели появился еще 
в сталинские времена?

Как не огорчаться моим землякам, живущим 
под фамилиями террористов и убийц: Степана Хал
турина, Фигнер, Желябова и Перовской, Войкова, 
Александра Ульянова (до недавнего времени - Ер
макова, Засулич, Юровского). Несомненно, эти 
персонажи истории могут быть отмечены на стра
ницах исторических трудов. Но уютно ли чувствует 
себя порядочный человек под символичным назва
нием “Улица Каляева”, бомбиста, самого попав
шего в революционную мясорубку, руководство
вавшегося железным принципом "Нельзя. Но 
надо".

Справедливости ради, отметим, в Екатерин
бурге эта улица переименована, но сколько же их, 
Каляевых, осталось по области?

Город и его улицы, площади, сады, памятники 
слишком политизированы. Давящее количество на
званий связано с событиями большевистской эпо
хи. Красным колесом партийная идеология про
шлась по исконно екатеринбургским названиям, 
пытаясь выжечь их из памяти народной. Где они, 
доставшиеся от прадедоз, Уктусская, Крестовоз

движенская, Малаховская, Спасская, Верхотурская, 
Богоявленская и Златоустовская, Покровский про
спект, да и сам Главный проспект?..

И вбивались в головы горожан новые имена-на
звания - Маркса, Авейде, Вайнера, Азина, Шейнк- 
мана, Цвиллинга, Дзержинского, Менжинского, 
Урицкого, Володарского, Крупской, Ульяновых... 
Будто кровавый след растекся - улицы Красных 
борцов, Красных зорь, Красных командиров, Крас
ных партизан, Красных орлов... Еще и улица Крас
ная, и переулок Красный!

Есть перед нами славные примеры: уж как не 
пытались перекрестить Невский проспект в Петер
бурге, Дерибасовскую в Одессе, Крещатик в Кие
ве, Тверскую, Охотный ряд, Воздвиженку, Никитс
кие ворота в Москве... Не вышло! А если и получа
лось на малое время, то народ хранил в памяти и 
разговорной речи исконные имена...

В Великобритании живут названия с шекспиров
ских времен!

Значит ли это, что предстоит полное, тотальное 
изменение топонимики Екатеринбурга и других 
уральских городов и поселков? Отнюдь. Просто ав
торитетная, грамотная, объективная комиссия дол
жна умно, деликатно, интеллигентно, научно обо
снованно предложить современную систему назва
ний улиц, площадей, парков и садов, проспектов, 
мостов и утвердить их на городской Думе.

Естественно, останутся и новейшие топонимы 
XX века, отражающие историю, труд, образ жизни, 
мыслей и мечтания горожан, такие, как Космонав
тов, Первой пятилетки, Энтузиастов, Танкистов, 
Авиационная, Маршала Жукова и Академика Швар
ца, Банникова (умершего директора Уралмаша), 
Уральских рабочих и Втузгродок, Субботников и 
Стахановская, Гагарина, Студенческая, Сиреневый 
бульвар и другие, достойно представляющие био
графию, персоналии, ландшафт столицы Урала.

Но пока не будет воссоздан Вознесенский про
спект (предлагается включить в него в виде истока 
современную Розы Люксембург, переходящую в 
нынешнюю Карла Либкнехта и раскрывающуюся в 
пространство улицы Свердлова) и Главный про
спект, другие старинные названия, все мы так и 
будем прозябать в рутине невежества и неуваже
ния к самим себе.

...Скончался первый Президент России. Покло
нимся, воздадим ему должное, отпустим грехи 
вольные и невольные. Но вот уже прозвучали пред
ложения обозначить Главный проспект как про
спект Ельцина, более того - переименовать столи
цу Урала в Ельцинград! И снова Москва проявляет 
пример разумности - присвоить имя Б.Н. Ельцина 
крупной библиотеке. У нас же, возможно, дадут имя 
улице в новом микрорайоне, тем более что Ельцин 
был крупным руководителем строительных органи
заций. Другой вариант - обозначить одну из пло
щадей (Труда или Октябрьскую) как Президентс
кую. Последнее - тактичней и благозвучнее. Вспом
ним, мост к приезду императора был назван не 
Александровским, а Царским. Так и живет.

Владимир БЛИНОВ, 
член Союза архитекторов России, 

член Союза писателей России, 
собкор “Литературной газеты” по Уралу — 

специально для “Областной газеты”.

«ХОЖУ В СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ - ПОЧТИ КАК ФУТБОЛИСТ»
Кубинский лидер, которого 10 месяцев не было видно на пуб

лике, появился на телеэкране. Интервью с Фиделем Кастро про
должительностью около часа вышло в эфир.

80-летний команданте выглядел бодро. Казалось, он хорошо 
отдохнул. Одетый в спортивный костюм цветов национального 
флага, Кастро был экспрессивен, размахивал руками. Более по
лучаса он рассказывал о своей встрече с главой Коммунистичес
кой партии Вьетнама Нонг Дук Манем. Вспомнил о том, как при
нимал его на Кубе в 1973 году, когда вьетнамская война ещё про
должалась.

Затем Фидель перешёл к успехам дружественной азиатской 
страны в социальной сфере. Заглянув в справочный буклет, он 
зачитал статистические данные о числе учителей в школах Вьет
нама, врачей — в тамошних клиниках... Джордж Буш удостоился 
упоминания лишь на 40-й минуте — в контексте Всемирного дня 
защиты окружающей среды.

Значительная часть интервью была посвящена положению на 
Кубе и состоянию здоровья Кастро, который 31 июля 2006 года 
перенес тяжелую операцию на кишечнике. «Всегда существует 
угроза здоровью человека, особенно в таком возрасте, — заме
тил команданте. — У меня улучшился аппетит, во многом благо
даря сбалансированному питанию. Я сохраняю бодрое настрое
ние и делаю то, что нужно делать. Хожу в спортивной форме — 
почти как футболист».

(«Известия»).
ТЮРЕМНЫЙ МАРКИТАНТ САМ СЕЛ НА БАЛАНДУ

Спирт в молочных пакетах, мобильник в гречневой каше, геро
ин в хлебной буханке, марихуана в пачке сигарет — даже столь 
хитроумная маскировка не спасла сотрудника казанского след
ственного изолятора № 1 от разоблачения.

На роль маркитанта младшего инспектора дежурной службы 
завербовали сидевшие здесь участники организованной преступ
ной группировки «29-й комплекс». Падкий на деньги служака за 
гонорар в несколько тысяч рублей доставлял им в камеру с воли 
строго запрещенный для передачи товар: сотовые телефоны, за
рядные устройства к ним, спиртные напитки, наркотики, — а так
же исполнял обязанности нелегального почтальона. Попался он 
на самой крупной передаче, в которой только спирта было три 
литра!

Теперь криминальный снабженец разделит участь своих «кли
ентов»: за злоупотребление должностными полномочиями и сбыт 
наркотиков в особо крупных размерах ему грозит срок до 20 лет 
тюрьмы. Вот только станут ли бывшие коллеги обслуживать его 
так же, как он братков?

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ Ь

На краденом

■ ВХОД СВОБОДНЫЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. «Областная газета» не раз обращалась к вопросам топонимики. Поэтому статья 
В.Блинова — продолжение темы. Что и говорить, проблема существует.

Однако надо признать, что переименование — это еще и серьезный финансовый вопрос, решение 
которого требует больших материальных средств. Представьте: это не только адресные таблички на 
домах, это переделка многих документов, бланков, печатей. Да мало ли чего еще! Пока же есть пробле
мы и поважнее. С историей, конечно, надо разобраться, но вот когда? Лучше бы — не торопясь...

