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Россия!
Сочи!
Зима!
2014!

«Команда Путина должна 
выиграть», — сказал Хуан 
Антонио Самаранч, многие 
годы возглавлявший 
Международный 
олимпийский комитет, 
накануне голосования в 
Гватемале по кандидатуре 
хозяев Игр 2014 года.

И он не ошибся — наши вы
играли! Зимние Олимпийские 
игры пройдут через семь лет в 
самом летнем месте России — 
в Сочи.

Но за несколько дней до Гва
темалы Президент РФ лично 
проверил горнолыжную трассу 
в Красной Поляне. И на презен
тации Сочи перед МОК уверен
но заявил: снег у нас есть и бу
дет.

Вообще, участие В.Путина в 
этой презентации сыграло, по- 
моему, важнейшую роль. Кто 
есть Путин — знает весь мир. А 
когда я спросил о президенте 
Австрии, тоже претендовавшей 
на Олимпиаду-2014, мне не от
ветили даже коллеги, а прези
дента другого желающего госу
дарства называли то Ким Ир 
Сеном, то Ким Чен Иром... И 
заседавшие в ночь на 5 июля 
на 119-й сессии МОК африкан
цы, например, снега не знаю
щие, отдали, должно быть, го
лоса за Сочи — за Россию, за 
Путина...

Кто-то считает, что Россия 
понесёт слишком большие зат
раты на организацию и прове
дение Олимпиады. Но опыт по
казывает, на этом зарабатыва
ется больше средств, чем вло
жили. К тому же есть и полити
ческий капитал.

12 миллиардов долларов, 
которые Россия готова вложить 
в Сочинскую Олимпиаду, —- 
сказал В.Путин, — не пустая их 
трата. Они вернутся частью в 
том же 2014 году. Но останутся 
олимпийские объекты, за кото
рые России не будет стыдно, — 
на долгие годы. И они оправ
дают свою цену. И отели, и 
лыжные трассы, и Черное море.

Я далеко не спортивный бо
лельщик. Но в ночь на 5 июля 
«болел» — за свою страну. В 
Сочи не раз бывал — с 1971 
года, видел, как этот 80-кило
метровый (вдоль морского бе
рега) город менялся. К лучше
му. Год назад увидел: не дожи
даясь решения Международно
го олимпийского комитета, 
Большой Сочи принялся за ре
конструкцию, чистоту, новое 
строительство. И не напрасно.

Победил Сочи. Победил Пу
тин. Победили все мы.

Виталий КЛЕПИКОВ.

В сельскохозяйственном про
изводственном кооперативе 
«Яр» самое крупное дойное ста
до среди талицких хозяйств - 
820 коров. Поэтому заготовке 
кормов здесь уделяют особое 
внимание. Площадь кормовых 
угодий в хозяйстве составляет 
2 930 гектаров. На 4 июля было 
скошено 540 гектаров. Заготов
лено почти 10 процентов от пла
нируемого объема сена. Непло
хо, если учитывать, что косови
ца трав идет всего несколько 
дней.

В самом начале сенокоса мы 
побывали в одном из отделений 
СПК «Яр». Вот поворот на дерев
ню с таинственным названием 
Темная. Не доезжая до деревни, 
сворачиваем. Это - угодья вто
рой бригады сельхозкооперати
ва, руководит которой бригадир 
Сергей Кобелев. По обе сторо
ны от полевой дороги - рулоны 
прессованного сена и валки ско
шенной травы. Валков сухой тра
вы, готового к уборке сена, явно 
многовато: впечатления такое, 
что не успевают прессовать. 
Предвидя мой вопрос, бригадир 
Сергей Кобелев поясняет:

— Вчера два пресс-подбор
щика «накрутили» каждый по 104 
рулона сена. А сегодня у нас ра
ботает всего один пресс, да и тот 
сделал всего 20 рулонов и сло
мался.

На сенокосе скосить траву - 
это сделать половину дела. Вал
ки еще надо высушить и убрать. 
И здесь без пресс-подборщика 
не обойтись.

За последние годы область на 
средства своей казны целенап-

Завершилась зимне-весенняя сессия 
областной Думы. Об итогах очередного 
законотворческого полугодия рассказал на 
прошедшей вчера в пресс-центре “ТАСС- 
Урал” встрече с журналистами ее 
председатель Николай Воронин.

Открывая пресс-конференцию, спикер обла
стной Думы поздравил собравшихся с приня
тым накануне решением о проведении зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

- Это очень важное и радостное для всех рос
сиян событие, ведь зимняя Олимпиада впервые 
будет проходить в нашей стране, - сказал Ни-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Яр», жара.

сенокос МОШИМ

Аромат скошенных трав над лугами, жаркое солнце, рулоны готового сена, 
словно специально разбросанные по полям, — все это приметы начавшейся 
сенокосной страды. Заготовка кормов в области стартовала дружно. 
Например, в хозяйствах Талицкого городского округа за первые дни июля 
было скошено восемь процентов сеяных трав. А вот в СПК «Яр», 
расположенном на западе этого муниципального образования, темп 
«зеленой жатвы» почти в два раза выше среднерайонного. И это не случайно.

равленно обновляла парк зерно
уборочных машин, кормозагото
вительных комбайнов, почвооб
рабатывающей техники. В этом 
году хозяйствам поставили бо
лее полутора сотен тракторов. 
Увы, недошли руки, что называ
ется, только до техники, пред
назначенной для заготовки сена. 
Не ошибусь, если скажу, что на 
этих работах у нас заняты самые 
старые агрегаты и машины. От
сюда - частые поломки.

■ ИЗ ПЕРВЫХ PYK

Половина принятых законов — 
социального характера

колай Воронин. - В том, что Международный 
олимпийский комитет принял такое решение, 
заслуга многих людей и лично президента Пу
тина.

Продолжая тему, председатель Облдумы от
метил, что забота о развитии физкультуры и 
спорта всегда была в сфере приоритетов губер
натора, правительства, Законодательного Со
брания области.

Программа поддержки развития физической 
культуры стала одним из региональных компо
нентов национальных проектов, а в областном 
бюджете этого года в два раза увеличены объе
мы средств, выделяемых на поддержку спорта 
высших достижений и детского спорта. На не
давно Прошедшем заседании областная Дума 
решила предоставить команде “Уралочка” но
вое, более удобное помещение для тренировок.

Неплохо поработали депутаты в первом полу
годии текущего года и над решением других, не 
менее важных для жителей нашего региона про
блем. Всего с января по июль состоялось девять 
заседаний областной Думы и два совместных за
седания обеих палат Законодательного Собра
ния области. Народные избранники рассмотре
ли 105 законодательных актов, из них утвердили 
в окончательном виде 88, хотя планом было пре
дусмотрено принять до декабря 73 закона. Пе

Вторая бригада СПК 
«Яр» заготовляет сено сво
ими силами. На скашива
нии трав заняты два ста
реньких трактора МТЗ с ро
торными навесными косил
ками, да пара древних, еще 
времен ГДР, самоходных коси
лок Е-302, любовно прозванных 
на селе «Евами». Заготовку же 
сочных кормов для скота в хо
зяйстве ведет отдельный отряд. 
Там для заготовки сенажа в пос- 

ледние годы были приобретены 
комбайн «Дон-680» и комплекс 
«Полесье». А вот сенокос дер
жится пока на старой технике. 
Некоторым машинам и агрега
там не два, а даже три десятка

ревыполнение плана Николай Воронин объяснил 
необходимостью утвердить уже в первом полу
годии блок бюджетно-финансовых законов, по
этому областная Дума в этом году впервые ухо
дит на каникулы, приняв весь пакет из 23 зако
нов, необходимых правительству области для 
разработки бюджета 2008 года.

Областной бюджет будущего года составит 
128 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов 
больше бюджета 2006 года, и это свидетельству
ет о хороших темпах роста нашей экономики. 
18,5 миллиарда бюджетных рублей выделяются 
на реализацию национальных проектов, а соци
альный блок составляет половину из утвержден
ных депутатами законов. Среди них - законы о 
прямой поддержке ветеранов, увеличении посо
бий детям, воспитываемым в опекунских семь
ях, финансовой помощи сиротам и ряд других.

- С этого года федеральное законодательство 
предоставило регионам право устанавливать свой 
минимум заработной платы, - сказал Н.Воронин, - 
а решение о ее размере примет на договорной ос
нове областная трехсторонняя комиссия. Она мо
жет утверждать минимальный размер оплаты труда 
на календарный год, поэтому сейчас нами запущен 
договорный процесс о минимуме зарплаты 2008 
года. Постараемся добиться, чтобы это была дос
тойная сумма.

лет. Правда, нынче в той же вто
рой бригаде на одной из ротор
ных косилок заменили платфор
му роторного механизма. Хоть и 
невелика обнова, но она сразу 
сказалась на работе.

—Раньше дня не проходило, 
чтобы косилка не ломалась. А 
нынче уже неделю работаю без 
забот, только ножи меняю. А все
го то — поставили новую зап
часть, но работать стало намно
го легче, — рассказывал меха
низатор Эдуард Денисов.

Замена узла на косилке при
шлась как нельзя кстати. Травы 
нынче густые, от обильных дож
дей травостой получился небы
валый. Трактористы рассказыва
ли: обычно МТЗ с роторной ко
силкой спокойно работает на 
шестой или седьмой передачах. 
В этом году - не выше пятой. Ти
мофеевка с люцерной стоят сте
ной, а скошенные ложатся в та
кой высокий валок, что издали 
непонятно: то ли их скрутило, то 
ли полегли сами. Между тем лю
церна уже цветет, и будет обид
но такой богатый урожай трав не 
убрать вовремя, не заготовить 
из него качественный корм для 
скота. С механизаторами согла
сен и бригадир.

—Нынче трава очень хоро
шая. Урожайность зеленой мас
сы раза в два выше прошлогод
него. Но для такого травостоя 
нужна и жара, — считает он.

Пока июль радует селян жар
кой погодой. На солнце даже са
мая густая трава высыхает быс
тро, только успевай ворошить да 
сгребать её. А вот людям на та
ком солнцепеке приходится не
сладко. На соседнем поле, где 
посевы костра безостого скаши
вают в валки две старенькие не
мецкие «Евы», замечаем, что за
горелый паренек за штурвалом 
косилки даже обмотал вокруг го
ловы футболку: в кабине жарко 
не только от солнца, но и от дви
гателя, от разогретого железа.

Внезапно косилка останови
лась. Подъехали ближе, оказа
лось - поломка. Один из ножей 
на жатке «потерял» два режущих 
сегмента. Похоже, что дело это 
для парня знакомое. Устранять 
неисправность он стал прямо в 
поле. При помощи бригадира 
вытянул из жатки двухметровый 
нож, и буквально «на коленке» 
приклепал к нему недостающие 
сегменты. Мы и глазом не успе
ли повести, как косилка уже 
была исправна. Только и смог у 
паренька выведать, что зовут его 
Геральдом Носовым и что недав
но он вернулся из армии.

Юркая «Ева» двинулась даль
ше, а мне подумалось: здорово, 
конечно, что наши механизато
ры так ловко устраняют полом
ки. Но стоит ли этим бравиро
вать? Выгоды в том, что механи
затор тратит время в страду на 
ремонт нет ни ему, ни хозяйству.

Возвращались мы по той же 
дороге к Темной. Навстречу по
пался трактор с прессом для 
сена. Видать, отремонтировали. 
Значит, еще поработает старый 
механизм. Да и замены-то пока 
нет.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ почты I 
Уважаемые почтовые работники

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Почтовая служба Свердловской области - одно из крупней
ших структурных подразделений федерального государствен
ного предприятия «Почта России». Сегодня свердловский фили
ал «Почты России» объединяет 23 почтамта, свыше 900 отделе
ний, 530 из которых расположены в сельской местности, в кото
рых трудятся около 10 тысяч человек. Только за первый квартал 
текущего года жители Свердловской области отправили почти 
10 миллионов писем и бандеролей и более 120 тысяч посылок, 
что значительно выше показателей прошлого года.

Для привлечения дополнительных доходов, расширения пе
речня предоставляемых населению услуг «Почта России» сегод
ня вводит в практику экспресс-доставку отправлений, прием 
всех видов платежей, электронные денежные переводы, услуги 
по страхованию, постоянно расширяет спектр своих дополни
тельных возможностей.

Сегодня в рамках федеральной программы «Электронная Рос
сия», одной из задач которой является преодоление «информа
ционного неравенства» в России, в отделениях почтовой связи 
Свердловской области действует 545 пунктов коллективного 
доступа в Интернет.

Уважаемые почтовые работники!
Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш добросовес

тный труд и высокий профессионализм. Как бы ни менялся мир, 
какие бы новые информационные технологии ни появлялись, нич
то не заменит радости от долгожданного письма, открытки от 
близкого человека.

В этот праздничный день желаю всем работникам почты креп
кого здоровья, семейного благополучия, профессиональных и 
личных успехов и только хороших новостей, которые вы несете 
людям!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: сенокос на

чался; Э.Денисов; поломку 
устраняют прямо в поле.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ряд рассмотренных и утвержденных законо
проектов касается границ муниципальных об
разований, разграничения имущественных прав 
на объекты недвижимости между муниципаль
ными и другими органами, создания системы 
кадастра земель и недвижимости, схем и доку
ментов территориального планирования. В чис
ле новых правовых документов - областные за
коны о государственной промышленной поли
тике, государственной поддержке молодёжи и 
молодёжных организаций и ряд других.

Во втором полугодии Облдума рассмотрит 
законопроект о профессиональном образова
нии в Свердловской области, принятие которо
го поможет преодолеть наметившийся на мно
гих уральских предприятиях кадровый голод на 
специалистов с начальным, средним и высшим 
профессиональным образованием. Депутаты 
намерены утвердить закон о государственной 
финансовой поддержке семей, принять новую 
редакцию закона о физкультуре и спорте и дру
гие законодательные акты. Им также предстоит 
рассмотрение бюджета будущего года и трех
летнего плана экономического развития облас
ти на 2008-2010 годы.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
«ДОБЫЛ ДЛЯ СОЧИ РЕШАЮЩИЕ ГОЛОСА»

Президент РФ Владимир Путин «добыл для Сочи решающие 
голоса, сделав свою презентацию на английском», заявил пред
ставитель Международного олимпийского комитета (МОК) от США 
Джим Истон.»Это было сюрпризом, в том числе для меня, - ска
зал он. - Именно такие небольшие моменты зачастую имеют ре
шающее значение при принятии непростого решения». По мне
нию Истона, российский Президент сыграл примерно такую же 
роль, какую сыграл до него Тони Блэр при выборе Лондона в 
качестве столицы летней Олимпиады 2012 года.

Американские СМИ приводят также мнение выдающегося 
французского лыжника Жан-Клода Кили, завоевавшего три золо
тые медали на Олимпиаде-68. По его словам, присутствие Пре
зидента РФ в Гватемале «было очень важным». «Именно хариз
мой Путина можно объяснить преимущество в четыре голоса (Сочи 
над Пхенчханом - прим. ИТАР-ТАСС)», - сказал он.