далеко не уедешь...
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 367 преступлений, 226 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано, зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, преступление 
раскрыто. Сотрудниками милиции задержан 101 
подозреваемый в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

Сталкер: «...и пусть никто 
не уйдёт обиженным!»

Показ фильмов-призеров фестиваля «Сталкер» собрал на 
днях в екатеринбургском Доме кино полные залы.
Учрежденный в 1995 году Гильдией режиссеров России, 
кинофестиваль провозгласил высокую цель — 
формирование правового сознания в обществе и 
поощрение социально-ориентированного кинематографа.

В Екатеринбург привезли 
десять фильмов. Из них три — 
полнометражные художествен
ные, остальные — докумен
тальные.

Документальный фильм 
«Живи и веруй» Сергея Рожен
цева познакомил нас с отцом 
Киприаном-Пересветом, со
знательно приехавшим на Кав
каз поддерживать людей во 
время чеченской войны. Удиви
тельные по силе воспоминания 
и откровения военной хроники 
должны были утвердить в зри
теле мнение «о духовном еди
нении народа и армии в крова
вые годы чеченской войны» 
(http:// stalkerfest.org). Однако 
чрезмерное использование ре
лигиозных трактовок и явная 
монархическая идея отпугнули 
многих зрителей. В Малом зале 
слышались унылые вздохи, на-

род потянулся к выходу. Тем 
более, что в это время в Боль
шом зале Дома кино показы
вали художественный фильм 
Алексея Мурадова «Червь».

Его герой Сергей, всю жизнь 
доказывающий отцу силу сво
их способностей и характера, 
работает в системе интернет- 
сыска. Он должен находить 
среди российских пользовате
лей сети социально и государ
ственно-опасные элементы. 
Позднее герой узнает, что его 
информация продаётся амери
канцам. Разочарование на
столько сильно, что бывший 
следователь бежит от соб
ственного начальства к своим 
жертвам.

Грядут перемены, и Сергею 
необходимо как можно дольше 
продержаться на свободе. 
Борьба одиночки с системой

неоднократно становилась те
мой исследования в искусстве. 
Как правило, итогом станови
лись позитивные перемены, 
победа личности. Так происхо
дит и у А.Мурадова.

Фильм насыщен метафора
ми. Это «червь», вошедший в 
заглавие ленты, понимаемый 
одновременно в современном 
компьютерном значении как 
вирус, рассылающий в хаотич
ном порядке случайно скопи
рованную информацию, так и 
извечном смысле конца жизни, 
ее разложения. Строящийся 
«корабль» — воплощение на
дежд и стремлений простых 
людей, далеких от политичес
ких игр.

Во второй день фестиваль
ного показа в Доме кино де
монстрировали «Граффити» 
Игоря Апасяна. Фильм, с уми
лением принятый зрителями, 
сводил московского студента 
художественного училища с 
реалиями русской деревни. 
Прежде Андрей расписывал го
родские заборы и не мог найти

своего места в обществе. Се
ляне же доверили ему написать 
современное лицо деревни и, 
затаив дыхание, смотрят на 
рождение истории под его ки
стью. Маргиналы сельской 
жизни: алкоголик Екклесиаст, 
водитель-ассенизатор и су
масшедшая красавица пре
клонных лет, становятся свое
образными учителями бытия 
для Андрея.

В фильме русский деревен
ский человек пьет, он блудлив, 
груб, необразован, безвкусен, 
но, по мнению авторов, наде
лен одним потрясающим каче
ством — он помнит своих геро
ев — отцов, сыновей, братьев, 
«на поле битвы убиенных».

Завершала трёхдневный по
каз кинолента Сергея Каранда- 
шева «Странник». Это первый 
игровой фильм режиссера, но 
он уже принес автору призна
ние и награды. Среди них Гран- 
при фестиваля «Сталкер».

Перед нами притча о Федо
ре — человеке, решившемся на 
духовный подвиг уединения и

аскетизма, о его гордыне и 
страстях. Опираясь только на 
явный религиозный и жизнен
ный опыт Серафима Саровско
го, Федор тщетно жаждет Бо
жьего явленья. На помощь ему 
приходит старец Илларион и 
молитва: берешь белые, чер
ные камешки и, отсчитывая их 
три тысячи раз, молишься. По
степенно пустота уступает ме
сто теплоте, а далее....

Иллариона убивают, и Фе
дор возвращается к людям с их 
простыми и сложными пробле
мами. Мальчик с опухолью моз
га и его мать дают Федору вре
менный кров и семью. Тонкое 
понимание религиозной при
роды русского человека, яркое 
воплощение, глубина постав
ленных проблем — все это по
трясло зрителей. Гробовое 
молчание сменилось благодар
ными аплодисментами.

Екатеринбургский показ ра
бот-победителей «Сталкера» 
завершился. Впечатления от 
увиденного уступили место му
чительным вопросам. А может

ли кино изменить нашу жизнь? 
Сделать ее другой: лучше, 
чище, добрее? Может ли кине
матограф справиться с обили
ем политических и духовных 
проблем общества? Вряд ли. 
Но «ведь все, что здесь проис
ходит, зависит не от Зоны, а от 
нас...», — говорил Сталкер в 
одноименном фильме Андрея 
Тарковского. И в этом смысле 
организация фестиваля «Стал
кер» дает прекрасную возмож
ность познакомиться со слож
ными и труднодоступными лен
тами современников, живущих 
одной жизнью с нами. Позво
ляет погрузиться в простран
ство духовного и нравственно
го поиска. Что ни говори, а ис
тины не перестают быть исти
нами, даже если они баналь
ны. Правовое общество в са
мом широком своем смысле 
должно пониматься, как «пра
во человека быть человекам».

Вот уже двенадцать лет 
организаторы собираются 10 
декабря (в день принятия Все
мирной Декларации прав чело
века) в Большом зале Дома 
кино Союза кинематографис
тов России. Позднее лучшие 
фильмы показываются в самых 
разных городах страны. И, по
жалуй, это важнейшая часть 
фестиваля. В Екатеринбурге 
такой показ состоялся дважды. 
С надеждой ждём следующего.

Кристина ПАНЧЕНКО.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 июня в 
18.25 на проспекте Ленина со
трудниками УБОП ГУВД по 
Свердловской области за сбыт 
0,93 грамма амфетамина за
держан безработный 1981 года 
рождения. При личном досмот
ре у него дополнительно обна
ружено и изъято 3,04 грамма 
амфетамина. 27 июня в ІЗ.ЗО.на 
улице Челюскинцев сотрудни
ками за сбыт 5,45 грамма геро
ина задержан безработный 
1975 года рождения. А в 18.40 
на улице Ильича нарядом ППСМ 
задержан безработный 1976 
года рождения, у которого при 
личном досмотре обнаружено и 
изъято 6,98 грамма героина. 
Возбуждены уголовные дела.

Ещё 11 июня в 18.00 на ули
це Мусоргского неизвестный 
открыто похитил сотовый теле
фон стоимостью 5 тысяч рублей 
у 14-летнего школьника. Воз
буждено уголовное дело. На 
днях сотрудниками уголовного 
розыска Чкаловского РУВД за 
совершение преступления за
держан 24-летний безработ
ный.

КРАСНОУФИМСК. В ночь на 
27 июня на улице Кирова в де
ревне Зауфа неизвестный не
правомерно завладел автомо
билем ВАЗ-2103, принадлежа
щим индивидуальному пред
принимателю 1979 года рожде
ния. В 05.25 на 73-м километре 
автодороги поселок Ачит - по
селок Месягутово сотрудника

ми ДПС ГИБДД на похищенной 
машине после совершения ДТП 
задержан 20-летний безработ
ный. Возбуждено уголовное 
дело. Авто возвращено вла
дельцу.