В ряде комментариев отмечается, что решение МОК по Сочи 
является не только признанием выдающихся спортивных дости
жений России, но и имеет серьезный политический подтекст. Так, 
по мнению президента Американской торговой палаты в России 
Эндрю Сомерса, победа Сочи - «убедительное свидетельство 
того, что Россия является неотъемлемой частью мирового сооб
щества». //ИТАР-ТАСС.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ НАПРАВИТ В КНДР 
14 ИЮЛЯ ПЕРВЫЙ ТАНКЕР С МАЗУТОМ
В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОСТАНОВКУ 
ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Об этом сообщило в Сеуле министерство по делам объедине
ния. Ранее оно уведомило, что из обещанных 50 тыс. тонн топли
ва на следующей неделе в КНДР будет отправлено 10 тыс. тонн. 
Предполагается, что после этого Пхеньян остановит расположен
ный в Йонбене единственный действующий на севере страны ре
актор, способный вырабатывать сырье для оружейного плутония. 
Затем поставки топлива в счет обещанных 50 тыс. тонн будут 
продолжены.

На прошлой неделе Йонбен, расположенный в 90 км к северу 
от Пхеньяна, посетила группа инспекторов Международного аген
тства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые заявили, что оста
лись довольны поездкой. Лидер КНДР Ким Чен Ир на встрече с 
главой китайского МИДа Ян Цзечи также подтвердил готовность 
Пхеньяна выполнять договоренности, достигнутые 13 февраля на 
шестисторонних переговорах с участием двух корейских госу
дарств, Китая, России, США и Японии. КНДР тогда согласилась 
остановить и опечатать под контролем МАГАТЭ свои ядерные 
объекты в обмен на предоставление энергетической помощи и 
разблокирование счетов Пхеньяна в одном из банков китайского 
района Макао (Аомэнь), которые были заморожены под давлени
ем Вашингтона. Эти средства не удавалось перевести до конца 
июня, однако операция в конце концов была осуществлена при 
участии России. Сразу после этого Пхеньян пригласил к себе 
инспекторов МАГАТЭ для обсуждения процедур остановки и опе
чатывания объектов в Йонбене. Предполагается, что это станет 
первым шагом к поэтапному полному демонтажу ядерной про
граммы КНДР. В качестве компенсации за последующие шаги в 
этом направлении она должна получить энергетическую помощь, 
эквивалентную 950 тыс. тонн мазута. Пхеньяну обещают также 
гарантии безопасности и нормализацию отношений с США и Япо
нией. //ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ НОВОГО 
СУБЪЕКТА -ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Согласно документу, в результате объединения Читинской об
ласти и Агинского Бурятского автономного округа с 1 марта 2008 
года будет создан Забайкальский край.Границы нового объеди
ненного региона совпадут с существующими границами Читинс
кой области и включат территории объединяющихся Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа. Предпола
гается, что объединение субъектов позволит ускорить социаль
но-экономическое развитие региона и повысить качество жизни 
проживающего в нем населения.

Для урегулирования всех вопросов, связанных с образовани
ем Забайкальского края, закон предусматривает переходный пе
риод, который начнется с момента вступления документа в силу и 
продлится до 1 января 2010 года. // ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЭНЕРГЕТИКИ УСТРАНЯЮТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ГРОЗЫ

Как сообщили в пресс-службе ООО «КЭСК-Мультиэнергети- 
ка», аварии в сетях «Комэнерго» 5 июля были зафиксированы в 
Каменске-Уральском, Первоуральске, Камышлове. В Первоураль
ске в 14.40 сильным порывом ветра повалило дерево на воздуш
ную линию напряжением 6 киловольт. В результате без электро
снабжения осталась часть потребителей. В Камышлове из-за не
погоды отключился масляный выключатель напряжением 10 ки
ловольт. Была повреждена кабельная линия напряжением 10 ки
ловольт. Аналогичные аварии произошли в Каменске-Уральском.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, грозы продол
жатся. Поэтому ремонтники готовятся к увеличению объема сроч- | 
ных ремонтов. За время прошлых гроз было устранено более 100 I 
аварий, произошедших из-за непогоды.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

5 июля. 
—...................................................................................  -1«

По данным Уралгидрометцентра, 7 июля і 
ожидается переменная облачность, преиму- 
щественно без осадков, во второй половине I 
дня и вечером в отдельных районах возможны | 

■ кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо- ■ 
’ западный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 13... ! 
I плюс 18, днём 26... плюс 31 градус.

I f Погода

ІВ районе Екатеринбурга 7 июня восход Солнца — в 5.15, ■ 
заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.34; восход '

| Луны — в 0.49, заход — в 14.09, начало сумерек — в 4.11, |
I конец сумерек — в 23.52, фаза Луны — последняя четверть I
^07.07. у
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■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

«Уральская
деревня»

принимает старт
Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин по поручению 
Эдуарда Росселя 5 июля провёл заседание рабочей 
группы по подготовке программы «Уральская деревня».

Александр Левин напомнил 
участникам совещания, что 
при губернаторе Свердловс
кой области создан Совет глав 
муниципальных образований. 
Проведено первое заседание 
его президиума, в ходе кото
рого обсуждён план работы 
нового общественного форми
рования. По инициативе Эду
арда Росселя среди первооче
редных рассматривался воп
рос о перспективах развития 
уральского села. Выработать 
подходы к этой теме предло
жено рабочей группе, возглав
ляемой главой Ирбитского му
ниципального образования 
Еленой Тресковой. Уже в сен
тябре ей предстоит доклады
вать на Совете глав, что уда
лось сделать.

Александр Левин подчерк
нул, что на территории Сред
него Урала сегодня — 93 му
ниципальных образования. 
Урал издревле считался про
мышленным регионом, но ни
когда не забывал о своей де
ревне - кормилице. Тем не 
менее, очевидно, что город 
значительно опережает дерев
ню в развитии. Так что реали
зация проекта, предложенно
го губернатором, должна под
нять на новый уровень каче
ство жизни на селе.

Александр Левин отметил, 
что в основу деятельности ра
бочей группы положен комп
лексный подход. Поэтому в её 
составе — известные люди, 
обладающие богатым жизнен
ным и профессиональным 
опытом: главы местного само
управления, депутаты, пред
ставители областных мини
стерств, ведомств, науки, ру
ководители агропромышлен
ных предприятий, ветераны.

Для каждой деревни необ
ходимо подготовить свой 
«паспорт», учитывающий все 
параметры социально-эконо
мического портрета: число 
проживающих, количество 
строений, возможности трудо
устройства; обеспеченность 
образовательными, культур
ными, медицинскими учреж
дениями, службой быта, свя
зи, транспортными артериями 
и многим другим, необходи
мым для полноты деревенской 
жизни.

Александр Левин подчерк
нул: Совет глав муниципаль
ных образований - не пожар
ный орган, чтобы на нем рас
сматривать сиюминутные воп
росы, он будет обсуждать мас
штабные проблемы, выраба
тывать рекомендации, кото
рые затем превратятся в ука
зы губернатора, решения пра
вительства области, в област
ные законы.

В ходе обсуждения участни
ки заседания высказали конк
ретные предложения по раз
витию сельских территорий.

Первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловс
кой области Михаил Копытов 
привел тревожную статистику 
последних трёх лет, отражаю
щую число занятых в нашем 
аграрном секторе: с 58 тысяч 
человек оно сократилось до 46 
тысяч. Нужна комплексная 
программа развития уральс

■ «КРУГЛЫЙ стол»

Трансплантология —
«за» и «против»

Успехи современной медицины не замечать нельзя. 
Излечиваются такие недуги, от которых люди раньше 
мгновенно или мучительно долго погибали. Делаются 
операции, которые еще десять-пятнадцать лет назад 
казались просто фантастическими.

К таким относится трансплан
тология - операция по пересад
ке человеческих органов.В про
шлом году в Областной больни
це №1 впервые за пределами 
Москвы было пересажено серд
це и спасен молодой мужчина, 
отец двоих детей. Транспланта
ция - часто единственный шанс 
на спасение жизни. Врачи гото
вы спасать десятки, сотни наших 
сограждан, но для этого нужны 
донорские органы. И в подавля
ющем большинстве случаев это 
должны быть органы погибших 
людей, оперативно забранные, 
правильно сохраненные и вовре
мя доставленные к операцион
ному столу. Но чаще всего слу
чается, что сердце, печень, поч

ких деревень, иначе передо
вые технологии и самое со
временное оборудование, 
ныне поступающие на село, 
окажутся без рабочих рук.

Концептуально следует оп
ределиться с рядом вопросов, 
заметил проректор Уральской 
сельхозакадемии Борис Воро
нин. В частности, с ролью ор
ганов местного самоуправле
ния, которые сегодня выпада
ют из сферы совместной дея
тельности районных управле
ний сельского хозяйства. Си
стемно не отработана и под
держка молодых специалис
тов в вопросе строительства 
жилья.

Депутат областной Думы 
Владимир Машков говорил о 
законодательном обеспече
нии проекта «Уральская де
ревня», недостаточной юриди
ческой поддержке жителей 
села, затрудняющихся с офор
млением паёв, прав собствен
ности на землю. Также он об
ратил внимание участников 
совещания на необходимость 
совершенствования информа
ционного сопровождения дан
ного проекта, его доступнос
ти для жителя глубинки.

Первый заместитель пред
седателя Ассоциации «Боль
шой Урал» Владимир Волков 
призвал обобщить опыт пре
образования села.

Участники заседания еди
нодушно поддержали мнение 
руководителя СПК «Скатинс- 
кий» Игоря Рыкова, который 
считает, что, наряду с широко 
известной на Среднем Урале 
«промышленной политикой», у 
нас должна воплощаться рав
ноценная «политика аграр
ная».

Подводя итог обсуждению, 
Александр Левин поблагода
рил участников заседания за 
плодотворный разговор, от
метив, что программа «Ураль
ская деревня» создается не на 
пустом месте: есть наработки 
в областных ведомствах, ма
териалы недавней Всероссий
ской сельскохозяйственной 
переписи. Работа предстоит 
большая. В подтверждение он 
привёл примеры того, как ме
няется психология сельского 
жителя в связи с создающей
ся на местах системой заку
пок молока и мяса с частных 
подворий. Говорил о феноме
не наших общеврачебных 
практик, которые стали в де
ревнях не только учреждения
ми здравоохранения,но и сво
еобразными центрами культу
ры. С недоумением Александр 
Левин говорил о сельской без
работице. И впрямь, о каком 
«ничегонеделании» может 
идти речь в деревне, где у каж
дого жителя всегда есть рабо
та по дому, в огороде, в забо
те о домашних животных...

Главная цель губернаторс
кой программы, подчеркнул 
руководитель администрации 
губернатора, — коренное пе
реустройство уральского 
села.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

ки погибшего в автокатастрофе 
человека, которые могли бы 
спасти другую, висящую на во
лоске, жизнь, уходят в могилу. 
Общество наше не готово к 
тому, чтобы «завещать» свои 
органы в случае неожиданной 
смерти.

В среду в ОКБ №1 состоится 
«круглый стол» «Транспланто
логия: «за» и «против», в работе 
которого примут участие врачи, 
пациенты, священники, журна
листы «Областной газеты». Мы 
ждем от вас вопросов, которые 
бы вы хотели адресовать участ
никам круглого стола по обсуж
даемой проблеме. Вопросы 
принимаются по телефону 
262-61-92 6, 9 и 10 июля.

■ СОБЫТИЕ

свапьб

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подарки для миллионной пассажирки. Г

В ожидании рейса.

Полетела на 
подруги 

и стала 
миллионным пассажиром

—Я еще никогда не была... миллионным пассажиром, — 
волнуясь и запинаясь, сказала блондинка...
Миллионного в этом году пассажира в аэропорту Кольцово 
ожидали 4-5 июля. Вышло — пятого. На рейсе Екатеринбург - 
Санкт-Петербург авиакомпании “Уральские авиалинии”.

Это событие вот уже третий год в аэропорту отмечают торже
ственно — шампанским улетающим, подарками и цветами — счаст
ливцу. Нынче это счастливица — одна из 126 пассажиров Ольга 
Стеценко, которая в Питере не была два года, а нынче полетела туда

■ ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Даровая энергия
Проблема жилищно- 
коммунального хозяйства в 
нашей стране продолжает 
оставаться одной из самых 
острых. И это несмотря на то, 
что власти всех уровней 
пытаются смягчить острые 
углы в ее решении.

Например, совсем недавно 
первый вице-премьер прави
тельства России Дмитрий Мед
ведев высказался за скорейшее 
создание Фонда содействия ре
формированию ЖКХ. Вместе с 
тем он отметил, что тема рефор
мирования ЖКХ является “самой 
провальной”. “Сколько бы за нее 
ни брались, ничего не получа
лось”, — с сожалением конста
тировал он. Затем бросил взгляд 
в сторону телекамер и подчерк
нул: “ЖКХ наиболее коррумпиро
вано: воруют в самых разных ме
стах в больших количествах”.

Премьеру, конечно, “сверху 
видно все”, но снизу, на местах, 
ситуация выглядит еще более пе
чально, особенно если речь за
ходит об энергетике.

И это вдвойне обидно, потому 
что сегодня верховная власть 
вполне внятно и грамотно регу
лирует деятельность на рынке 
ЖКХ. Если в советские времена 
неплатежи за израсходованную 
энергию просто списывались го
родскими и районными властями 
в какие-нибудь мрачные черные 
папки, то теперь государство в 
лице региональных энергетичес
ких комиссий и Федеральной 
службы по тарифам разрабаты
вают прозрачные тарифы для 
распределяющих энергию орга
низаций. Тарифная политика в 
энергетике на настоящий момент 
построена таким образом, что 
минимизирует убытки распреде
ляющих организаций. Чтобы де
ятельность по продаже энергии 
в розницу стала убыточной, надо

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

«Зеленую долину» будет 
финансировать государство

Проект строительства будущего современного жилого района 
в Березовском, разработанный компанией «СК Академ-Град», 
вошел в число 22 проектов, которые будет финансировать 
государство.

Согласно концепции разработ
чиков, будущий малоэтажный 
район будет состоять из несколь
ких полностью автономных мик
рорайонов, разделенных между 
собой естественными зелеными 
зонами. В соответствии со стро
ительными нормами и правилами 
каждый из этих микрорайонов бу
дет полностью обеспечен соци
альной инфраструктурой: школа
ми, детскими садами, медицинс
кими, культурными, спортивными 
центрами и коммерческими 
объектами. В одном микрорайо
не будет проживать от 7 до 10 ты
сяч человек. А общая численность 
населения достигнет 80 тысяч че
ловек. Инженерная и транспорт

ввести в действие очень хитрую 
искусственную финансовую схе
му.

Однако, увы, неплатежи по
ставщикам энергии — частое яв
ление в Свердловской области. 
К примеру, ОАО “Свердловэнер- 
госбыт” неоднократно возбужда
ло уголовные дела против пред
приятий-неплательщиков, отве
чающих за розничную продажу 
энергии физическим и юриди
ческим лицам. Суммы задолжен
ностей исчисляются миллиона
ми.

В особенно тяжелых условиях 
находятся сбытовые организа
ции, чей капитал в разы меньше, 
чем у “Свердловэнергосбыта”, но 
они точно так же отвечают за 
обеспеченность энергией цело
го города или района.

Например, заложником по
добного положения дел оказа
лось ООО “Электросетевая ком
пания” города Заречного. С на
чала года компания недополучи
ла от ООО “Зареченские комму
нальные системы” восемь милли
онов рублей за поставленную 

Рис. Владимира РАННИХ.

ная инфраструктура будут разра
ботаны и построены с учетом су
ществующих норм и требований, 
с применением самых современ
ных технологий и экологических 
стандартов.

Одной из главных задач разра
ботчики проекта считают создание 
комфортной среды проживания. 
Поэтому проект предусматривает 
сохранение природного ландшаф
та, создание в существующих лес
ных массивах и зеленых зонах, 
разделяющих микрорайоны, пар
ковых, спортивных, развлекатель
ных и рекреационных зон.

Другая важная задача проек
та — создать не просто новый 
спальный район, а район, в кото

электроэнергию. Для сбытовой 
организации не очень крупного 
масштаба это огромные деньги.

Вместе с тем город не может 
жить без энергии. Ведь энерге
тика — одна из самых социально 
значимых отраслей. ООО “Заре
ченские коммунальные системы” 
закупает энергию для энерго
снабжения объектов коммуналь
ной сферы: скважин водозабора, 
очистных сооружений, городской 
котельной. Таким образом, нака
зать должника отключением “ру
бильника” невозможно, что по
зволяет ему и дальше безнака
занно получать энергию, не пла
тя за нее. Между тем большин
ство жителей города, предприя
тий и предпринимателей — пла
тельщики добросовестные.

Объясняя причины неуплаты, 
должники всегда апеллируют к 
тому, что “бизнес по распреде
лению энергии — априори убы
точный". Прежде всего, стоит 
вспомнить, что энергетика, как 
уже говорилось, это не только 
бизнес. С другой стороны, в 
большинстве регионов России 

ром жители могли бы комфортно 
жить и работать. С этой целью 
предусмотрено открыть широкую 
сеть предприятий сферы жилищ
но-коммунального и бытового 
обслуживания. Кроме того, на 
данной территории предусмот
рено выделить промышленные 
зоны под «чистые» инновацион
ные или иные экологичные про
изводства.

С проектом ознакомился пер
вый заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Мед
ведев, проект получил одобрение 
губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя и был пред
ставлен на международной выс
тавке недвижимости и инвести
ционных проектов в Каннах.

Интересна история необычно
го названия будущего района. Оно 
— результат специального кон
курса, проведенного компанией.

на свадьбу к подруге. Вот цветы и приго
дятся.

Кстати, и в прошлом году миллионным 
пассажиром стала представительница 
слабого пола, работница банка, которая 
летела в Москву в командировку.

Поздравили девушку и вручали подар
ки финансовый директор ОАО “Аэропорт 
Кольцово” Антон Федотов и директор по 
авиационной безопасности авиакомпа
нии “Уральские авиалинии” Владимир 
Латохин. Последний вручил девушке сер
тификат на бесплатный перелет в оба кон
ца, конечно же, в Санкт-Петербург. Сер
тификат действует полгода, так что у Оль
ги теперь есть возможность еще слетать 
к подруге. Был бы повод. Впрочем, бес
платно можно и без повода — соскучи
лась и прилетела.

Пассажиры, порадовавшись за “колле
гу” с бокалами с шампанским в руках, за
одно получили полезную информацию о 
развитии аэропорта. А.Федотов расска
зал, что нынче миллионный пассажир 
“выскочил" на месяц раньше, чем в про
шлом году, и на два — чем в позапрош
лом. По его словам, это стало возможным 
благодаря крутому подъему пассажиропо-

тока: с начала года он вырос на 33 процента 
(а на международных линиях — на 43). При
чины он видит в том, что снижаются цены на 
билеты, авиакомпании, работающие с аэро
портом, расширяют географию полетов. Не 
обойдешь молчанием еще одну причину: все 
комфортнее здесь пассажирам.

Если дела пойдут такими темпами, то 
намерение работников аэропорта отпра
вить в полет в этом году два миллиона пас
сажиров (а такого еще не было ни разу) 
вполне может осуществиться. Ведь в 2006 
году до двух миллионов не хватило не так 
уж много: здесь обслужили 1 млн. 764 тыс. 
пассажиров.

Символичным, по мнению организаторов 
праздника, является то, что миллионная 
пассажирка улетала в Санкт-Петербург са
молетом "Уральских авиалиний". Компания 
была и остается базовым авиаперевозчи
ком нашего аэропорта, которая дает ему 
наибольший ежегодный рост пассажиропе- 
ревозок. Нынче авиакомпания собирается 
"поймать” своего миллионного пассажира 
— перевезти 1 млн. 200 тыс. человек.

задолженности по оплате элект
роэнергии неуклонно снижаются, 
что позволяет говорить об эф
фективности новой тарифной по
литики.

В ООО “Электросетевая ком
пания” считают, что неоплата 
электрической энергии — это ре
зультат конкретных решений кон
кретных ответственных лиц, на 
которых возложена обязанность 
управления в жилищно-комму
нальной сфере в городе.

Естественно, что подобная си
туация не могла не закончиться 
обращением в суд. Однако оказа
лось, что по суду взыскать с дол
жников практически нечего: ус
тавной капитал ООО “Зареченс
кие коммунальные системы" со
ставляет всего 10 тысяч рублей, 
а персональный ответственности 
его руководители не несут. С них 
взятки гладки, как говорится.

Данный факт — следствие де
ятельности безответственной ад
министрации. Как можно было 
назначить оператором ЖКХ об
щество с ограниченной ответ
ственностью, у которого ни гро
ша за душой? В этом случае юри
дический термин следует пони
мать буквально:ответственность 
действительно ограниченная, 
вернее, ее нет совсем. И на за- 
реченской территории дело мед
ленно, но верно идет к комму
нальным потрясениям...

А выход, по мнению руковод
ства ООО “Электросетевая ком
пания", на самом деле есть. Оно 
выразило его в письме в местную 
Думу. Договор с сетевой компа
нией на поставку энергии на 
объекты муниципальной соб
ственности должно заключать не 
ООО без гроша в кармане, а не
посредственно администрация 
города. Либо организация, фи
нансируемая из местного бюдже
та, в отношении которой админи
страция несет субсидарную от
ветственность. Только тогда мож
но будет говорить о какой-то га
рантии оплаты и невозможности 
до бесконечности копить долги.

Марина ЖИВУЛИНА.

На конкурс, в котором приняли 
участие жители Свердловской об
ласти, Перми, Санкт-Петербурга 
и Барнаула, поступило 66 заявок.

В числе наиболее интересных 
вариантов фигурировали: «Пере
лески», «Марковград», «Ерофе- 
евск», «Зеленая слобода», «Изум
рудный», «Лучики», «Веснянка», 
«Малахитовый», «Золотогорск», 
«Марковзлат», «Солнечная доли
на», «Березовский простор», 
«Уральский самоцвет», «Само
цветный», «Легенда Урала». В 
итоге выбрали название «Зеле
ная долина» — уютное и роман
тичное. В настоящиее время оно 
проходит все необходимые со
гласования. Заказчиком проекта 
выступает администрация город
ского округа Березовский.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Аксиома, 
которую 

применится 
доказывать

У имущества должен быть хозяин - это аксиома. Как считают 
специалисты, принадлежность имущества на праве 
собственности или ином вещном праве определенному лицу 
или коллективу является необходимым условием 
общественного производства и составляет основу 
экономической и политической жизни всякого общества. 
Потому что бесхозность имущества, с одной стороны, не 
лучшим образом сказывается на состоянии самой вещи, а с 
другой — не дает возможность использовать ее в 
хозяйственном обороте.

Логичный вывод: государству 
и органам местного самоуправ
ления необходимо такое имуще
ство выявлять и создавать усло
вия для того, чтобы оно обрело 
хозяина. Но не так все просто...

До 1990 года, до вступления в 
силу закона о собственности, 
бесхозяйное имущество напря
мую поступало в собственность 
государства. А теперь признать 
недвижимое имущество бесхо
зяйным можно только в судебном 
порядке. Причем в суд должен 
обратиться муниципалитет. Без 
его желания в его собственность 
объекты включить нельзя.

На практике это должно про
исходить по следующей схеме. 
Выявленное ничейное имуще
ство ставится на учет, и если в 
течение года никто не заявляет 
на него свои права, комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом может потребовать 
в судебном порядке признания 
права муниципальной собствен
ности на такое имущество.

Для активизации, а кое-где 
для начала работы по узаконива
нию прав муниципалитетов на 
бесхозное имущество, два года 
назад областное министерство 
по управлению госимуществом 
запросило у глав муниципальных 
образований информацию о не
используемых либо “брошенных" 
физическими или юридическими 
лицами объектах. Такие списки 
были получены.

Предварительный анализ ин
формации показал, что в облас
ти немало объектов недвижимо
сти, которые никто не использу
ет. Тут и автодороги, и объекты 
жилого фонда, в том числе бро
шенные частные дома, жилые по
мещения, оставшиеся после 
смерти владельцев. Они оказа
лись невостребованными в силу 
разных причин: значительного 
износа и отсутствия средств на 
ремонт, банкротства предприя
тий различных форм собственно
сти, отсутствия наследников.

В январе 2006 года было при
нято специальное распоряжение 
правительства Свердловской об
ласти, в котором были оговоре
ны меры по исправлению ситуа
ции. Специалисты местных орга
нов самоуправления занимаются

■ НАУКА

Международный 
форум

по металлам
9 июля в Доме правительства 
Свердловской области 
пройдет пленарное 
заседание Международной 
конференции по жидким и 
аморфным металлам (Liquid 
and Amorphous Metals, LAM), 
которая впервые 
организована на территории 
России.

В работе научного форума 
примут участие более 150 ученых 
из 19 стран мира, в том числе 
США, Великобритании, Японии, 
Швеции, Франции, Австрии, Гер
мании, Украины и ряда других го
сударств, а также представители 
правительства Свердловской об
ласти и промышленных предпри
ятий региона.

Основная цель этой конфе
ренции — обеспечить специали
стам по жидким металлам, ме
таллургическим расплавам, но
вым аморфным и наноматериа
лам возможность прямого обще
ния, получения информации о 
современных достижениях в этой 
сфере науки и практики, обмена 
мнениями по решению научных и 
практических проблем, связан
ных с изучением металлургичес
ких расплавов и получаемых из 
них материалов.

В рамках научного форума 
предусмотрены презентации ве
дущих российских и зарубежных 
научных издательств, предприя
тий и фирм, производящих науч
ные приборы и оборудование.

Евгений ВАГРАНОВ.

установлением местонахождения 
собственников. Дело в том, что 
для постановки на учет объекта в 
качестве бесхозяйного в соответ
ствии с законом необходим от
каз собственника от имущества.

Если же объект уже бесхозяй
ный, то, в соответствии с дей
ствующим федеральным законо
дательством органы местного 
самоуправления ставят его на 
учет в органах государственной 
регистрации.

Вся эта работа требует вре
мени, сил и финансовых затрат. 
К примеру, техническое описа
ние объектов обходится от двух 
до 10 тысяч рублей, а межевание 
земельных участков под ними 
может доходить до нескольких 
десятков тысяч.

Особняком стоит вопрос о 
том, что делать с объектом пос
ле того, как он стал муниципаль
ным? В каком качестве его ис
пользовать, как сохранить, если 
многие из объектов не пользуют
ся спросом. Потому вполне 
объяснима разная результатив
ность органов местного самоуп
равления в этом направлении.

Так, на 1 апреля 2007 выявле
но 419 бесхозяйных объектов. 
198 из них поставлены на учет, 
66 приняты в муниципальную 
собственность, Наиболее актив
но поработали в Каменске- 
Уральском. Там выявлено 129 
разноплановых объекта, 56 учте
ны, 18 - приняты в муниципаль
ную собственность. В то же вре
мя по существу еще не начата 
работа в муниципальных образо
ваниях Северного управленчес
кого округа области. В местных 
бюджетах нет средств.

Тем не менее в целом работа 
органов местного самоуправле
ния минимизирует количество 
бесхозяйных объектов недвижи
мости. Наперекор юридическим 
сложностям, финансовым труд
ностям, объективным обстоя
тельствам доказывается аксио
ма: у имущества должен быть хо
зяин.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
госимуществом 

Свердловской области.
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Сочи:
Олимпиаца*2О14

Россия ликует! Россия стала 
победителем своеобразного 
смотра возможностей разных 
стран по проведению зимней 
Олимпиады-2014. Оказалось, 
Россия превзошла 
сильнейших конкурентов и 
будет принимать важнейшие 
спортивные состязания мира 
в Сочи.

Международный олимпийский 
комитет (МОК) 4 июля принял ре
шение о проведении игр в южном 
городе-курорте.

Этот факт свидетельствует о 
возросшем авторитете Российс
кой Федерации и влиянии Прези
дента России на международные 
события.

Минувшей ночью ликовали и 
жители Сочи. И это вполне понят
но. Ещё бы! Через семь лет этот 
город станет олимпийской столи
цей мира.

НА СНИМКАХ: Президент 
России В.Путин на презента
ции Сочи, состоявшейся на за
седании МОК в Гватемале с 
президентом МОК Ж.Рогге; 
сочинцы ликуют!

Фото ИТАР-ТАСС.

Главное достижение —
уход от популизма

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
прокомментировал 
решение Международного 
Олимпийского комитета 
провести зимние 
Олимпийские игры 2014 
года в России, в городе 
Сочи.

- Олимпийские игры 2014 
года - событие мирового зна
чения, пройдут в нашей стране. 
Причем это будут первые зим
ние Олимпийские игры, которые 
примет Россия, - заявил Эду
ард Россель, узнав об итогах го
лосования членов Международ
ного Олимпийского комитета. - 
Надо просто поздравить всех 
нас, россиян, и поблагодарить 
Владимира Владимировича Пу
тина. Уверен, мы выиграли бла
годаря Президенту РФ, это его 
личная победа, которая увели
чит авторитет России в мире.

Свердловская область - 
признанный центр именно 
зимних видов спорта, имена 
наших олимпийских чемпионов 
знает весь мир. Думаю, и в 
Сочи в 2014 году мы обяза
тельно увидим уральских 
спортсменов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

2014
candidate city

История белых игр
1924 Франция, Шамони
1928 Швейцария, 
Сент-Мориц
1932 США, Лейк-Плэсид
1936 Германия, 
Гармиш-Партенкирхен 
1948 Швейцария, 
Сент-Мориц
1952 Норвегия, Осло
1956 Италия, 
Кортина-д’Ампеццо 
1960 США, Скво-Вэлли 
1964 Австрия, Инсбрук

1968 Франция, Гренобль
1972 Япония, Саппоро
1976 Австрия, Инсбрук
1980 США, Лейк-Плэсид
1984 Югославия, Сараево
1988 Канада, Калгари
1992 Франция, Альбервиль
1994 Норвегия, Лиллехаммер
1998 Япония, Нагано
2002 США, Солт-Лейк-Сити
2006 Италия, Турин
2010 Канада, Ванкувер

Все медали зимних 
олимпиад

Золото Серебро Бронза Всего
I. Германия (включая ФРГ 
и ГДР) 107 103 86 296

2. Россия (включая СССР) 121 87 86 294
3. Норвегия 96 102 81 260
4. США 78 86 63 227
5.Австрия 49 57 64 170
6. Финляндия 41 56 52 149
7. Швеция 41 30 45 116
8. Канада 36 37 42 115
9. Швейцария 37 36 41 114
10. Италия 35 31 34 100
... Южная Корея 15 8 5 28

"Кто нам ласт 
ответ?"