СУХОЙ ЛОГ. В ночь на 27 
июня на улице Степана Разина 
21-летний рабочий ОАО, после 
совместного распития спиртно
го, неправомерно завладел ав
томобилем ВАЗ-2109, принад
лежащим 23-летнему мужчине. 
В 06.00 у дома по улице Ленина 
сотрудниками ДПС ГИБДД 
угонщик задержан на похищен
ной машине. Транспортное 
средство также возвращено 
владельцу.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 26 
июня в 20.10 на улице Пушкина 
в поселке Решеты сотрудника
ми уголовного розыска ГОВД 
задержан 50-летний безработ
ный, у которого при личном 
досмотре обнаружено и изъято 
26,58 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 15 
июня в период с 08.00 по 17.00 
из частного дома на улице Ле
нина в деревне Кремлевка че
рез окно было похищено иму
щество на общую сумму... 100 
рублей у женщины 1954 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. 27 июня сыщиками 
Каменского РОВД за соверше
ние преступления задержан 
безработный 1956 года рожде
ния.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 

___________________________г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а___________________________
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Свердловэнерго»
Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Свердловэнерго» сообщает о про
ведении внеочередного общего собрания акционе
ров в форме заочного голосования со следующей по
весткой дня:

1. О передаче полномочий единоличного ис
полнительного органа ОАО «Свердловэнерго» уп
равляющей организации - Открытому акционер
ному обществу «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Урала и Волги»

Дата окончания приема бюллетеней для голосо
вания на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Свердловэнерго» - «27» июля 2007 года.

Почтовые адреса, по которым могут быть направ
лены заполненные бюллетени для голосования:

- 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а;
- 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбург

ский филиал ОАО «Центральный Московский Депо
зитарий»;

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34,

стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозита
рий».

С информацией (материалами), предоставляе
мой при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Свердловэнерго», лица, 
имеющие право участвовать в Общем собрании ак
ционеров, могут ознакомиться с «Об» июля 2007 
года по «27» июля 2007 года (включительно), с 9 
часов ОО минут до 16 часов ОО минут по местному 
времени, за исключением выходных и праздничных 
дней, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
17а, к.614, отдел корпоративных отношений Управ
ления корпоративной политики ОАО «Свердловэнер
го».

Список лиц, имеющих право на участие в годо
вом Общем собрании акционеров ОАО «Свердлов
энерго», составлен по состоянию на «21» июня 2007 
года

Совет директоров 
ОАО «Свердловэнерго».

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 28 июня 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 

(США)
(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»)
Детектив Джон МакКлейн снова в действии - 

на этот раз он противостоит новому поколению 
терроризма. События картины разворачивают
ся в сегодняшнем мире компьютеризации. Ком
пьютерная инфраструктура нации, контролиру
ющая все коммуникации, транспортные сред
ства и власть, может быть полностью разруше
на. Вдохновитель заговора просчитал все. Что 
он не учел, так это МакКлейна, полицейского 
старой закалки, который знает несколько спо
собов разрушить планы террористов.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справочной 
службы сети кинотеатров “Премьер-зал".

«РАТАТУЙ»
(США)

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Крыс Реми живет в подвале шикарного па
рижского ресторана и ежедневно рискует жиз
нью, добывая на кухне кусочки и крошки, остав
шиеся от шедевров кулинарного искусства. Но 
гурману Реми этого мало - он втайне лелеет на
дежду стать заправским шеф-поваром. Род
ственники Реми, привыкшие питаться отброса
ми, корят его за предательство традиций кры
синого племени; работники ресторана стара
ются извести; и только поваренок Лингвини раз
деляет склонность Реми к несбыточным меч
там.

• Одномесячных котят (кошки и кот), дымчатого и тигрово
го окраса, приученных к туалету, — предлагаем добрым 
хозяевам.

Звонить по сотовому: 
89502044771, Марии Дмитриевне.

• В районе ЖБИ найден молодой кот белого окраса, была 
вывихнута лапа, вылечен.

Звонить по дом. тел.: 
263-31-34, Алле Алексеевне.

• Трехмесячного щенка ирландского терьера, 
с родословной, сделаны все прививки, — 
предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. (вечером): 
376-45-66, Ольге.

Сделки с имуществом ЕМУП «Город» в виде зданий в г.Екатерин
бурге по ул.Хохрякова, 6 «Д-Д11» и 8 Марта, 22 «В» после 13.05.01 г., 
в т.ч. и после ареста упомянутого имущества без проведения торгов 
недействительны в силу их ничтожности по ст. 168 ГК РФ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

31 мая в Москве в концер
тном зале «Королевский» 
прошел первый съезд земля
ков — уральцев, посвящён- 
ный15-летию создания 
Уральского землячества.

У подножия Останкинской 
башни в уютных залах «Ко
ролевского» встретились бо
лее семисот уральцев — тех, 
кто уже много лет живет и 
работает в Москве, тех, кто 
приехал только вчера, тех, 
кто завтра улетит обратно в 
Екатеринбург, Тагил, Ирбит.

Мероприятие стало знако
вым не только по масштабу 
и уровню подготовки, но и 

У НАС ОБЩИЕ КОРНИ И ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

потому, что впервые за дол
гие годы плодотворной рабо
ты на благо Свердловской

связь между Москвой и 
Средним Уралом. Сегодня 
пришло время не только ак-

Свердловской области на пе
риод до 2015 года. Сегодня 
вслед за уральцами подобный

непросто, и тут надо отдать 
должное нашему земляку 
Николаю Ивановичу Рыжко-

области Уральское земляче
ство приобрело совершенно 
новый статус.

Незадолго до торжествен
ного открытия съезда в пре
фектуре Северо-Восточного 
административного округа 
столицы было подписано ис
торическое соглашение о со
трудничестве между Сверд
ловской областью, Северо- 
Восточным административ
ным округом Москвы и 
уральским землячеством.

Свердловскую область 
представляла первый замес
титель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Галина Алексеевна Кова
лева, Северо-Восточный ад
министративный округ Мос
квы — префект Ирина Яков
левна Рабер, от уральского 
землячества — президент 
организации, постоянный 
представитель губернатора 
Свердловской области при 
Президенте РФ Владимир 
Серафимович Мелентьев.

Такой союз сможет не 
только более эффективно ис
пользовать имеющиеся у сто
рон социально-экономичес
кие, научно-технические и 
культурные потенциалы, но 
и, учитывая взаимную заин
тересованность в развитии 
трёхсторонних отношений, 
осуществлять совместные 

действия по решению при
оритетных задач, обеспечи
вающих мобилизацию соци
ально-экономических, науч
но-технических, культурных 
и других видов ресурсов в це
лях развития всестороннего 
долгосрочного взаимовыгод
ного сотрудничества и стра
тегического партнерства ре
гионов.

На протяжении пятнадца
ти лет, постоянно прилагая 
усилия, московские уральцы 
содействовали формирова
нию позитивного имиджа 
Свердловской области в сто
лице и активно налаживали 

тивизировать эту работу, но 
и выйти на качественно но
вый уровень отношений — 
полноправное партнерство.

Для обеспечения плодо
творной реализации согла
шения в настоящее время 
разрабатывается целый ряд 
проектов. Среди которых 
ключевую роль должно сыг
рать создание на территории 
Северо-Восточного округа 
столицы Уральского культур
но-делового центра. Необхо
димо также в целях обеспе
чения выполнения догово
ренностей активизировать 
межрегиональную информа
ционно-издательскую рабо
ту.