Мы с женой выписываем вашу газету года 4-5. 
Вначале газета была серая, пустая. Сейчас вы - 
молодцы, с каждым годом материалы публикуете 
все интереснее, пишете не только о хорошем, но и о 
том, что есть фактически.

А в других изданиях что 
творится? Телевизор пока
зывает аварии, убийства, да 
разврат. В советское время 
героем дня был передовик 
производства, ученый, 
врач, а сейчас - “вор’’. По
чему?

С экранов нам внушают, 
что везде подъем. Но что мы 
видим?

У нас в районе был кол
хоз “Сигнальный”. Его обан
кротили. Прислали “варя
га”, чтобы он его ликвиди
ровал, что “варяг” успешно 
и сделал. Все продал за ко
пейки, и производства те
перь нет. На грани уничто
жения сейчас находится и 
совхоз “Таежный”. Раньше в 
нем было до 5000 голов 
крупного рогатого скота, 
сейчас остались - рожки да 
ножки. Построенный в со
ветское время огромный 
тепличный комплекс тоже 
развален. Рядом с нами - 
город Качканар. Там рабо
тал радиозавод. Так его 
тоже уничтожили. У нас в 
Туре был Нижнетуринский 
металлургический завод. 
Работало 3,5 тысячи чело
век. Сейчас - 700. Электро
аппаратный работал в две 
смены, сейчас - в одну. 
Единственное, заводу ЗМИ 
(заводу минераловатных 
изделий — ред.) повезло, 
обновили оборудование и

выпускают минвату более 
качественную, нежели рань
ше.

Я большую часть жизни 
проработал на стройке. И 
когда иду мимо пустых, с 
выбитыми стеклами цехов, 
охватывает боль...

Сейчас наш поселок (пос
ле того, как Гайдар заявил, 
что золото мы купим у США, а 
добыватьегонамненадо) из
бавился от нерентабельного 
прииска, где работало две ты
сячи человек. Осталась всего 
одна драга, остальные разоб
рали и увезли...

Поселок Ис и Нижнюю 
Туру на обслуживание элек
троэнергией взял Чубайс. 
Он много хвалил себя, что 
огромные деньги идут на 
ремонт электрохозяйства, 
электростанций и так далее. 
У нас - все наоборот. Посе
лок сейчас остался на од
ной высоковольтной линии. 
Как ветер посильнее - так 
мы без света. Вторую линию 
сдали в металлолом. Сети 
все дышат на ладан. Сейчас 
вот прошла гроза, выпал 
изолятор с проводом, и мы 
сидим без света.

Так, когда же и у нас бу
дет подъем? Кто нам даст 
ответ?

В. ЕЛСУКОВ,
пос. Ис, Нижнетуринский 

городской округ.

Пол одной крышей
с пьяницами

Пишет вам жительница поселка леспромхоза, что под 
Нижними Сергами.

Дом, в котором живет моя 
семья, разделен на две поло
вины. В соседней половине 
живут пьяницы. Каждую ночь 
мы слышим потасовки. Стекол 
там нет давно, все выбиты, 
дрова они не покупали с неза
памятных времен, разве если 
только где украдут... Отапли
ваются электричеством. А еще 
часто курят пьяные и бросают 
окурки прямо на пол.

И вот результат: 18 ноября 
прошлого года у соседей про
изошел пожар. Сгорела общая 
стена. А потом они разобрали 
пол в комнатах, и всю горелую 
стену до дранки — пустили на 
дрова. Сейчас у нас дыра в сте
не, холодные полы. Что могли, 
мы заделали, но зимой все рав
но замерзаем.

Я пошла жаловаться влас
тям, но ни в администрации го
рода, ни в администрации рай-

она понимания не нашла: 
жилплощади отказали.

в

Ремонтировать дом нам не 
на что: зарплата совсем не
большая. Да и какой резон ре
монтировать при таких-то сосе
дях?!! Нет никакой гарантии, 
что следующей зимой снова не 
сгорим!

В последнее время все 
наши надежды мы возлагаем 
на партию “Единая Россия", 
которая славится конкретны
ми делами. Уважаемые “еди
нороссы”! Помогите, пожа
луйста, совладать с соседя
ми-пьяницами или приобрес
ти новое жилье. Мы хотим 
жить как все нормальные 
люди!

Алевтина ПЛЮХИНА.
Нижнесергинский городской 

округ.

На июньской встрече с активистами партии Президент РФ 
Владимир Путин высказался о том, что он доверяет 
“Единой России” как политической силе, способной 
удержать те наработки, которые привели к повышению 
динамики экономического развития страны, росту 
социального благополучия её граждан, признанию её на 
международном уровне. Сами “единороссы” уверены, что 
они способны не только удержать, но и принципиально 
продолжить проведение в жизнь политики, которую они 
называют “планом Путина”.
О реализации этого плана в нашем регионе рассказывает 
руководитель фракции “Единая Россия” в областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Анатолий МАЛЬЦЕВ.

- В Свердловской области 
все мероприятия по реализа
ции плана Путина уже намече
ны и сейчас идет их уточнение 
на уровне местных организа
ций. Самое главное, что наша 
область продолжает динамич
но развиваться, что доходы и 
социальное благополучие на
ших граждан растут, а это и 
есть реальное воплощение 
плана Путина, который поддер
живается большинством рос
сиян и которым руководствует
ся Свердловское региональное 
отделение нашей партии.

По инициативе нашей фрак
ции еще в прошлом году в 
Свердловской области введе
ны два региональных компо
нента по приоритетным нацио
нальным проектам, касающие
ся развития культуры и физи
ческой культуры - того, что в 
последнем президентском по
слании приравнено по потен
циалу к экономике. Рорт уров
ня культуры народа ведет к эко
номическому росту страны.

Хочу отметить в связи с 
предстоящими выборами в Го

сударственную Думу, что“Единая 
Россия” - единственная партия, 
которая занимается подготовкой 
кадрового резерва на региональ
ном уровне. Последний пример 
такой работы - осуществленная 
региональным отделением 
партии на прошлых выборах в 
областную Думу программа “Мо
лодежь - во власть!” Выигравший 
в проведенном конкурсе пред
ставитель “Молодой гвардии” се
годня активно участвует в думс
кой работе. При подготовке к вы
борам в Госдуму мы будем ис
пользовать этот опыт привлече
ния молодежи в политику.

Еще одно достижение “Единой 
России” и её Свердловского ре
гионального отделения -уход от 
популизма. Сегодня у нашей 
партии нет реальных политичес
ких оппонентов с конкретным на
званием, единственный наш оп
понент - это популизм.

Нас иногда упрекают за безо
говорочную поддержку губерна
тора области Эдуарда Росселя. 
В связи с этим хочу сказать, что 
это говорит о политической от
ветственности нашей партии. Мы
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всегда поддерживали президен
та страны Владимира Путина и 
проводимую им политику. Да, мы 
- за политический плюрализм. 
Именно депутаты от “Единой Рос
сии” сделали все, чтобы в Рос
сии никогда больше не было мо
нополии на власть одной поли
тической партии, но мы за то, 
чтобы во власть шли настоящие 
патриоты нашей области, патри
оты страны.

За все годы политических ре
форм ни одна партия, предста
вители которой избирались в вы
борные органы власти, даже не 
пыталась отчитаться перед сво
ими избирателями. Это делала 
только “Единая Россия”, потому 
что для нас власть - это прежде 
всего ответственность, потому 
что в политику мы пришли надол
го и хотим оставаться партией 
конкретных дел.

Несколько дней назад на мое 
имя пришла почтовая карточка

от жительницы Екатерин
бурга:

“Здравствуйте, депутаты 
Законодательного Собра
ния! Сегодня ходила в отде
ление социальной защиты, 
оформляла соцпомощь на 
300 рублей. В общей слож
ности получилось 1500 руб
лей. Дали большой продук
товый набор и еще банное 
полотенце внучке. Я даже 
всплакнула. Дело даже не в 
деньгах, хотя нашей семье 
1500 рублей большие день
ги. Дело в том, что о нас ду
мают, и делают для людей 
добрые дела. Значит, не зря 
я сразу поверила Путину и в 
“Единую Россию”. Спасибо 
не только “Единой России", 
но и всем, кто бьется за про
стых людей. Спасибо вам ог
ромное! Не всё, конечно, 
можно сделать сразу, но 
жить стали лучше. Молодцы, 
"единороссы", взяли на себя 
ответственность, кто бы что 
ни говорил. Старостина 
А.Н."

Такая оценка ко многому 
обязывает и хочу заверить 
наших избирателей, что де
путаты от партии “Единая 
Россия и впредь будут помо
гать людям, принимать зако
ны, которые позволят улуч
шить социально-экономи
ческое положение каждого 
жителя Свердловской обла
сти.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Надеемся 
только 

на 
"единороссов"! 
Я ветеран труда и 
труженица тыла. В 1943 
году, в двенадцатилетнем 
возрасте, меня отправили 
пасти колхозных коров. 
Весной 1944 года мне дали 
пару коней и поручили 
боронить в посевную... 
Тогда для всех нас был 
только один главный 
лозунг: “Всё для фронта, 
всё для победы!”.

Пенсия у меня - три тысячи 
рублей в месяц: это только на 
еду, больше ни на что уже не 
хватает. Очень нужно, чтобы 
нам, труженикам тыла, доба
вили тысячи две или три. Все 
мы работали практически на 
военном положении, здоровья 
своего для страны не жалели. 
Теперь нужно и нам помочь.

Все мы будем голосовать 
за партию “Единая Россия”, и 
очень хочется, чтобы партий
цы поддержали нас. Очень ну
жен новый закон, который при
равняет тружеников тыла к ве
теранам Великой Отечествен
ной. Мы надеемся только на 
“единороссов”!

Т. Новоселова и другие.
(Всего 8 подписей).

Ачитский городской округ.

Уральскому электровозу
дан зеленый свет

Опытный образец грузового электровоза постоянного тока 
производства Уральского завода железнодорожного 
машиностроения (УЗЖМ, Верхняя Пышма) строго по 
графику совершил первый самостоятельный рейс. Он 
провез за собой 70 вагонов по маршруту “Свердловск- 
Сортировочный” — станция “Каменск-Уральский”. Путь 
занял в общей сложности 190 километров. Весь маршрут 
локомотив прошел в установленном на магистрали 
скоростном режиме, на отдельных участках достигая
скорости 80 километров в час.

Напомним, что масштабный 
проект ЗАО «Группа Синара» по 
созданию современного произ
водства по выпуску грузовых 
электровозов нового поколения 
на УЗЖМ реализуется под пат
ронажем губернатора Эдуарда 
Росселя в рамках принятой ру
ководством РЖД программы по 
развитию отечественного локо-

мотивостроения на период до 
2015 года.

На локомотиве, который коле
сит по Уралу, стоит надпись — 
“Единая Россия”. Она появилась 
семь месяцев назад. В дни VII 
съезда партии "единороссов", ко
торый состоялся в Екатеринбурге 
в декабре 2006 года, опытный об
разец был показан делегации во

главе с лидером партии Бо
рисом Грызловым. Тогда 
идея создания электровоза 
нового поколения и ее воп
лощение были поддержаны 
партийцами, их общее мне
ние выразил Б.Грызлов: “Мы 
даем зеленый свет движению 
электровоза “Единая Рос
сия”, и пусть наш уральский, 
наш партийный локомотив не 
знает на своем пути никаких 
преград и ограничений”.

Как сообщили в пресс- 
службе компании, “покатав
шись” по СвЖД, в ближайшее 
время электровоз отправится 
на полигон ВНИИ железнодо
рожного транспорта в городе 
Щербинка Московской обла
сти, где пройдет сертифика-

Нанял? Плати! ІЛ ещё как
Наказание за задержку и невыплату заработной платы в 
скором времени станет намного жестче. В эту среду 
Государственная Дума РФ уже во втором чтении 
рассмотрела проект закона “О внесении изменений в 
статью 145’ Уголовного кодекса Российской Федерации 
(об ответственности за невыплату заработной платы, 
стипендий, пенсий, пособий и иных выплат).

Казалось бы, годы, когда за
держка заработной платы, дет
ских пособий, пенсий, стипен
дий на несколько месяцев, а то 
и больше, была делом привыч
ным, давно миновали. Многие 
из нас уже привыкли получать 
деньги в определенные числа, 
и теперь нам остается лишь се
товать на недостаточные суммы 
зарплат, пенсий и пособий...

Однако даже сейчас остают
ся люди, которые работают, но 
каждый месяц задаются вопро

сом: получат ли они за свой труд 
вознаграждение? Так, проверка, 
проведенная органами прокура
туры Свердловской области в 
мае, показала, что размер задол
женности по заработной плате на 
предприятиях Среднего Урала со
ставляет около 10 миллионов руб
лей. И не всегда деньги не выда
ются работникам по объективной 
причине - отсутствия средств у 
предприятия. Напротив, часто 
деньги есть. Просто-напросто ди
ректор считает, что какие-то иные

нужды на данный момент важнее. 
А работник может и подождать: 
получать заработную плату каж
дый месяц, да не один раз, как ве
лит трудовое законодательство, - 
“великая роскошь”.

Так, в пресс-службе прокурату
ры рассказали о директоре пред
приятия “Монолит” из Краснотурь- 
инска. Он, вместо того, чтобы вы
плачивать своим работникам за
работанное, покупал оргтехнику, 
канцтовары, стройматериалы, а 
также расходовал денежные сред
ства на цели, не связанные с про
изводственной деятельностью 
предприятия. Какие именно - в 
прокуратуре уточнять не стали.

На этого директора было воз
буждено уголовное дело. А сколь
ко руководителей еще не наказа

ционные испытания.
После приемочных испы

таний на данную модель ло
комотива будет получен 
сертификат соответствия, и 
завод приступит к выпуску 
установочной партии машин 
— 25 единиц. К 2010 году 
завод выйдет на проектную 
мощность —120 магист
ральных локомотивов ново
го поколения в год. В пла
нах предприятия к этому 
времени организовать сер
висное обслуживание вы
пускаемых электровозов.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: уральский 

электровоз в пути.

плати!
но, да, собственно, и не выявле
но? Печальный опыт коллег их 
ничему не учит.

Одно из объяснений этому 
можно найти, просмотрев сводку 
наказаний нерадивых руководи
телей. По сути, сейчас неплатель
щика можно покарать как по ад
министративному кодексу (КоАП), 
так и по уголовному. Да, в Уго
ловном кодексе существует даже 
санкция - лишение свободы на 
срок до двух лет. Но она судами 
почти не применяется, лишь в ис
ключительных случаях. Дисквали
фицируют руководителей за не
выплату заработной платы своим 
работникам тоже довольно ред
ко. Большинство неплательщиков 
платят штрафы, суммы которых 
невелики - от 100 до 200 МРОТ.

Поскольку штрафы до сих пор 
исчисляются исходя из размера 
МРОТ 100 рублей, то это - от 10 
до 20 тысяч рублей. Вот и счита
ют многие руководители возмож
ным “прокрутить” предназначен
ные на заработную плату деньги, 
получить с них прибыль. Ну а пой
мают - можно и штраф заплатить.

Данная ситуация озаботила и 
правительство РФ. А потому оно 
выступило с инициативой - вне
сти изменения в Уголовный кодекс 
РФ, в частности, значительно уве
личить штрафы за задержку вып
латы заработной платы и пособий. 
Фракция “Единой России” в Госу
дарственной Думе РФ сразу же 
включила этот законопроект в пе
речень приоритетных. В феврале 
он был принят в первом чтении, а 
в минувшую среду - во втором.

Размеры штрафов повышают
ся до 120 тысяч рублей. А если

невыплата денег повлекла 
тяжкие последствия, то - от 
100 до 500 тысяч рублей. Как 
надеются в “Единой России”, 
при таком серьезном финан
совом наказании нарушать 
трудовые права руководите
лям будет неповадно.

Стоит отметить, что зако
нопроект несет в себе и еще 
одно существенное измене
ние. Если раньше ответ
ственность предусматрива
лась только для руководите
лей предприятий, учрежде
ний или организаций, то 
сейчас - и для работодате
лей - физических лиц. Так 
что тех, кто нанимает чело
века вскопать огород, и не 
платит ему, тоже можно бу
дет наказать.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В беле
К ЛЮБОМУ роднику, как к мирному костру на 
темной опушке леса, душа сама тянется.
Если, конечно, сердце путника полно 
добром, любовью к природе в том числе.

Геральд Константинович Цветухин, ныне пен
сионер со стажем из села Дымковское Туринского 
района из таких. Лет около сорока назад он обна-

■ ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

Остановиться, ключевой
не оставят

Приволжско-Уральскому региональному центру МЧС 
России исполнилось 15 лет. Его создание летом 1992 года 
было вызвано необходимостью осуществления 
контрольно-надзорной и координирующей деятельности в 
отношении субъектов РФ Уральского региона. В 2001 году 
зона ответственности центра распространилась на 
Приволжский регион и сегодня охватывает территорию 20 
субъектов Российской Федерации, простирающуюся от 
Саратова до Салехарда.

Региональные центры МЧС 
России начали формироваться 
в начале 90-х годов прошлого 
века на базе бывших управле
ний гражданской обороны во
енных округов. Эти управления 
вместе с воинскими частями ГО 
военных округов и штабами 
гражданской обороны при 
органах исполнительной влас
ти субъектов РФ и городов 
были выведены из структур 
Министерства обороны РФ и 
переподчинены недавно со
зданному Государственному 
Комитету Российской Федера
ции по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуаци
ям и ликвидации стихийных 
бедствий, которое с самого на
чала возглавлял Сергей Шой
гу.

Особенностью создания на
шего регионального центра 
явилось то, что он, как и Вос
точно-Сибирский центр в Крас
ноярске, формировался факти
чески заново, так как Уральс
кий военный округ вместе с уп
равлением гражданской обо
роны в 1989 году был расфор
мирован, а его войска тогда же 
вошли в состав Приволжско- 
Уральского военного округа со 
штабом в Самаре.

Штат вновь созданного в 
1992 году Уральского РЦ МЧС 
насчитывал всего 5 офицеров 
и 14 служащих гражданского 
персонала, а первые помеще
ния для регионального центра 
были выделены в здании шта
ба гражданской обороны Свер
дловской области в Екатерин
бурге на улице Пушкина. Через 
4 месяца центр разместился на 
улице Толмачева в одном по
мещении с учебно-методичес
ким центром ГО и ЧС Свердлов
ской области.

В этот период происходи
ло разделение Приволжско- 
Уральского военного округа, 
штаб которого тогда находил
ся в Самаре, на Приволжский 
и Уральский военные округа 
и реорганизация Всероссий
ского центрального совета 
профессиональных союзов

(ВЦСПС). Поэтому с первых 
дней своего существования 
наш региональный центр 
включился в работу по приему 
в свое ведение воинских час
тей гражданской обороны от 
ПУрВО и формирований спа
сателей от профсоюзов. Я в то 
время проходил службу в дол
жности старшего офицера от
дела подготовки и службы 
войск УРЦ МЧС, и нам с сослу
живцами фактически заново 
пришлось заводить все виды 
учета, отлаживать систему уп
равления.

С течением времени возник
ли новые жизненно важные за
дачи и проблемы, которые цен
тру необходимо было оператив
но решать. В рамках проводи
мой в стране административной 
реформы в сферу деятельности 
ПУРЦ были включены вопросы 
обеспечения пожарной безопас
ности и безопасности людей на 
водоемах. Более глубоко стали 
рассматриваться вопросы опе
ративного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, а так
же задачи по созданию четкой 
системы мониторинга и прогно
зирования возможных пожаров 
и чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного харак
тера.

С момента образования 
ПУРЦ МЧС России штат и состав 
сотрудников регионального 
центра значительно измени
лись, но и по сей день коллек
тив центра под руководством 
его начальника генерал-майора 
Валерия Власова решает слож
ные и ответственные задачи по 
обеспечению безопасности на
селения и объектов Приволжс
ко-Уральского региона от угро
зы возникновения чрезвычайных 
ситуаций, по оперативной лик
видации последствий пожаров, 
стихийных бедствий и техноген
ных катастроф.

Юрий ИВАНОВ, 
заместитель начальника 

ПУРЦ МЧС России 
по антитеррористической 

деятельности.

ружил у придорожного склона километрах в двух 
от деревни Зеленый Бор пробившийся на свет бо
жий маленький, трепетный родничок. Присел, на
брал в ладони водичку, поднес к губам.... Показа
лось Геральду Константиновичу, что вода эта не 
только чиста, как росинка, вкусна, льдом отдает, 
но и сил придает. Стал Цветухин наведываться к 
роднику при каждом удобном случае. Сам обуст
раивал безымянный родничок, как мог: тропинку к 
нему пробил, мелким щебнем ее выложил, что-то 
наподобие сруба сотворил, скамеечку, кружку ря
дом приспособил. Пользуйтесь, люди добрые, коль 
жажда застала вас в пути. Иль просто захотелось 
присесть, отдохнуть, может, о жизни подумать на
едине с говорливой водицей.

Со временем родник, как и все живое, менялся 
сам по себе. Заиливался, зарастал, почти исче
зал. Да еще какие-то недобрые люди ломали, что 
сделано. Не раз и не два возвращал его к жизни 
все тот же Цветухин. Но и его силы не безмерны.

И вот родник под Зеленым Бором ожил со всей 
своей благодатью, словно заново родившись. Си
лами местного лесхоза, которым не одно десяти
летие руководит заслуженный лесовод России, 
большой любитель природы Василий Курмачев, 
родник превратился в сказочное место отдыха. От 
самой дороги ведет к роднику тротуар, выложен
ный деревянной шестигранной плиткой. А по бо
кам калиброванные бревна на витиеватых подстав
ках такого же размера. Колодец резной с распис
ной крышкой и такой же роскошной крышей над 
ним. Ключ бьет из-под колодца по трубе и ручьем 
утекает по желобку в придорожный ивняк. Метрах 
в десяти выше самого родника — крытый домик 
отдыха, чем-то напоминающий часовенку. К нему 
ведет широкая лестница. Обустроена и открытая 
площадка со столом, сидениями. Все сделано ос
новательно, с выдумкой. По сути своей, это целый 
ансамбль, уголок отдыха под открытым небом,

вопицы напиться...
плотно примкнувший к придо
рожному родничку. Израсходо
вано на это удовольствие 85 ты
сяч рублей, бюджетных.

По большому счету, не бывать 
бы ему таковым, если б не обла
стная программа «Родники», ко
торая с удивительной настойчи
востью, если не напором реали
зуется областным правитель
ством вот уже шесть лет кряду. 
Хочешь, не хочешь, а местным 
властям надо тратиться на обус
тройство природных и не только 
водных источников, и в первую 
очередь - родников. Потом вош
ли во вкус и начали заниматься 
этим делом увлеченно, со вку
сом. Кстати, Восточный округ по 
количеству, качеству, дизайну 
облагораживания природных 
родников, а также колодцев, не
изменно занимает в области 
первое место.

Четвертого июля на торжественное открытие 
родника под Зеленым Бором не мог не приехать в 
Туринский район управляющий Восточным окру
гом Владимир Волынкин. Само собой, тут же глава 
городского округа Сергей Мельник, с замами, спе
циалистами администрации. Приехали сюда и ру
ководители ведущих предприятий города. И, как 
повелось, такие мероприятия не проходят без уча
стия настоятеля местной православной церкви 
отца Федора. Он освятил родник. Все выступав
шие во здравие родника «Васильевский» говорили

и о необходимости беречь все, что дарует нам при
рода, стремиться жить с ней в ладу.

В торжестве успели принять участие люди, про
езжавшие мимо на автомобилях. Тормозили не на
прасно. Многие из них успели даже на концерт, 
данный самодеятельными артистами по случаю 
нового рождения живительного родника.

Как сказал корреспонденту «ОГ» Владимир Во
лынкин, программа «Родники» есть и будет еще 
многие годы. На территории округа обнаружива
ются все новые родники. Счет пошел уже на тыся

чи. Большую роль в этом сыграли и юные натура
листы общеобразовательных школ. Родники, наи
более доступные людям, будут, конечно же, обла
гораживаться.

Михаил ВАСЬКОВ, соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Василий Курмачев и управ

ляющий Восточным округом Владимир Волын
кин; отец Фёдор освящает родник; теперь 
здесь будет многолюдно.

Фото автора.

■ НАМ ПИШУТ

Пенсионеры
ГОКа —

второй сорт?
|

Хочется написать о медицинском обслуживании в 
Качканаре. В нашем небольшом городке работает всего 
две поликлиники: МСЧ ГОКа и центральная городская 
больница. Прием врачи медсанчасти ведут строго по

: талонам. С утра принимают работающую молодежь, на 
вторую половину дня выдают талоны ветеранам и 
пенсионерам. Кажется, делят больных по сортам: 
пенсионеры ГОКа — второй сорт.

Я проработала на Качканар
ском ГОКе длительное время, 
оттуда ушла на пенсию. И мы, 
ветераны комбината, второй 
сорт больных! Становится обид
но за ГОК, медсанчасть и вооб
ще за такое деление.

Проживаю я рядом с медсан
частью, но ездить предпочитаю 
в ЦГБ. Знаю, что лишние кило
метры обернутся мне хорошим 
настроением и душевностью 
врачей городской больницы. 
Здесь не делят больных — для 
врачей ЦГБ все равны. Вежли
вость регистраторов ускоряет 
выздоровление. Терапевты или 
врачи узких специальностей 
всегда вежливы, а ведь вежли

вость тоже лечит больного че
ловека. Ничто не даётся так де
шево и не ценится так дорого, 
как вежливость. А в МСЧ забы
ли про это правило. Я и другие 
пенсионеры предпочитаем ез
дить дальше, но получать доб
рое отношение. Хочется побла
годарить коллектив ЦГБ за чут
кость и сострадание. Уже 17 лет 
существует МСЧ Качканарско
го ГОКа, и ничего не меняется. 
Такая система, видимо, её ру
ководство устраивает, а вот 
пенсионеров — нет.

В.КОПЫСОВА, 
ветеран труда и тыла.

г.Качканар.

Газовый кризис
Пишут вам ветераны труда из поселка Сосновый Бор, всего 
91 человек. Все мы — льготники, имеем право получать по 
три баллона сжиженного газа в год. Однако в 2007 году на 
территорию Соснового Бора не завозили ни одного 
баллона.

Прошло уже полгода, а вра
зумительного ответа нет! Мы 
как представители обществен
ности обращались к главе АГО 
Манякину Ю.И. Он обещал ре
шить вопрос, но до настоящего 

| времени конкретности нет.
Мы хотели обратиться к пол- 

I номочному представителю Пре- 
| зидента РФ в Уральском феде

ральном округе П.Латышеву, гу
бернатору Свердловской обла
сти Э.Росселю и министру со
циальной защиты населения 
области В.Туринскому, но пока 
всё ждем результата от мест
ных властей.

И.П. СЕРЕБРЕННИКОВА, 
А.И. СВИЛУХИН.

Свердловский областной фонд поддержки малого предпри
нимательства приглашает к сотрудничеству банки г.Екатеринбур
га и Свердловской области по предоставлению субъектам малого 
предпринимательства, работающим в приоритетных отраслях или 
в территориях со сложными условиями хозяйствования, льготных 
кредитов на инвестиционные цели.

С Положением о льготном кредитовании можно ознакомиться на 
сайте Свердловского областного фонда поддержки малого пред
принимательства: http://www.sofp.ru в разделе «Документы» или на 
сайте Комитета по развитию малого предпринимательства Сверд
ловской области: http://www.uralonline.ru в разделе «Актуальная но
вость».

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
377-67-78, e-mail: sof@sofp.ru

■ ФИНАНСЫ

Не кладите деньги 
в общедоступные места

Аналитики издания “Финансовые известия” при помощи 
экспертов из правоохранительных органов составили 
список мест, в которых россияне чаще всего прячут 
наличность. Именно там ее и находят квартирные воры...

Вот эти места: платяные шкафы и ящики для постельного 
белья; письменные столы, секретеры и т.п., книжные полки 
(деньги прячут между книгами и в книгах между страниц); под 
матрасами (в особенности, этим грешат пожилые люди); банки 
с крупами, супницы, кастрюли и т.п.; туалетный бачок и мусор
ное ведро; под паркетом или линолеумом; внутри бытовой элек
троники.

А вот если положить деньги в банк, а не в банку, то воры до 
них точно не доберутся. Особенно небезопасно “хранить под 

Отчет Свердловского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства (Фонд) об использовании имущества за 2006 год

Источник финансирования имущества фонда Сумма 
(тыс. руб.)

№ п/п Использовапие средств Сумма (тые. 
руб.)

1. Средства, находившиеся в управлении Фонда по 
состоянию на 01.01.2006 г.:

81997 1. Средства, оставшиеся в управлении Фонда по 
состоянию на 01.01.2007 г.:

155547

2. Средства 2006 года: 100869 1.1. Дебиторская задолженность по займам, выданным 
победителям первого, второго Конкурса инвестиционных 
проектов и целевого Конкурса по предоставлению 
инвестиционных займов СМП из депрессивных МО

21566

2.1. Средства областного бюджета: 84950 1.2. Микрофинансирование 23626

2.1.1. Постановление Правительства Свердловской области от 
15.05.06 г. №394-пп

62650 1.3. Финансирование проектов победителей Конкурсов 
инвестиционных проектов СМП

33864

2.1.2. Постановление Правительства Свердловской области от 
25.12.06 г. №1092-пп

22300 1.4. Финансирование деятельности по предоставлению 
обеспечения субъектам малого предпринимательства 
(поручительства, залоги)

35500

2.2. Средства федерального бюджета (договор с МЭРТ РФ от 
18.12.06 г. №144-ПРОГР-06)

14720 1.5. Участие в создании сервисного центра по 
деревообработке в Восточном управленческом округе

800

2.3. Средства Корпорации «Девелопмент Альтернативз, Инк.» 
(договор от 01.12.04 г. №023/04)

1199 1.5. Остаток на расчетном счете 40191

2. Средства, выбывшие из управления Фонда в течение 
2006 года:

27319

2.1. Создание 2 новых ФПМП и 2 информационно
консультационных центров, развитие сети действующих 
ФПМП

2857

2.2. Финансирование проектов по созданию бизнес- 
инкубаторов в муниципальных образованиях

22690

2.3. Содействие в организации деятельности фонда «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в МП НТС 
Свердловской области»

300

2.4. Обучение СМП 992

2.5. Освещение деятельности инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, проведение пресс- 
конференций, «круглых столов», участие в выставках

300

2.6. Участие в издании специализированного журнала по 
малому предпринимательству

180

ИТОГО 182866 итого 182866

матрасом’’ иностранную валюту - в ненадлежащих условиях бан
кноты портятся, а банки впоследствии принимают их с комисси
ей. Поэтому валюту нужно обязательно хранить на вкладе.