Съезд начал свою работу в 
18-00 по московскому време
ни. Земляки с нетерпением 
ждали приезда губернатора 
области Эдуарда Эргардови
ча Росселя. И не только по
тому, что само его присут
ствие на мероприятии, орга
низованном Землячеством, 
уже есть высокая оценка на
шей работы, но и потому, что 
в этот день губернатор выс
тупал на заседании Прави
тельства Российской Федера
ции, а также представлял 
масштабную фотовыставку, 
повествующую о трудовых 
буднях Среднего Урала.

Кабинет министров осо

бенно внимательно слушал 
доклад Э.Росселя. Ведь се
годня Свердловская область 
занимает ведущие позиции в 
развитии промышленного 
производства и социально- 
экономической сферы. Об
ласть идёт вперёд не только 
за счет имеющегося про
мышленного потенциала, но 
и благодаря эффективному 
использованию инновацион
ных технологий.

Шесть лет назад именно 
свердловчане первыми разра
ботали и приняли долгосроч
ную Схему развития и разме
щения производительных сил 

подход пытаются реализовать 
сразу несколько областей.

И вот — новая инициати
ва Среднего Урала. Разрабо
тан проект создания на базе 
крупнейшего в мире титано
вого комбината корпорации 
«ВСМПО - АВИСМА» в 
Верхней Салде особой про
мышленно - производствен
ной экономической зоны 
«Титановая долина».

В 2009 году по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина в Свердловской об
ласти пройдёт заседание Со
вета глав государств-членов 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), а это 
значит, что Средний Урал 
становится еще и крупней
шим политическим центром 
России, что неминуемо вле
чет за собой необходимость 
качественно нового развития 
инфраструктуры крупных го
родов региона.

Эти и многие другие воп
росы были подняты в докла
де, которым губернатор 
Э.Россель открыл съезд. Он 
отметил важность происхо
дящего. «Я был одним из 
инициаторов проведения та
кой встречи. Я уверен, что 
каждый из вас относится к 
Свердловской области как к 
своей родине, живет ее про
блемами и успехами», — от

метил Россель.
«В 1991 году засекречен

ная область столкнулась со 
страшными проблемами. По 
всей стране шла реформа 
экономики, приватизация, 
смена политической систе
мы. Но в закрытом регионе 
сделать это было невозмож
но. Мы стояли перед серьез
ной дилеммой — продолжать 
«держаться» за государствен
ный бюджет, что в сложив
шихся условиях было равно
сильно гибели, либо откры
вать область и самим решать 
свои проблемы. Мы откры
ли область. Сделать это было 

ву, который подписал поста
новление Совета министров, 
и область не только была от
крыта, но и получила право 
свободно вести внешнеэко
номическую деятельность и 
самостоятельно распределять 
для решения насущных соци
альных проблем 5 процентов 
от физического объема вы
пускаемой областью продук
ции. К счастью, все было 
сделано четко, слаженно и 
вовремя. Благодаря этому мы 
смогли правильно опреде
лить основные направления 
развития и острые болевые 
точки региона и достигли се
рьезных успехов.

Сегодня мы занимаем тре
тье место в России по объе
му производства промыш
ленной продукции, пятое 
место по объему розничной 
торговли, четвертое место по 
объему оптовой торговли, 
шестое место по объему ин
вестиций. На конец 2006 года 
средняя заработная плата в 
области составила 14 тысяч 
рублей, а к 2010 году мы пла
нируем довести ее размер до 
30 тысяч рублей. Совокуп
ный объем металлургической 
продукции на сегодняшний 
день составляет 52 процен
та», — сказал губернатор.

(Начало.
Окончание на стр. 2)

«У НАС ОБЩИЕ 

КОРНИ 

И ОБЩЕЕ 

БУДУЩЕЕ» 

Первый отчетный 

материал, 

открывающий 

серию публикаций 

рубрики

ИТОГИ СЪЕЗДА 

Стр.1-2»

«ТЫ СНИШЬСЯ 

МНЕ, РОДНОЙ

УРАЛ»

Подведение итогов 

литературного 

конкурса 

«МОЙ УРАЛ» 

Стр.З»

ДЕМИДОВСКАЯ 

ВИКТОРИНА 

«Лауреаты 

Демидовской 

премии.

Великие люди

великой страны».
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ НАЯ

Газета

(Окончание. Начало на 
стр. 1)

Большое внимание уделя
ется проблемам здравоохра
нения. Благодаря внедрению 
высокотехнологичного обору
дования и специальных про
грамм диагностики область 
сегодня планомерно снижает 
показатели смертности от 
сердечно-сосудистых и онко
логических заболеваний. 
Особый акцент свердловские 
медики делают на сохранении 
мужского здоровья как зало
га здорового воспроизводства 
будущих поколений свердлов
чан. Недавно впервые в мире 

тельству Академии шахмат и 
Академии тенниса, возводит
ся горнолыжный комплекс на 
горе Белой, под Нижним Та
гилом. Активно ведется рабо
та с молодежью: возрождают
ся стройотряды, работают 
программы обеспечения жи
льем бюджетников и молодых 
семей, в ближайшее время 
начнется крупнейшая в Рос
сии жилищная стройка — 
микрорайон «Академичес
кий». В планах у руководства 
области в ближайшее время 
вывести столицу Среднего 
Урала на высокий междуна
родный уровень. С этой це- 

области за то, что все пятнад
цать лет они активно поддер
живали деятельность обще
ственной организации, и от
метил, что сегодня в рядах 
землячества более тысячи 
московских уральцев — дос
тойнейших людей, которые 
каждодневно решают вопро
сы лоббирования интересов 
Свердловской области, ока
зывают непосредственную 
поддержку, реализуют совме
стные проекты.

Особый акцент президент 
землячества сделал на работе 
вновь созданного Делового 
клуба организации. «Иници- 

землячество. Высокую оцен
ку он дал «боевому листку 
землячества» «газете в газе
те», которая ежемесячно вы
ходит на страницах «Област
ной газеты». Благодаря ей 
земляки в самых отдаленных 
уголках области первыми уз
нают информацию о делах 
организации, находятся в 
курсе происходящего в столи
це, непосредственно участву
ют в жизни землячества, при
нимают участие в викторинах 
и конкурсах. Каждый из де
легатов и гостей съезда полу
чил юбилейный 45-й номер 
газеты, а также письмо на 

влек внимание губернатора и 
всех собравшихся к теме пе
резахоронения уральского ге
роя-разведчика Николая Куз
нецова. Волею судеб он захо
ронен далеко от малой Роди
ны, на территории Украины, 
во Львове. Могила героя ре
гулярно оскверняется, и мос
ковские уральцы считают 
своим долгом добиться офи
циального разрешения на пе
резахоронение праха Николая 
Ивановича на Родине — в 
Свердловске.

Очень содержательным 
стало выступление ответ
ственного секретаря Между

областные хирурги-кардиоло
ги провели операцию на сер
дце без остановки сердца и 
получили успешный резуль
тат. Уникальных результатов 
достигли и детские кардиоло
ги, на 100 процентов(!) сни
зив смертность у детей от од
ного дня с врожденными по
роками сердца и сосудов. В 
Свердловской области дей
ствует один из двух в мире 
(второй в США) крупнейший 
детский онко-гематологичес- 
кий центр. На сегодняшний 
день врачи центра провели 
более 25 успешных операций 
по пересадке костного мозга 
у детей. Успешно реализует
ся программа «Мать и дитя», 
благодаря которой в регионе 
существенно снизилась мате
ринская и младенческая 
смертность.

Регион во всех областях 
добился высоких результатов. 
Через несколько дней после 
завершения работы съезда в 
Москве прошел первый фес
тиваль симфонических орке
стров мира. Символично, что 
открывать его выпала честь 
нашему, одному из лучших в 
России, Уральскому академи
ческому филармоническому 
оркестру. Больших успехов 
удалось достичь в спорте. 
Только что в Екатеринбурге 
завершился первый команд
ный чемпионат мира по шах
матам среди женщин. Об
ласть приступила к строи- 

лью будут возведены десятки 
гостиниц, реконструирован 
аэропорт «Кольцово», созда
на сеть автодорожных развя
зок, будут возведены совре
менные выставочные и офис
ные комплексы.

Эдуард Россель «отчитал
ся» перед земляками обо всех 
областях жизнедеятельности 
региона, отметив большую 
значимость участия Земляче
ства во многих крупных про
ектах Свердловской области.

«У нас общие корни, и куда 
бы ни забросила нас судьба, 
мы всегда помним землю, ко
торой обязаны своим рожде
нием и становлением», — от
метил губернатор.

Он сердечно поблагодарил 
земляков за поддержку и уча
стие и подчеркнул, что все мы 
должны перенять хорошую 
китайскую традицию. Что бы 
ни решило «политбюро», 
каждый стремится принести 
на родную землю по зерныш
ку. Все мы должны отдавать 
Уралу весь свой потенциал. 
Помнить простую истину — 
каждый по зерну», — сказал в 
завершение доклада губерна
тор.

С развернутым докладом, 
содержащим отчет о проде
ланной за пятнадцать лет ра
боте и планах на будущее, вы
ступил президент Уральско
го землячества Владимир Ме
лентьев. Он поблагодарил гу
бернатора и правительство 

атором создания делового 
клуба стал эксперт ОАО 
«ТМК-трубная металлурги
ческая компания» А.П. Тре
тьяков. Для оперативного ре
шения поставленных задач в 
состав клуба вошли: сенатор 
от Свердловской области В.Г. 
Трушников, вице-президент 
ТПП В.П. Страшко, директор 
московского филиала банка 
«Северная казна» А.В. Буда
нов, заместитель генерально
го директора ЗАО «Агрогаз» 
Р.А. Фархутдинова, замести
тель генерального директора 
«Московской энергосберега
ющей компании» А.В. Щер
баков. В качестве приоритет
ных проектов были выделены: 
«Российский ксенон» — рос
сийское «чудо», высокотехно
логичная, народосберегаю
щая программа, уникальный 
метод и оборудование, разра
ботанные и созданные ураль
цами.

Большой интерес у делега
тов и гостей съезда вызвал 
рассказ о создании московс
кими уральцами уникально
го историко-культурного про
екта «Серебряное кольцо 
Урала» — международного ту
ристического маршрута по за
поведным местам области и 
других регионов России, тес
но связанных с историей цар
ской семьи. Также Владимир 
Мелентьев подробно расска
зал о шефской и патронаж
ной работе, которую ведет 

имя Президента России Вла
димира Путина с просьбой 
поддержать инициативу Жен
ского клуба землячества и 
оказать содействие в выпус
ке первого в России общена
ционального межрегиональ
ного общественно-полити
ческого женского журнала 
«МЫ - ЖЕНЩИНЫ».

Владимир Мелентьев по
ставил перед своей организа
цией новую задачу — необхо
димо в рамках трехсторонне
го соглашения в кратчайшие 
сроки создать в Москве 
Уральский культурно-дело
вой центр и тем самым акти
визировать деловые, культур
ные и информационные свя
зи регионов.

Московские уральцы ак
тивно поддерживают идею 
созыва Всемирного конгрес
са уральцев и выдвинули це
лый список кандидатур для 
участия в работе форума.

Заместитель префекта Се
веро-Восточного администра
тивного округа Москвы Ва
лентина Заботина, президент 
землячества донбассовцев 
Николай Лунёв были бук
вально потрясены теплотой 
приема и масштабом мероп
риятия и высоко оценили с 
трибуны деятельность мос
ковских уральцев.

Очень горячо, затронув ос
трые проблемы, выступил 
президент Генеральского клу
ба Юрий Томашов. Он при

народного Демидовского 
Фонда Нины Григорьевны 
Демидовой, которая расска
зала о многолетней плодо
творной научно-просвети
тельской работе организации, 
поблагодарила за поддержку 
и активное участие губерна
тора Э.Росселя и обратилась 
к нему с просьбой поддержать 
и возглавить международный 
проект Фонда — проведение 
в 2009 году Международной 
Демидовской Ассамблеи во 
Флоренции.

Почётный президент 
«Уральского землячества» 
Яков Петрович Рябов «за зас
луги и большой личный вклад 
в развитие и укрепление Го
сударства Российского» вру
чил губернатору Свердловс
кой области Эдуарду Россе
лю, президенту Землячества 
Владимиру Мелентьеву, пре
зиденту Генеральского клуба 
Юрию Томашеву, директору 
ТФК «Большой Урал» Кон
стантину Галкину ордена 
Святого князя Александра 
Невского I степени.

Завершился съезд большим 
праздничным концертом и 
фейерверком в честь родного 
Урала в залог яркой,крепкой, 
плодотворной дружбы между 
уральцами из разных уголков 
России, смысл жизни кото
рых состоит В ОДНОМ — жил 
бы да цвел родной край, дав
ший каждому из нас гордое 
имя — уралец.



c3 ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ И, А
МОИ УРАЛ

Как часто я вижу во сне ясное синее небо, отражающееся в быстрой холодной реке, легкую синюю дымку над горными перевалами, точеные, словно вырезанные 
рукой мастера, серые суровые камни над высокими берегами - это мой Урал, далекий и близкий, манящий своей красотой и величием.

Сколько довелось пережить мне за годы разлуки — взлеты и падения, отчаяние и легкое дыхание мелькнувшей вдали мечты, а ты все смотришь на меня с 
надеждой — спокойный и молчаливый, не уступивший ни войне, ни тяжелым рабочим будням, ни вакханалии смутного времени.

Твоя стойкость, сила и гордая красота — мои главные жизненные примеры, мой стержень. Я знаю, что достоин тебя — моя душа ясна, как твое бескрайнее небо, 
мои помыслы чисты и прозрачны, как воды твоих бурных рек, моё сердце горячо, как раскаленный металл твоих печей. Я не струшу, не уступлю, не сломаюсь. 
Я всегда буду с тобой, моя детская колыбель и мой самый строгий судья, мое прошлое, настоящее и будущее — мой Урал, моя судьба,...

ТЫ СНИШЬСЯ МНЕ, РОДНОЙ УРАЛ
ИТОГИ КОНКУРСА «МОЙ УРАЛ»

Какая она, моя Родина? Мы 
часто задаемся этим вопросом. 
Но порою в сумасшедший век 
технического прогресса и по
литических интриг на этот 
простой вопрос бывает слож
но ответить. Мы ищем четкие 
определения и громкие слова, 
что-то про шестую часть суши 
и величие державы, а сами в 
это время видим лишь одно — 
стоптанные детские сандалии, 
из которых мама заботливо вы
сыпает набравшийся в них пе
сок, соседскую бодливую козу, 
папины инструменты на вер
стаке, проказницу-сестру с 
вечно растрепанными косич
ками, любимое дерево, слов
но созданное для того, чтобы 
залезать на него и прятаться в 
густой кроне, и все это залито 
теплым летним солнцем — где 
вы, мои родные, мой дом, 
мама? Я всегда с вами в на
шем тесном, шумном доме, ко
торого давно нет, но он живет 
в моих снах, в моем сердце —

цеву, «Фарт — дар Богов» (Ека
теринбург), Георгию Зайцеву, 
«Город мой — любовь моя» 
(Екатеринбург), Михаилу Си
дорову, «Урал: экологические 
этюды» (Екатеринбург). Их 
проникновенные работы вош
ли в список лучших произве
дений, присланных на кон
курс. Но жизнь неумолима, и 
сегодня, когда пришло время 
подводить итоги, мы вынужде
ны чествовать авторов — пат
риотов родного края посмерт
но.