Одно радует. По наблюдениям банковских работников, фи
нансовая грамотность россиян растет с каждым годом. Сегодня 
физические лица хранят в банках больше 4 трлн, рублей (данные 
на 1 апреля 2007 года). Для сравнения: годом ранее объем вкла
дов физических лиц в российских банках составлял 2,9 трлн, 
рублей.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам пресс-службы

СКБ-банка).

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Пело пыльное, 
но денежное

На предприятиях области внедряются все более передовые 
технологии переработки отходов. Так, Нижнетагильский 
металлургический комбинат («Евраз Груп») начинает 
подготовку к выпуску нового вида продукции — сырья для 
производства агломерата.

Выпуск новой продукции будет 
осуществляться путем смешива
ния пыли (дело это — пыльное), 
уловленной на аспирационных(ас
пирация — удаление вредных ве
ществ) установках доменных пе
чей, и мелкодисперсной окалины 
(окислов железа), образующейся 
при производстве проката.

НТМК уже получил разреши
тельную документацию на уни
кальное производство. Утверж
денные технические условия и 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение, подтверждающее 
безопасность нового производ
ства для человека, получены пос
ле исследований продукции в го
сударственной Центральной ла
боратории анализа и технических 
измерений, Екатеринбургском 
медицинском научном центре и 
Уральском институте металлов. 
Документы позволят освоить вы
пуск сырьевой добавки в про
мышленных масштабах. По пла
нам, основным потребителем но
вого вида продукции станет дру
гое уральское предприятие «Ев
раза» — Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат.

НТМК первым в Свердловской 
области осваивает данную техно
логию. Пыль будет собираться с 
электрофильтров доменных пе
чей № 5 и № 6. А окалина мелкой 
фракции — в процессе производ
ства проката и заготовок в цехе 
прокатки широкополочных балок, 
колесобандажном и обжимном 
цехах. Внедрение новой техноло
гии позволит снизить негативную 
нагрузку на окружающую среду и

принесет значительный экономи
ческий эффект. Ежемесячно в пе
реработку будет отправляться 2,6 
тыс. тонн доменной пыли с содер
жанием железа более 55 процен
тов и более 1,8 тыс. тонн окали
ны. В год НТМК сможет утилизи
ровать свыше 30 тыс. тонн выб
росов доменного производства и 
22 тысяч тонн отходов прокатно
го передела. 85 процентов от об
щего количества окалины уже ис
пользуется в конвертерном цехе 
как добавка для изготовления ва
надиевого шлака.

В общей сложности на НТМК 
производится 55 видов продукции 
из отходов доменного, прокатно
го, сталеплавильного и коксохи
мического производств. За пос
ледние семь лет комбинат пере
работал более 30 млн. тонн тех
ногенных образований. Сегодня 
специалисты предприятия ведут 
разработку трех новых проектов 
по переработке отходов, содер
жащих цветные металлы и вана
дий, и утилизации железосодер
жащих отходов в доменном и аг
ломерационном производстве.

В июне 2007 года опыт НТМК в 
области переработки техногенных 
образований рассматривался на 
заседании Экономического сове
та Свердловской области, а также 
на III Урало-Сибирской промыш
ленной выставке. Комбинат пред
ставляли управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарев и руко
водитель природоохранной служ
бы предприятия Сергей Пермяков.

Георгий ИВАНОВ.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Подземный источник 
опасности

Большинство захоронений домашнего скота в Шалинском 
городском округе не соответствует ветеринарно-санитарным 
требованиям. Это выяснилось в ходе проверки соблюдения 
правил эксплуатации и оборудования скотомогильников, 
которую проводила прокуратура 
округа.

Так, в самой Шале отсутству
ют обозначения места захороне
ния, подъездные пути и огражде
ния. Нарушения отмечены и в селе 
Роща. Сложившаяся в районе си
туация может привести к загряз
нению окружающей среды возбу
дителями различных инфекцион
ных заболеваний. По результатам 
проверки нарушителям объявле-

Шалинского городского

ны предостережения, некоторым 
из них выписан штраф. В админи
страции Шалинского городского 
округа "Областной газете" сооб
щили, что нарушения будут уст
ранены в течение месяца, а де
лать какие-либо выводы сегодня 
рано.

Мария ЛАНДСБЕРГ.

http://www.sofp.ru
http://www.uralonline.ru_
mailto:sof@sofp.ru
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Подарки всем!
30 июня Среднеуральск праздновал 76-летие 
со дня основания города. На центральной 
площади с самого утра было шумно и весело: 
творческие коллективы, зрители праздничного 
концерта, гуляющие горожане... и дети с 
мелками, увлечённо расписывающие асфальт. 
Три знаменитые трубы, бесконечные солнышки 
и голубые облака. На небе,кстати, ярко 
светило солнце, оттого и настроение у всех 
было превосходное.

Юным художникам в 
тот день было где раз
вернуться. Филиал 
«Среднеуральская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5» 
объявил конкурс детс
кого рисунка «Праздник 
света!». Единственным 
условием было - уметь 
рисовать мелками на 
асфальте, а главная за
дача - изобразить

праздник света и тепла.
- Отличное настрое

ние и подарки всем уча
стникам гарантированы! 
Приглашаем юных ху
дожников нашего города 
и их родителей, - зазы
вал ребят ведущий со 
сцены.

Желающих поучаство
вать в красочном состя
зании у Дворца культу

ры собралось много - 
только детишек около 
100, не считая взрослых. 
Энергетики рассказали 
ребятам, откуда берет
ся электроэнергия и как 
в наших домах появляет
ся тепло и свет.

Возраст участников 
конкурса не ограничи
вался. Самые малень
кие участники, которым 
едва стукнуло 2-3 годи
ка, рисовали под чутким 
присмотром родителей. 
Творили кто в одиночку, 
кто целыми семьями. 
Годовалые Валерия и 
Саша Соколовы, напри
мер, с огромным увле
чением помогали стар
шим Владику и Маше

расписывать свой квад
ратик.

Рисовать разноцвет
ными мелками на ас
фальте вообще люби
мое занятие летом, кто 
из нас в детстве не со
ревновался во дворе!? 
Но куда интересней, со
гласитесь, собраться 
большой компанией и 
разукрасить огромную 
площадь, тем более, 
что за это полагается 
еще и подарок. Ребята 
с удовольствием вопло
щали свои фантазии в 
увлекательные рисун
ки.

Спустя полчаса после 
начала конкурса пло
щадь пестрила яркими

красками. Творения 
были разные: кто-то на
рисовал лампочку и три 
знаменитые трубы Сред
неуральской электро
станции, кому-то по 
душе пришлись улицы 
праздничного города. 
Но во всех без исключе
ния рисунках ласково 
светило солнце и улыба
лись веселые человечки! 
А уже через час всё обо
зримое пространство, а 
заодно руки, одежда и 
физиономии юных ху
дожников были расписа
ны всеми цветами раду
ги.

Когда настало время 
подводить итоги, орга
низаторы конкурса даже 
растерялись: из сотни 
красочных детских работ 
выбрать лучшие было

сложно, ведь каждый ри
сунок по-своему хорош. 
Впрочем, в тот день по
дарки были гарантиро
ваны всем! Мягкие иг
рушки, куклы, машинки, 
конструкторы, мыльные 
пузыри, воздушные 
шары, футболки и бейс
болки от Филиала 
«Среднеуральская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5».

- Я как раз мечтал о но
венькой футболке! А 
можно, я поменяю пупса 
на куклу «Барби»? - было 
слышно из шумной тол
пы ребятни.

В этот день без подар
ка не ушел никто. Праз
дник удался!

Пресс-центр 
Среднеуральской 

ГРЭС.

Главное управление лесами Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли - продажи лесных насаждений, который состо
ялся 28 июня 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева 101, к.109.
Победители аукционов:
Салдинский лесхоз, Басьяновское лесничество:
АЕ № 3, ЗАО «Баранчинский электромеханический завод», оконча
тельная цена 67320 руб.
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 1, 2, ФГУ ИК № 24 ОИК № 1 ОУХД ГУФСИН по Свердловской 
обл., окончательная цена 59535 руб.,
АЕ № 2, ФГУ ИК № 24 ОИК № 1 ОУХД ГУФСИН по Свердловской обл., 
окончательная цена 42630 руб.,
АЕ № 3, ФГУ ОИК № 1 ОУХД ГУФСИН по Свердловской обл., оконча
тельная цена 56910 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 7, ООО « Меридиан»; окончательная цена 202125 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак
лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Салдинский лесхоз, Нижнесалдинское лесничество:
АЕ № 4, 5, 6, ЗАО «Фанком»,
Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Урал-Виктория»,
Пышминский лесхоз, Четкаринское лесничество:
АЕ № 2, ИП Карандашова Л.С.
Тавдинский лесхоз, Тавдинское лесничество:
АЕ № 5, ИП Голышева В.И.;
Алапаевский лесхоз, Западное лесничество:
АЕ № 1, ИП Красилов А.В.;
Синячихинский лесхоз, Санкинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, МУП « УЖД Алапаевского МО»,
АЕ № 4, 5, 6, ООО « Алапаевсклеспром»,
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 7,8, МУП « УЖД Алапаевского МО».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Салдинский лесхоз, Верхнесалдинское лесничество: 
АЕ № 1;
Басьяновское лесничество:
АЕ № 2;
Пышминский лесхоз, Четкаринское лесничество:
АЕ № 1, 3, 4, 5, 6,
Южное лесничество:
АЕ №7,
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 4,
Тавдинское лесничество:
АЕ № 6.
Ирбитский лесхоз, Лопатковское лесничество: 
АЕ № 1, 2, 3.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», 

ИНН 6658017928 
на 1 января 2007 года

На начало 
года, тыс. 
руб.

На конец 
года, тыс. 
руб.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 18 264
Основные средства’ 250642 390615
Незавершенное строительство 15429 60362
Долгосрочные финансовые вложения 519 1519
Отложенные налоговые активы 10 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 89457 186967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 8357 5951
Дебиторская задолженность 98900 74672
Краткосрочные финансовые вложения 32144 423
Денежные средства 8052 24843
Прочие оборотные активы 0 0

БАЛАНС 503528 745616
ПАССИВ

ІУ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 110000 130000
Добавочный капитал 8783 8783
Резервный капитал 7397 7397
Нераспределенная прибыль 293215 500275

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты - -

Отложенные налоговые обязательства 1903 4112
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты - -
Кредиторская задолженность 82230 95049
Доходы будущих периодов - -
Резервы предстоящих расходов - -
Прочие краткосрочные пассивы - -

БАЛАНС 503528 745616

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

-Т--------------- -т-------
[За отчетный 1 За аналогич-|

' Наименование показателя 1 период 1 ный период 1
1 [прошлого года]

|Выручка(нетто)от продажи товаров,продукции,работ, 1 1 11
|услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, 11 11
|акцизов и аналогичных обязательных платежей) 1 1 173 044 [ 819 442 |
|Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 11 11
I услуг [(860 669) [ (585 344) '
1 Коммерческие расходы [ (21 329) ! (15 055) 1
|Управленческие расходы 1 1 1
|Прибыль(убыток)от продаж [291 046 [ 219 043 1
|Проценты к получению [ 197 460 1
1 Проценты к уплате ! (8) ! (6 427) 1
|Доходы от участия в других организациях - 1 1
|Прочие доходы 1 30 899 [ 167 417 1
[Прочие расходы 1 (48 307) [ (176 893) [
[Прибыль до налогообложения [ 273 827 1 203 600 1
[Отложенные налоговые активы 1 (10) 1 t 0 !
[Отложенные налоговые обязательства [ (2 209) 1 (943) [
[Текущий налог на прибыль 1 (64 548) 1 (48 321) 1
[Пени по налогам 1 1 1
[Чистая прибыль(убыток)отчетного периода : 207 060 [ 154 336 1
постоянные налоговые обязательства(активы) : 1 049 400 :
Ь---------------------------------------------------------------------------------- -+--------------- -+------------------- +

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета 
и отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена ревизором обще
ства и заключением аудиторской фирмы ООО АФ «Аудит-Про» (лицензия на проведение общего 
аудита имеется).

Генеральный директор ОАО «СЗТТ» 
Главный бухгалтер

А.А.Бегунов
С.Е.Минеева

ОАО «Уралмашзавод» в рамках программы восстановления работоспособного со
стояния основных фондов объявляет о проведении тендера на выполнение работ по 
ремонту рулонных кровель производственных и административно-бытовых зданий.

Уточнить условия проведения тендера, объемы работ, а также получить проектно- 
сметную документацию можно после подачи заявки на участие в тендере.

Заявки принимаются до 9 июля 2007 г. по факсу 336-63-73.
Контактное лицо — А.Саблин, тел. 8(912)281-3800.

Настоящим сообщается об изменении наименования 
Екатеринбургского филиала НОМОС-БАНКа (ЗАО).

Новое полное официальное наименование филиала: 
Екатеринбургский филиал Открытого 
акционерного общества «НОМОС-БАНК».

Сокращенное наименование филиала:
Екатеринбургский филиал «НОМОС-БАНКа» (ОАО).

Датой начала применения нового полного 
и сокращенного официального наименования 
является:

05 июля 2007 года.

В связи с этим обращаемся к клиентам и партнерам 
с просьбой во всех документах, в том числе 
финансовых и расчетных, указывать новое 
наименование.

Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест»
Свидетельство государственной регистрации № 5100-ІІ-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОАО «Дежа-Инвест» на 1 января 2007 г. в тыс. руб.
Актив на 0 1.0 1.2006 на 01.01.2007
1. Внеоборотные активы, всего: 23774 99962
нематериальные активы
основные средства 12278 1 3582
незавершенное строительство 11496 1 2356
долгосрочные финансовые вложения - 74024
2. Оборотные активы, всего: 1 1 3970 1 5429
расходы будущих периодов 1 0 77
дебиторская задолженность (платежи 
ожидаются более чем через 12 месяцев)

92887 -

дебиторская задолженность (платежи 
ожидаются в течение 12 месяцев)

17 183 12060

налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

3 193 186

денежные средства 697 3 106
Баланс: 137744 1 1539 1
II а с с и в
3. Капитал и резервы, всего: 90402 90045
уставный капитал 80000 80000
добавочный капитал 8 156 8 156
резервный капитал 60 89
нераспределенная прибыль 2 186 1 800
4. Долгосрочные пассивы 1573 15 7 3
5. Краткосрочные пассивы, всего: 45769 23773
заемные средства 43609 22600
кредиторская задолженность 2 1 60 1 173
Баланс: 137744 115391
Отчет о финансовых результатах

2006 г. 2005 г.
1. Выручка от реализации услуг 442 1 5 839
2. Себестоимость реализации услуг (363 1 ) (3 192)
3. Прибыль от продаж 790 2647
4. Проценты к получению 4637 4373
5. Про цензы к уплате (5075) (3546)
6. Прочие операционные доходы 9 1 5 і 1 2 1 5
7. Прочие операционные расходы (1366) (13373)
8. Прибыль до налогообложения (99) 13 16
9. Налог на прибыль (257) (730)
10. Прибыль от обычной деятельности (356) 586

Финансовая отчетность утверждена директором ОАО «Дежа-Инвест» Дербеневым В.В., главным бухгалтером Сергеевой Г.М. и годовым собранием акционе
ров от 25 мая 2007 года.
Доверенность отчетности подтверждена ООО «Аудиторская фирма Визави», лицензия № Е 001602, выдана Министерством финансов РФ 06.09.2002 г. 
Местонахождение ИНН 6663049410 ОАО «Дежа-Инвест»: г.Екатеринбург, ул. Победы,65.
Тел/Факс (3432) 359-80-93

Департамент государственной службы 
занятости населения Свердловской области

Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области объявляет о проведении конкурса на заме
щение вакантной должности ведущего специалиста юридического 
отдела департамента.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование по специальности «юриспруденция»; стаж работы по 
специальности не менее двух лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копию документа о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или её прохожде
нию;

- справку из органов федеральной налоговой службы о пред
ставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- иные документы, которые гражданин считает необходимым 
представить для участия в конкурсе.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования объяв
ления.

Обращаться по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурма
нова, д. 107, ком. 703, ДГСЗН Свердловской области, информация 
по телефону: 260-39-61, сайт: www.sverdl.rostrud.ru.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА», ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
620049, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, 6 

СООБЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕ
РОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ, КОТОРОЕ СОСТО
ИТСЯ 27 ИЮЛЯ 2007 ГОДА В 14 ЧАСОВ 00 МИН. ПО МЕСТНОМУ 
ВРЕМЕНИ ПО АДРЕСУ: 620049, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, 6 (ЗДА
НИЕ ОАО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА»),
ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ 13 ЧАС. 00 МИН., ВРЕМЯ ОКОНЧА
НИЯ РЕГИСТРАЦИИ 13 ЧАС. 55 МИН.
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРА
НИЯ.
СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРА
НИИ АКЦИОНЕРОВ, СОСТАВЛЕН НА 27 ИЮНЯ 2007 ГОДА.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА»
1. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЧЕТНОЙ КОМИС
СИИ.
2. УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.
3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТО
РОВ.
4, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОАО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА» И ИЗБРАНИЕ ЕГО ЧЛЕНОВ.
С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОД
ГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА, МОЖ
НО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА ПО АДРЕСУ;
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, 6.

Я, Михайлов Виктор Иванович, участник общей долевой 
собственности на землях ТОО «Семеновод», свидетельство 
РФ-ХІІІ СВО-14 № 436195, сообщаю о намерении выдела зе
мельного участка в счет доли 3,84 га, расположенного се
вернее пгт.Натальинск. Участок показан на прилагаемой схе
ме заштрихо
ванным. Выпла
та компенсации 
не предусмат
ривается в свя
зи с одинаковой 
стоимостью 
земли. Обосно
ванные возра
жения направ
лять по адресу: 
Красноуфимс
кий р-н, д. Ма
рийские Ключи
ки, ул. 1 Мая, 
Д.3-2.

Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» 

уведомляет об изменении местонахождения филиала «Москов
ский». С 13 августа 2007 года обслуживание клиентов будет про
изводиться по адресу: 115191 г. Москва, ул.Мытная, д.62. График 
работы с клиентами не меняется.

По старому адресу филиала (109544, г.Москва, ул.Школьная, 
д. 11/3) будет открыт дополнительный офис «Таганский» филиала 
«Московский» с обслуживанием физических лиц. График работы с 
клиентами будет аналогичен графику работы филиала.

По всем вопросам просьба обращаться по телефону 
в г. Москва — (495) 937-49-47

http://www.sverdl.rostrud.ru
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2006 года

Форма №1 по ОКУД
Коды

О71ООО1
Организация: Открытое акционерное общество Дата (год, число, месяц) 2006 12 31

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО 135504
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6672184920
Вид деятельности: Обеспечение работоспособности станций по ОКВЭД 40.10.41
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес): 620219. Екатеринбург .Ул.Красноармейская 46

по ОКОПФ/ОКФС 47 1 16
384

ОТЧЕТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого 

акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»

Актив Код по
казателя

На начало 
отчетного года

На конец отчет
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1 ІО
Основные средства 120 341791 321837
Незавершенное строительство 130 13357 5522
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140 128475 128475
Отложенные налоговые активы 145 1006 3229
Прочие внеоборотные активы І5О
Итого по разделу I 190 484629 459063

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 148598 139720

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 132094 110008
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 1390 24358
товары отгруженные 215 2261 2144
расходы будущих периодов 216 2853 3210
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 15063 1462
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230

в том числе покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 227497 214393

в том числе покупатели и заказчики 241 178059 149551
Краткосрочные финансовые вложения 250 13
Денежные средства 260 1916 1685
Прочие оборотные активы 270
Итого по разделу II 290 393087 357260
БАЛАНС ЗОО 877716 816323

Полное фирменное наименование Общества 
Место нахождения общества 
Вид собрания
Форма проведения собрания 
Дата проведения собрания 
Время начала регистрации 
Время открытия собрания 
Время окончания регистрации 
Время начала подсчета голосов 
Время закрытия собрания 
Место проведения собрания 
Председатель собрания 
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» 
Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 16 
общее 
собрание
26 июня 2007 года
10 часов 00 минут
11 часов 00 минут
11 часов 40 минут
11 часов 40 минут
12 часов 00 минут
г. Екатеринбург. ул.Электриков 17,4 этаж, комната 46
Бурыкин Антон Николаевич
Теселкина Светлана Фаридовна

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 
декабря 1995г. №208-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.12.2007г. №192-ФЗ) 
функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Свердловская энергосервис
ная компания» - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозита
рий». Место нахождения регистратора: 107078, г.Москва, Орликов переулок, д.З., корп.В. 
Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, директор Екате
ринбургского филиала ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Пассив

Код 
показате

ля
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 500025 500025
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 129349 129349
Резервный капитал 430 445
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 33288 2683
Итого по разделу III 490 662662 632502

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515 2944 1568
Прочие долгосрочные обязательства 520
Итого по разделу IV 590 2944 1568

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 54812
Кредиторская задолженность 620 212110 126710

в том числе:
поставщики и подрядчики 621

92505 56229

задолженность перед персоналом организации 622 671 475
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 12646 7428
задолженность по налогам и сборам 624 27011 16367
прочие кредиторы 625 79277 46211

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 731
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
Итого по разделу V 690 212110 182253

БАЛАНС 7ОО 877716 816323
СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 , 11444 10094

в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 46085 8362
Товары, принятые на комиссию 930 2144
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 321 736
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970 26 34
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Обще

ства по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Свердловская энергосервисная 

компания».
7. Об одобрении сделок с ОАО «Территориальная генерирующая компания №9», в 

совершении которых имеется заинтересованность, на сумму более 2 процентов балан
совой стоимости активов Общества.

8. Об одобрении сделок с ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9. Об одобрении сделок с ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости активов Общества.

10. Об одобрении сделок с ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости'активов Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании

Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании

1, 2,4, 5, 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 
6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16.

521 069097 471039732
(кворум имелся по каждому вопросу)

7,8,9,10 521 069097 129 321 516
(кворум имелся по каждому вопросу)

3 4689621 873 4 239 357 588
(при кумулятивном голосовании кворум 

имелся)

Отчет о прибылях и убытках
за год 2006

Форма №2 по ОКУД 
Организация: Огкрытое акционерное общество Дата (год. число, месяц)

«Свердловская энергосервисная компания» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: Обеспечение работоспособности станций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество / частная собственность 
Единица измерения: тыс.руб. 
Местонахождение (адрес): 620219. Екатеринбург .Ул.Красноармейская 46

Коды 
0710002 

2006 12 31 
135504 

6672184920 
40.10.41 

47 1 16
384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период преды
дущего года

наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам

деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 847115 990836
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (868440) (962551)
Валовая прибыль 029 (21325) 28285
Коммерческие расходы 030
Управленческие расходы 040
Прибыль (убыток) от продаж 050

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 37
Проценты к уплате 070 (5202)
Доходы от участия в других организациях 080 3209 5836
Прочие доходы 090 40503 3863
Прочие расходы 100 (41991) (22551)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (24769) 15433
Отложенные налоговые активы 141 2402 826
Отложенные налоговые обязательства 142 (650) (918)
Текущий налог на прибыль 150 0 (6381)
Иные аналогичные обязательные платежи 151 1316 (56)

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 (21701) 8904

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4963 4170
Базовая прибыль (убыток) на акцию -0,0415 0.0170
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня годового общего 
собрания акционеров:
Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) Общества.
Решение по вопросу №2:

№ вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 470920905 57 542 31967
2 470 843 524 101 858 49 269

№ вопроса № п/п ФИО кандидата Количество голосов
3 1 Спиридонов Юрий Павлович 579 057 943

2 Еременко Михаил Сергеевич 579 014 624
3 Абрамова Евгения Вячеславовна 457 449118
4 Жильцов Алексей Борисович 457111 583
5 Черментеева Юлия Петровна 457102 426
6 Савченко Светлана Анатольевна 457 044 472
7 Жигарев Владимир Александрович 457 031 916
8 Глотов Андрей Эдуардович 456 648 384
9 Пархомук Ольга Викторовна 335 866 274
10 Покровский Сергей Вадимович 478 588
11 Азовцев Михаил Викторович 355 143
12 Щеголев Алексей Игоревич 90 976
13 Мелешкин Андрей Николаевич 68 673
14 Цапаева Светлана Юрьевна 42 045
15 Ишбулатов Роман Касимович 39 987
16 Тузов Дмитрий Анатольевич 38 060
17 Вайсштейн Филипп Семенович 18 631

№ вопроса №п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 1 Долгопол Ольга Семеновна 470 885 491 20698 20 311

2 Ершов Алексей 
Анатольевич

470 820 349 28 558 33 673

3 Шукаева Ольга Викторовна 470 628351 22 746 29 481
4 Бобров Алексей 

Валерьевич
470 589235 33 274 35 799

5 Матисов Федор Витальевич 342197 880 128 629 679 41 563
6 Кузьмина Ольга Борисовна 128 695 035 341 794 622 34 935
7 Лавров Михаил 

Владиславович
330 994 470 400 935 36585

8 Щеголев Алексей Игоревич 318 776 470 408 009 59117
9 Кашпитарь Ирина Ивановна 72 788 470 410 891 41795
10 Витрук Павел Борисович 58 990 470 422 681 66 763

№ вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 470978495 2 358 16247

6.1. 471 013 603 0 13 531
6.2. 471 015 341 0 6815
6.3. 470751 323 5 240 270571
6.4. 470722435 0 297 459
6.5. 470691 161 5 240 271 095
6.6. 470 944 271 10480 12 745
6.7. 470941 633 6 812 19051
6.8. 470929677 2 000 35 819
6.9. 470 706 803 250 210 4 981

6.10. 470 700 253 0 267 243
6.11. 470 654 652 28 122 34 539
6.12. 470 697 973 0 269 523
6.13. 470988 962 5 240 23 243
6.14. 471 000 150 5 240 12 055
6.15. 470999 364 7 598 10483
616. 470943 722 25 852 47 871

7 129 281 768 5 240 23 225
8 129 274 956 5 240 31085
9 129 250 371 5 240 18 247
10 129 269 497 5 240 18 247

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, приз
нанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

210
211 47

Прибыль (убыток) прошлых лет
220
221 2787 2401

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230
231

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

240
241

Отчисления в оценочные резервы 250 X X
Списание дебиторских и кредитор
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности

260
261 409 415

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года;
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года.

Решение по вопросу №3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

2.1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:
(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток отчетного периода): - 21 701
Распределить на: Резервный фонд

На накопления
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет

26 06°200?Я бУхгалтеРская отчетность утверждена общим собранием акционеров ОАО «Свердловская энергосервисная компания»

С бухгалтерской отчетностью ОАО «Свердловская энергосервисная компания» можно ознакомиться по адресу: 620014, г.Екатерин
бург, ул.Московская, 16, бухгалтерия или на сайте: www.sesc.ru

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 22.02.2007 г. независимым аудитором Общество с ограниченной ответ
ственностью «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД»

Место нахождения: 125212, Москва, Головинское шоссе, д.5
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003595, выдана в соответствии с приказом Минфина России от 04.03.2003 

№ 60 сроком на 5 лет.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-012-03-07 по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного обще

ства «Свердловская энергосервисная компания» за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно.
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Свердловская энерго

сервисная компания» (далее - Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) 
отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибылях и убытках (форма № 2), отчета об изменениях 
капитала (форма № 3), отчета о движении денежных средств (форма № 4), приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5), 
пояснительной записки.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет 
руководство Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отноше
ниях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандарта
ми) аудиторской деятельности, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) 
отчетность Общества не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятель
ности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчет
ности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого, типа, а также оценку представления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во 
всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законо
дательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бух
галтерской) отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на то, что последняя пере
оценка основных средств, переданных Обществу при выделении правопредшественником ОАО «Свердловэнерго» по остаточной сто
имости, проведена по состоянию на 01.01.2002. В связи с этим, стоимость основных средств, по которой они отражаются в финансовой 
отчетности.за 2006 год, может существенно отличаться от их текущей (восстановительной) стоимости. Величина отклонений в рамках 
приводимой проверки не может быть определена.

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД» В.С.Тищенко
Руководитель проверки (квалификационный аттестат на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита № К002828 с неограниченным
сроком действия) О.М.Сорокина

№ Ф.И.О. Должность 
(на момент выдвижения кандидата)

1 Черментеева Юлия Петровна Начальник Отдела правового регулирования электроэнергетики Юридического 
департамента Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"

2 Абрамова Евгения Вячеславовна Главный эксперт Дирекции информации и коммуникаций Центра управления реформой 
ОАО РАО "ЕЭС России"

3 Савченко Светлана Анатольевна Главный эксперт отдела Департамента управления научно-проектным и ремонтно
сервисным комплексом Бизнес-единицы "Сервис" ОАО РАО "ЕЭС России"

4 Жильцов Алексей Борисович Ведущий специалист Отдела регламентных работ Центра информационных технологий 
исполнительного аппарата ОАО "Инженерный центр ЕЭС"

5 Жигарев Владимир Александрович Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"
6 Глотов Андрей Эдуардович Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"
7 Пархомук Ольга Викторовна Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"
8 Еременко Михаил Сергеевич Руководитель Департамента по вопросам права и корпоративного управления ЗАО 

«КЭС-ЭСИ»
9 Спиридонов Юрий Павлович Руководитель Департамента электрических станций ЗАО «КЭС-ЭСИ»

Решение по вопросу №4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ Ф.И.О.
1 Долгопол Ольга Семеновна
2 Бобров Алексей Валерьевич
3 Ершов Алексей Анатольевич
4 Матисов Федор Витальевич
5 Шукаева Ольга Викторовна

Решение по вопросу №5:
Утвердить аудитором Общества ООО «Институт проблем предпринимательства» (Ли

цензия №002036 от 30.09.2007 сроком на 5 лет, ИНН 7801017111).
Решение по вопросу №6:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 1:
пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО «СЭСК».»
пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская 16.»
В статье 5:
пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российс

кой Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посред
ством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в

акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой кате
гории (типа).»