II место с вручением дип
лома победителя конкурса и 
премию в размере пятидесяти 
тысяч рублей было решено 
присудить работе Александра 
Шатрабаева «Имена» (Екате
ринбург). III место с вручени
ем диплома победителя кон
курса и премию в размере 
тридцати тысяч рублей, прису
дить работе Александра Арцы
башева «Запоздалый концерт» 
(Москва).

«И вот 1946 год — холодный, 
голодный, одним словом — после
военный. Я на Урале! В послевоен
ное время жилось нелегко всем, а 
потому наши летние каникулы 
проходили под девизом заготовок 
на зиму. Приходилось ли вам ког
да-нибудь собирать лесную клуб
нику? А землянику? Скажу чест
но, это ни с нем не сравнимое удо
вольствие! Лесной воздух, насто
янный на дивных ароматах, про
никает в нос, заполняет каждую 
клеточку, насыщает вкусом. И 
вот уже по всему телу распрост
раняется лесная благодать. Руки 
нежно срывают спелую ягоду, на
поённую солнцем, бережно кладут 
в туесок, и постепенно он напол
няется. Время летит незаметно, 
глаз радуется, глядя на полный ту
есок, ты задыхаешься от арома
та. Когда сбор окончен. Можно по
ложить изумительную ягодку и в 
рот. Достаёшь тонкий ломтик 
хлеба, данный тебе мамой на зав
трак, посыпаешь его ягодами и, 
зажмурившись, наслаждаешься. 
Какое блаженство! В этот миг 
твой рай на земле, на этом клоч
ке поляны, усыпанной ягодами...»

Нелли Житенёва, 
«Урал — моя судьба» (Москва).

это она, моя Родина.
Тема любви к Родине — 

главная тема в творчестве каж
дого поэта и писателя. Имен
но патриотическая тема звучит 
особенно искренне, ярко, го
рячо. Вот почему сотни ураль
цев — и те, кто давно покинул 
родные просторы, но по-пре
жнему живет ими, и те, кто 
продолжает жить и любовать
ся красотой наших удивитель
ных мест, так охотно приняли 
участие в конкурсе «МОЙ 
УРАЛ».

Литературный конкурс с та
ким названием был учрежден 
Уральским землячеством, на
циональным историческим 
журналом «Родина» и редакци
ей нашей газеты. Высокий уро-

«Я помню, как во дворе одного 
из домов на Ленина. 5 (это был аре
ал моего обитания) мы нашли ог
ромную груду поделочных камней. 
По-видимому, в подвале была гра
нильная мастерская и оттуда выб
росили отходы. Это был целый 
клад, мы набрали большие кристал
лы горного хрусталя, полевого шпа
та и даже кусочки малахита. Но 
настоящий клад был обнаружен во 
дворе одного нежилого частного 
дома где-то на улице Шейнкмана 
или Сакко и Ванцетти, недалеко 
от Геологического музея. Там, ви
димо, был склад этого музея. Туда 
мы совершили набег, раскопали в 
тающем снегу деревянные ящики и 
вытащили оттуда немало интерес
ного. Я притащил домой огромную 
друзу аметистов на кварцевой под
ложке весом этак 15-20кг. Бабуш
ка была изумлена, как я мог при
нести такую тяжесть. Но то 
была уже страсть. Эта друза дол
гое время служила нам гнетом на 
кадушке с капустой...»
Юрий Изюмов, «Mente et malleo» 

(Екатеринбург).

вень присланных на конкурс 
работ поразил компетентное 
жюри. Надо признаться, что 
такого страстного, пронизан
ного любовью и благодарнос
тью родному Уралу творчества 
мы не ожидали. И вот, нако
нец, годы ожидания позади — 
итоги конкурса подведены. 
Оценку работ производило 
жюри, в состав которого вош
ли: председатель жюри, писа
тель Лев Анненский, шеф-ре
дактор Русского журнала, пре
зидент Пресс-клуба земляче
ства Владимир Долматов, пре
зидент Уральского землячества 
Владимир Мелентьев, дирек
тор издательства «Классика» 
Владимир Кузин, ответствен
ный секретарь Международно
го Демидовского Фонда Нина 
Григорьевна Демидова, испол
нительный директор конкурса 
«Мой Урал», член творческой

«Однажды летом он, к нема
лому удивлению жены, вдруг от
казался от санаторной путевки и 
один отправился на Урал. Дом за 
эти годы еще больше осел и по
чернел, одичавшая черемуха запо
лонила весь палисадник, С трепет
ным чувством толкнул калитку во 
двор и замер, задохнувшись от на
хлынувших воспоминаний; на душе 
было грустно и тоскливо оттого, 
что никто на этот раз не ждал и 
не встречал. Пройдя в избу, сразу 
же направился к пианино. В па
мяти почему-то всплыл этюд Чер
ни, который когда-то долго не мог 
разучить. Открыл запыленную 
крышку и попытался вспомнить 
забытую мелодию, но после не
скольких аккордов сбился и без
вольно опустил руки на колени...»

Александр Арцыбашев, 
«Запоздалый концерт» (Москва).

группы землячества Наталия 
Меньшикова.

Так как уровень работ, 
представленных на конкурс и 
выдвинутых к награждению, 
оказался примерно одинако
вым и безусловного лидера оп
ределить не представлялось 
возможным, по итогам конкур
са принято решение: не при
суждать І-го места.

В связи с этим премиальный 
фонд за I место в размере се
мидесяти тысяч рублей был 
расформирован на 15 поощри
тельных премий в размере 
пяти тысяч рублей. Поощри
тельные премии с вручением 
диплома лауреата конкурса 
присуждаются следующим ав
торам:

— Сергею Арчибасову, 
«Дед» (Москва)

— Александру Никишову, 
«Душа-камень» (Красно- 
турьинск, Свердловская 
область)

— Владиславу Эннсу, 
«Большие беды малых 
рек» (Ирбит, Свердловс
кая область)

«Незабываемые впечатления ос
тавляют сплавы по реке. Самый 
дальний, ночной, был по реке Ирбит 
от поселка Буланаш. Тихий плеск 
весел, туман над водой, вечерняя, а 
затем почти сразу утренняя заря, 
пение птиц, спокойствие природы, 
живущей своей жизнью, где человек 
— не хозяин, а гость, где все пра
вильно, разумно и Целесообразно,- 
как описать эту красоту?

Но вот наступило утро, и всё 
романтическое настроение развея
лось вместе с туманом, скрывавшим 
окрестности. По берегам потяну
лись фермы с соответствующими их 
обитателям отходами жизнедея
тельности, сползавшими прямо в 
реку. Некоторое время за нами плы
ли оторвавшиеся от этих куч ост
ровки. Конечно, часть ферм полу- 
или совершенно разрушена, но и ос
тавшихся достаточно. И все это пе
ремежается какими-то остатками 
буреломов, гнилых досок, тряпья. Не
поэтично? Но берега наших рек сей
час иначе и не опишешь...»

Владислав Энне, «Большие беды 
малых рек» (Ирбит).

— г-ну Королёву, «Жё тэм, 
мон шер» (Москва)

— Владимиру Сутырину, 
«Припасть к Оленьему 
ручью» (Екатеринбург)

— Геннадию Семёнову, 
«Юность моя - Урал» 
(Москва)

— Александру Папченко, 
«Город-подросток» (Ека
теринбург)

— Евгении Швыркаловой, 
«Мой» (Красноуральск, 
Свердловская область)

— Дмитрию Шеварову, 
«Один такой на свете» 
(Москва)

— Юрию Изюмову, «Mente 
et malleo» (Екатеринбург)

— Ивану Мосину, «Мой ма
ленький Урал» (Санкт- 
Петербург)

— Нелли Житенёвой, «Урал 
— моя судьба» (Москва).

А также: Анатолию Талан-

«Время безжалостно: посте
пенно исчезает город двадцатого 
века и все ярче видны черты со
вершенно нового магаполиса, ко
торый сосредоточит в себе огром
ный потенциал промышленной, 
торговой, научной и культурной 
деятельности. Уже растут в цен
тре высотные здания, создающие 
то, что заграницей обозначается 
термином «downtown», где уже 
никто не будет катать коляску с 
младенцем или выгуливать своих 
четвероногих питомцев. Здесь бу
дут царство автомашин и всяких 
иных путей сообщения, в том чис
ле и надземная железная дорога. 
Уже проектируют гигантский 
Евразийский университетский го
родок к северу от Шарташского 
озера. Не пройдет и 80 лет, и мой 
город, как птица феникс, возро
дится в новом облике, и лишь от
дельные редкие анклавы будут на
поминать тяжестью воспомина
ний туманные миражи об ушед
ших веках. Такова диалектика 
развития и города не могут избе
жать этого. Прощай, город моей 
юности, приветствую тебя, город 
моих потомков...»

Георгий Зайцев, «Город мой — 
любовь моя» (Екатеринбург).

Кроме вышеуказанных пре
мий, победители конкурса по
лучат возможность бесплатно 
приехать в Москву на торже
ственную церемонию награж
дения, которая пройдет в на
чале сентября в рамках празд
нования Дня города Москвы. 
Победителей ждет празднич
ный концерт, щедрое угоще
ние и знакомство с активом 
Уральского землячества в 
Москве.

Дополнительную информа
цию о дате, времени и месте 
проведения церемонии награж
дения можно будет прочитать в 
июльском номере «УЗ». По всем 
организационным вопросам 
можно обратиться в офис зем
лячества по телефону в Моск
ве: (495)291-90-74.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ азета
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Наступило лето. За плечами у наших читателей уже четыре 

тура викторины «ЛАУРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ. ВЕ
ЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ», а впереди - знакомство 
еще с шестью ярчайшими личностями российской истории По 
результатам первых четырех туров уже можно подвести некото
рые итоги. Отрадно, что в новой викторине, поднимающей еще 5 
один исторический и культурный пласт, связанный с жизнью и 
деятельностью великого русского рода, приняли участие не толь- 
ко победители и участники первой Демидовской викторины, но 
и огромное количество «новичков». География викторины с, каж
дым туром пополняется-все новыми городами и поселками. Со 
всех концов нашей области в Москву, в редакцию «УЗ» спешаі

А.

ОТ

и
1 Л'·

и совершенствованию знаний о жизни и деятельности лауреа
тов Демидовской премии. По итогам этой работы будет издана |
иллюстрированная книга с энциклопедическими и историке- 

. биографическими данными лауреатов премии, включая наших 
с вами современников. Мы приглашаем всех читателей не толь
ко побороться за ценные призы и подарки, но и, попытавшись 
разыскать интересные малоизвестные факты из жизни лауреа
тов премии. стать соавторами, этого интересного издания,

Высокой оценкой нашей работы стало участие в викторине 
«УЗ» Николая Александровича Мсзенина - тагильчанина, авто
ра целого ряда книг полемидовской;тематике, а также истори
ков,- преподавателей уральских вузов и музейных работников.

»,

'i Ж

_ ..... ........................ „ Для тех; кто начал принимать участие в викторине недавно, на-'
производств, учителей и библиотекарей. Й это очень радует со- интереснейшие ответы на вон- поминаем правила участия. Мы каждый месяц ждем от вас пись- 
трудников Международного Демидовского фонда и нашей ре- росы гуров, но и принимают ак- ма с правильными, развернутыми ответами на вопросы всех дё- 
дакции. Ведь участие в викторине не только замечательный слу- гивное участие в информаццон- сяги туров. Вы также можете прислать свои ответы в конце года 
чай узнать много нового и поделиться знаниями с другими людъ- ном наполнении газеты - при- одним письмом. Победители, всех десяти туров получат ценные 
ми, но и шанс заработать раритетные призы — уникальные, вы- сылают предложения и пожела- призы ог Международного Демидовского Фонда и редакции 
пущенные ограниченным тиражом книги с автографами выдаю- ния. За что мы, сотрудники ре «Уральского Землячества в Москве», а те, кто правильно и раз- 
щихся людей, издания, которые уже сегодня приобретают боль- дакции, им очень благодарны, верную ответит хотя бы на один Из вопросов викторины, не- 
шую историческую ценность. Сегодня Демидовский Фонд ве- пременно получит в свою домашнюю библиотеку уникальные

Большинство участников и победителей первой викторины дет активную научно-иссдедова- истерические книги с дарственной надписью Известных россий- 
стали добрыми друзьями редакции. Они не только присылают тельскую работу по углублению ских ученых — современных обладателей Демидовской премии.

письма от школьников и студентов, пенсионеров и работников

I

Есть в истории России люди, 
чья судьба удивительна. Казалось 
бы, их происхождение и соци
альный статус не предвещают им 
блестящей карьеры. Их жизнь 
обычна и похожа на выписку из 
статистических данных среднего 
уездного городишки, но каким- 
то невероятным Божьим прови
дением они привносят в жизнь 
невероятные открытия и остают
ся в веках непревзойденными, 
вызывающими трепет и восхище
ние учеников и последователей. 
Именно таким был ученый со 
странным именем Пафнутий, ко
торый родился 14 мая 1821 года в 
семье помещика, предводителя 
дворянства сельца Окатово Ка
лужской губернии.

Лев Павлович Чебышев был 
человеком весьма уважаемым в 
Боровском уезде. Он участвовал 
в Отечественной войне 1812 года 
и мечтал, что сын сделает карье
ру военного или политика. Но ма
ленькому Пафнутию были чужды 
мальчишеские игры на деревян
ных саблях, да и к последним но
востям из Санкт-Петербурга он 
прислушивался редко. Зато он ча
сто ходил гулять в одиночестве 
через лес к белокаменным стенам 
Боровского монастыря. Здесь в 
одиночестве юный Чебышев о 
чем-то размышлял, выводил на 
песчаной дорожке, идущей к ис
точнику, какие-то неведомые 
простому люду знаки. Некоторые 
злые языки поговаривали, что 
мальчишка не в себе. От рожде
ния он был тщедушный и к тому 
же прихрамывал. Селянки жале
ли мальчугана и приговаривали — 
наш хроменький Пафнутьюшка 
слабо силен, но сильно умен.

Отцу не нравилась дурная мол
ва о сыне, и он всерьез собирал
ся отправить мальчика в военное 
училище, но не спешил, помня о 
хромоте сына. Мать Аграфена 
Ивановна уговорила его не совер
шать столь резких поступков и 
сама взялась за обучение мальчи
ка. Именно от матери будущий 
великий математик почерпнул 
первые уроки математической 
грамотности. И с удивлением уз
нал, что у таинственных знаков, 
которые он по наитию рисовал на 
земле во время своих уединенных 
прогулок, есть название и значе
ние. Кроме математики юноша 
страстно увлекся музыкой. Музи
цируя за роялем, мальчик погру
жался в красоту и четкость зву
ков, которые напоминали ему 
красоту и четкость математичес
ких символов. Много позже в 
своих записках он напишет: ма
тематика и музыка — величины 
одинаково гармоничные и совер

шенные. Без глубокого чувства 
музыки не познать вершин мате
матики.

В 1832 семья переезжает в 
Москву, чтобы продолжать обра
зование взрослеющих детей. В 
Москве мать уговаривает Льва 
Павловича взять для Пафнутия 
лучшего преподавателя по мате
матике и физике. Отец к тому 
времени и сам разглядел в сыне 
талант к точным наукам и с ра
достью пошел навстречу семей
ству, найдя для сына одного из 
лучших учителей Москвы, у ко
торого учился в свое время Иван 
Тургенев — П.Н. Погорельского. 
Успехи мальчика поражали ста
рого профессора, он прочил Паф- 

«ХРОМЕНЬКИМ
ПАФНУТЬЮШКА»

нутию мировую славу. Летом 1837 
года мальчик начинает учёбу ма
тематике на втором философском 
отделении Московского универ
ситета. Среди его любимых учи
телей был выдающийся чешский 
математик Николай Дмитриевич 
Брашман. Именно он познакомил 
юношу с работами французского 
инженера Жана-Виктора Понсе- 
ле. За год до поступления Паф
нутия в университет Николай 
Дмитриевич был удостоен Деми
довской премии за книгу по ме
ханике. Пафнутий восхищался 
учителем. Тогда он еще и не по
дозревал, что через 13 лет он сам 
удостоится престижной премии. 
В 1841 году Пафнутий получил 
серебряную медаль за нахождение 
корней уравнения п-ной степени. 
Оригинальная работа была закон
чена уже в 1838 году и сделана на 
основе алгоритма Ньютона. За ра
боту Чебышев был отмечен как 
самый обещающий студент. В 
1841 году в России начался го
лод, и семья Чебышева не могла 
больше его поддерживать. Одна
ко Пафнутий был полон решимо
сти продолжить свои занятия. В 
университете поддержали талан
тливого молодого ученого, ему 
предложили кров и работу на ка
федре, и юноша остался в Моск
ве.

Его работоспособности удив
лялись видавшие виды ученые и 
профессора. Молодой человек в 
буквальном смысле слова вгры
зался в знания. Результатом его 
работы стала вышедшая в 1843 
году в свет статья в серьезном ма-

тематическом журнале по резуль
татам его первого серьезного на
учного труда «Note sur une classe 
d’intügrales dü finies multiples». B 
1847 году Пафнутий Львович уез
жает в Санкт-Петербург, где он 
начинает преподавать алгебру и 
теорию чисел. Здесь он будет пре
подавать до 1882 года. В 1849 году 
Чебышев составил классическое 
руководство «Теория сравнений» 
и выставил его на соискание док
торской степени. Книга содержа
ла полное и строго выверенное 
изложение теории чисел на рус
ском языке. Пройдет еще не один 
десяток лет, прежде чем учебник 
Чебышева потеснят более совре
менные издания. В 1849 году мо
лодой ученый блестяще защища
ет диссертацию, удостаивается 
звания профессора и получает Де
мидовскую премию. Несостояв- 
шийся военный стал действитель
ным членом Петербургской, Бер
линской и Болонской академий, 
Парижской Академии наук, чле
ном-корреспондентом Лондонс
кого Королевского общества, 
Шведской академии наук. Его 
слава разнеслась далеко за пре
делы России. Мальчик, рисовав
ший на дорожке близ монастыря 
неведомые знаки, написал не
сколько сот серьезных математи
ческих работ, вошел в анналы 
мировой математики. Он не пе
реставал заниматься исследова
ниями и писать уже в весьма пре
клонном возрасте. Последние его 
мемуары «О суммах, зависящих от 
положительных значений какой- 
либо функции», вышли в свет уже 

после его кончины 26 ноября 1894 
года.

Заслуги Чебышева оценены 
были учёным миром достойным 
образом.

Характеристика его учёных 
заслуг очень хорошо выражена в 
записке академиков А. А. Марко
ва и И. Я. Сонина, прочитанной 
на первом после смерти Чебыше
ва заседании Академии. В этой 
записке, между прочим, сказано: 
«Труды Чебышева носят отпеча
ток гениальности. Он изобрёл но
вые методы для решения многих 
трудных вопросов, которые были 
поставлены давно и оставались 
нерешёнными. Вместе с тем он 
поставил ряд новых вопросов, над 

разработкой которых трудился до 
конца своих дней». Академия по
становила исходатайствовать 
средства на издание полного со
брания сочинений Чебышёва и 
оказать возможное содействие 
этому предприятию. Существен
ное материальное содействие ис
полнению этого предприятия 
оказал брат покойного, профес
сор В. Л. Чебышев, а редакцию 
трудов Чебышева взяли на себя 
авторы упомянутой записки.

Чебышев положил начало раз
витию многих новых разделов 
математики (теория приближе
ний функций, интегральное ис
числение, теория чисел, теория 
вероятностей), а также теории 
механизмов и машин. Одним из 
первых он начал увязывать про
блемы математики с принципи
альными вопросами естествозна
ния и техники, многие его от
крытия обусловлены именно 
прикладными задачами. С 1856 
года Чебышев работал в артил
лерийском отделе Военного уче
ного комитета, занимался вопро
сами баллистики. Его теорети
ческие разработки позволили 
русской артиллерии выйти в кон
це 19 века на одно из первых 
мест в мире.

Выдающийся ученый сконст
руировал несколько десятков ме
ханизмов. Предполагается, что их 
число равно 80. В Государствен
ном Политехническом музее хра
нится 12 моделей подлинных 
стержневых шарнирных механиз
мов, сконструированных Чебы
шевым. Наибольший интерес 

представляет «Парадоксальный 
механизм», который состоит из 
шести звеньев, соединенных шар
нирами. Созданием этого меха
низма П.Л.Чебышев практически 
доказал, что можно подобрать 
такие размеры звеньев, что если 
ведущее звено, вращаясь по ча
совой стрелке, совершает один 
оборот, то ведомое звено будет 
делать два оборота, а за один обо
рот ведущего звена против часо
вой стрелки ведомое звено будет 
делать четыре оборота. Огромный 
интерес до сих пор вызывает 
«Стопоходящая машина» — ост
роумный и сложный механизм, 
имитирующий движение ног ло
шади. Наиболее оригинальными 
как по сущности вопроса, так и 
по методу решения, являются ра
боты Чебышева «О функциях, 
наименее уклоняющихся от 
нуля». Замечательны работы Че
бышёва об интерполировании, в 
которых он даёт новые формулы, 
важные как в теоретическом, так 
и практическом отношениях. Од
ним из любимых приёмов Чебы
шева, которым он особенно час
то пользовался, было приложение 
свойств алгебраических непре
рывных дробей к различным воп
росам анализа.

Чебышев продолжал учить 
своих учеников и по окончании 
ими университетского курса, на
правляя их первые шаги на науч
ном поприще, путём бесед и дра
гоценных указаний на плодотвор
ные вопросы. Чебышёва создал 
школу русских математиков, из 
которых многие также стали из
вестными.

Прах Пафнутия Чебышева 
хранит родная Боровская земля. 
Великий ученый похоронен в фа
мильном склепе церкви Преоб
ражения села Спас-на-Прогнани 
Калужской губернии. Его рабо
ты продолжают жить и удивлять 
современных ученых. Математи
ческие модели из трудов Пафну
тия Львовича требуют доскональ
ного изучения и продолжения. 
Многое заставляет ученых заду
маться, исследовать и искать так 
же пытливо, неистово и с боль
шой любовью, как великий Че
бышев.

Вопрос V тура викторины: «ЛА
УРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ 
ПРЕМИИ. ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ»:

Какие знаменитые ученые 
вышли из основанной П. Л. Чебы
шевым петербургской математи
ческой школы. Кто из них был сы
ном директора Демидовского ли
цея?
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