пункт 5.8. исключить.
В статье 6:
подпункт 5) пункта 6.2. изложить в следующей редакции:
«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополни

тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, про
порциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предус
мотренных законодательством Российской Федерации;»

В статье 8:
пункт 8.1. изложить в следующей редакции:
«8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного 

капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 

5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом уста
новленного размера.»

В статье 10:
подпункт 18) пункта 10.2. изложить в следующей редакции:
«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях 

и иных объединениях коммерческих организаций;»
пункт 10.5. изложить в следующей редакции:
«10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в 

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимаю
щих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме

жуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак

ций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимос

ти акций;
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличе
нии уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размеще
нии эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих бо
лее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций;

принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имуще
ство, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой сто
имости активов Общества;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в 

соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принима
ется Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционер
ных обществах».»

В статье 13:
пункт 13.3. изложить в следующей редакции:
«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выд
вижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предла
гаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»

В статье 14:
- подпункт 14.9.1. пункта 14.9. исключить;
- подпункт 14.9.3. пункта 14.9. исключить;
- подпункт 14.9.4 пункта 14.9. изложить в следующей редакции:
«14.9.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров долж

но быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.»
В статье 15:
подпункт 5) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предус

мотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также 
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций;»

подпункт 7) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Обще
ства, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами 
Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»

подпункт 11) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«11) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его пол

номочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 
ним;»

подпункт 18) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«18)Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах 

его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движе
ния потоков наличности Общества;»

подпункт 33) пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
«33) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального дирек

тора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»
пункт 15.1. дополнить подпунктом 52) следующего содержания:
«Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам об

щества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, ком
пенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обще
ством указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен 
жилищной политикой Общества;»

Решение по вопросу №7:
1. Одобрить сделки Общества с ОАО «Территориальная генерирующая компания №9», 

в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Об
ществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

1.1. Стороны:
Заказчик: ОАО «Территориальная генерирующая компания №9»;
Подрядчик (исполнитель) - ОАО «Свердловская энергосервисная компания».
1.2. Подряд (капитальный, текущий, аварийный ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и объектов, зданий и сооружений, выполнение проектно-сметной докумен
тации), изготовление готовой продукции, оказание услуг (связи, маркшейдерских, эколо
гических, хранение, консультационных, автотранспортных), поставка, купля-продажа ма
териалов.

Определить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены данные сделки 
- в размере 693 317 000 (шестьсот девяносто три миллиона триста семнадцать тысяч) 
рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.

Решение по вопросу №8:
1. Одобрить сделки Общества с ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйствен
ной деятельности:

1.1. Стороны:
Заказчик: ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
Подрядчик (исполнитель) - ОАО «Свердловская энерогосервисная компания».
1.2. Подряд (капитальный, текущий, аварийный ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и объектов, зданий и сооружений, выполнение проектно-сметной докумен
тации), изготовление готовой продукции, оказание услуг (связи, маркшейдерских, эколо
гических, хранение, консультационных, автотранспортных), поставка, купля-продажа ма
териалов.

Определить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены данные сделки 
- в размере 192 576 000 (сто девяносто два миллиона пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 
коп., в том числе НДС 18%.

Решение по вопросу №9:
1. Одобрить сделки Общества с ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйствен
ной деятельности:

1.1. Стороны:
Заказчик: ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
Подрядчик (исполнитель) - ОАО «Свердловская энерогосервисная компания».
1.2. Подряд (капитальный, текущий, аварийный ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и объектов, зданий и сооружений, выполнение проектно-сметной докумен
тации), изготовление готовой продукции, оказание услуг (связи, маркшейдерских, эколо
гических, хранение, консультационных, автотранспортных), поставка, купля-продажа ма
териалов.

Определить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены данные сделки 
- в размере 182 679 000 (сто восемьдесят два миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч) 
рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.

Решение по вопросу №10:
1. Одобрить сделки Общества с ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут 
быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйствен
ной деятельности:

1.1. Стороны:
Заказчик: ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
Подрядчик (исполнитель) - ОАО «Свердловская энерогосервисная компания».
1.2. Подряд (капитальный, текущий, аварийный ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и объектов, зданий и сооружений, выполнение проектно-сметной докумен
тации), изготовление готовой продукции, оказание услуг (связи, маркшейдерских, эколо
гических, хранение, консультационных, автотранспортных), поставка, купля-продажа ма
териалов.

Определить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены данные сделки 
- в размере 56 640 000 (пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп., 
в том числе НДС 18%.

Председатель собрания Бурыкин А.Н.
Секретарь собрания Теселкина С.Ф.
28 июня 2007г.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания «Центр 

социальной помощи семье и детям Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга»

В целях совершенствования системы социального обслуживания 
населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» путем 
присоединения государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
3 июля 2007 года
№ 638-УГ

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения 

' Комплексный центр социального обслуживания 
населения” Таборинского района

В целях совершенствования системы социального обслуживания 
населения, оптимизации управления государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения, руководствуясь 
статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” (“Областная 
газета", 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета”, 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 ("Областная газета", 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 
декабря 2003 года № 53-03 ("Областная газета”, 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 ("Областная газета”, 2004, 
10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 (“Областная 
газета”, 2005, 19 июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(“Областная газета”, 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85-03 (“Областная газета", 2006, 12 декабря, № 420—422),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение 

социального обслуживания населения "Комплексный центр социального 
обслуживания населения” Таборинского района путем присоединения 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
“Центр социальной помощи семье и детям Таборинского района".

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
3 июля 2007 года
№ 639-УГ

тиваля «Cres
cendo» (государ
ственное учреж
дение культуры 
«Свердловская 
государственная 
академическая 
филармония»)

валя дия, поддержка 
молодых исполни
телей, проведение 
1 фестиваля мас
теров искусств 
классической му
зыки для жителей 
Свердловской об
ласти

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 02.07.2007 г. № 622-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие культуры и искусства в 

Свердловской области» на 2007 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.06.2006 г. № 566-ПП
В соответствии с Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 

года № 92-03 «О государственных целевых программах Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 марта 
2002 года № 17-03 («Областная газета», 2002, 22 марта, № 61-62), от 
25 октября 2004 года Ns 159-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, 
№ 292—293), от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная газета», 2006, 
7 июля, № 215—216), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 

культуры и искусства в Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 566-ПП («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215— 
216) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.03.2007 г. № 175-ПП («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87-88) (далее — Программа), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 параграфа 2 Программы изложить в 
следующей редакции:

«2) проведение 1 музыкального фестиваля «Crescendo»;»;
2) пункт 2 параграфа 6 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Исполнители областной государственной целевой программы 

«Развитие культуры и искусства в Свердловской области» на 2007 год, 
указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего параграфа, 
выявляются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг 
для государственных нужд.»;

3) строку 2 Плана мероприятий по выполнению Программы изложить 
в новой редакции:

2. Организация и 
проведение му
зыкального фес-

июнь - прочие 
сентябрь услуги 
2007 года (226)

организация 
и проведе
ние фести-

2500 пропаганда клас
сического музы
кального насле·

от 02.07.2007 г. № 623-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Департаменте 

государственной службы занятости населения
Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г.

№ 1112-ПП
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года 

№ 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная 
газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 
22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227— 
228), постановлением Правительства Свердловской области от 
24.11.99 г. № 1347-ПП «О мерах по упорядочению учета средств, 
полученных организациями, финансируемыми из областного бюджета, 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 11, 
ст. 1193) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте государственной службы 

занятости населения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1112-ПП «О Департаменте государственной службы занятости 
населения Свердловской области» («Областная газета», 2007, 13 
января, № 7), следующие изменения:

1) в пункте 1 главы 1 слова «в сфере» заменить словами «в области 
содействия»;

2) пункт 5 главы 1 после слов «федерального казначейства,» 
дополнить словами «текущие и иные счета в учреждениях банков и 
кредитных организациях,»;

3) подпункт 5 пункта 10 главы 2 изложить в следующей редакции:
«5) создавать совещательные и экспертные органы (коллегии, 

комиссии, группы и иное);»;
4) пункт 14 главы 3 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего 

содержания:
«7) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие 

обязательному исполнению работниками Департамента и центров 
занятости;

8) осуществляет другие права и несет обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 02.07.2007 г. № 624-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в комплексную программу 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Свердловской области»
на 2007 год, одобренную постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.08.2006 г. № 683-ПП
В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий по 

выполнению комплексной программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области» на 2007 
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.08.2006 г. № 683-ПП «О комплексной программе 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области» на 2007 год», (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 8, ст. 1025) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.11.2006 г. 
№ 956-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 11-2, ст. 1396), а также руководствуясь статьей 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплексную программу «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории Свердловской области» на 2007 
год, одобренную постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.08.2006 г. № 683-ПП с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.11.2006 г. № 956-ПП, 
следующие изменения:

1) в параграфе 1 исключить подпункт 4;
2) в параграфе 4 «Расходы, необходимые для достижения 

результатов, предусмотренных комплексной программой «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2007 год:

слова «из федерального бюджета — 16000,0 тысячи рублей» 
исключить,

слова «из бюджета Свердловской области— 175195,0 тысячи 
рублей» заменить словами «из бюджета Свердловской области — 
12000,0 тысячи рублей»;

3) в параграфе 5 «Заказчик комплексной программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2007 год» слова «Правительство Свердловской области» 
заменить словами «Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области» и после слов «которое организует ее 
выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, 
приобретаемых, выполняемых и оказываемых» дополнить словами «за 
счет средств бюджета Свердловской области»;

4) в параграфе 8 «Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению комплексной программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области» на 2007 
год» после слов «заключаемых заказчиком программы с исполнителем 
мероприятий» дополнить словами «, финансируемых из средств 
бюджета Свердловской области»;

5) дополнить параграф 8 абзацем следующего содержания:
«Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 

комплексной программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Свердловской области» на 2007 год, 
финансируемые из бюджетов муниципальных образований «город 
Екатеринбург», город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, 
осуществляются на основе государственных контрактов, заключаемых 
этими муниципальными образованиями с исполнителями мероприятий.».

2. Приложение к комплексной программе «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области» на 2007 год — План мероприятий по выполнению комплексной 
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области» на 2007 год изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 02.07.2007 г. № 624-ПП
План мероприятий 

по выполнению комплексной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области» на 2007 год

№ 
н/п

Наименование мероприятий и 
исполнители

Объемы фи
нансирова
ния (тысяч 

рублей)

Источники финанси
рования

Результаты, достигаемые в ходе выпол
нения мероприятия, судьба имущества, 
которое предполагается приобрести в 
ходе выполнения комплексной про

граммы
1 2 3 4 5

Раздел 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня 
безопасности транспортных средств на территории Свердловской области

1. Приобретение дорожно-разметоч
ного комплекса на базе автомоби
ля «Газель», материалов и техно
логической оснастки для горизон
тальной дорожной разметки, 
транспорта для обслуживания до
рожных знаков и указателей (на 
базе автомобиля ВАЗ) в населен
ных пунктах Свердловской облас
ти (организации и индивидуаль-

2000,0 бюджет Свердловской 
области

осуществление разметочной полосы про
езжей части автодорог, расположенных в 
населенных пунктах, согласно ГОСТам и 
нормативам, обслуживание и своевремен
ное восстановление дорожных знаков

(Окончание на 8-й стр.).

ные предприниматели, оказываю
щие услуги по монтажу оборудо
вания, выигравшие открытый кон
курс)

2. Изготовление и установка дорож
ных знаков (организации и инди
видуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по изготов
лению и установке дорожных зна
ков, выигравшие открытый кон
курс)

1350,0 бюджет Свердловской 
области

изготовление и установка не менее 300 
дорожных знаков на наиболее опасных 
участках улично-дорожной сети: в Артин- 
ском городском округе — не менее 50 
штук; Березовском городском округе — не 
менее 50 штук; Пышминском городском 
округе — не менее 50 штук; Сысертском 
городском округе — не менее 50 штук; 
Тавдинском городском округе — не менее 
50 штук; Кировградском городском окру
ге — не менее 50 штук.
Установленные дорожные знаки предпо
лагается передать в собственность муни
ципальных образований в Свердловской 
области

3. Изготовление, установка и ремонт 
пешеходных ограждений на опас
ных участках улично-дорожной 
сети на территории Свердловской 
области (организации и индивиду
альные предприниматели, оказы
вающие услуги по монтажу обо
рудования, выигравшие открытый 
конкурс)

1560,0 бюджет Свердловской 
области

изготовление, установка и ремонт пеше
ходных ограждений на опасных участках 
улично-дорожной сети в объеме не менее 
600 погонных метров: в Полевском город
ском округе — не менее 100 погонных 
метров; Шалинском городском округе — 
не менее 100 погонных метров; Нижнесер- 
гинском муниципальном районе — не ме
нее 100 погонных метров; Сысертском го
родском округе — не менее 100 погонных 
метров; Тавдинском городском округе — 
не менее 100 погонных метров; Туринском 
городском округе — не менее 100 погон
ных метров.
Установленные пешеходные ограждения 
предполагается передать в собственность 
муниципальных образований в Свердлов
ской области

4. Эксплуатационное содержание се
тей наружного освещения улично
дорожной сети в городе Нижний 
Тагил (организации и индивиду
альные предприниматели, оказы
вающие услуги по монтажу обо
рудования, выигравшие открытый 
конкурс)

34583,0 бюджет города Ниж
ний Тагил

эксплуатационное содержание сетей на
ружного освещения улично-дорожной се
ти в городе Нижний Тагил — не менее 
15690 светоточек

5. Эксплуатационное содержание 
средств регулирования дорожного 
движения в городе Нижний Тагил 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями фе
дерального законодательства)

7174,0 бюджет города Ниж
ний Тагил

установка и ремонт светофорных объек
тов, изготовление и установка дорожных 
знаков, нанесение разметки, содержание 
остановочных павильонов, установка и 
ремонт удерживающих и направляющих 
ограждений

Раздел 2. Совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на 
территории Свердловской области

1. Установка и реконструкция све
тофорных объектов на территории 
Свердловской области (организа
ции и индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги по 
монтажу светофорных объектов, 
выигравшие открытый конкурс)

7090,0 бюджет Свердловской 
области

установка и реконструкция светофорных 
объектов в количестве не менее 15 объек
тов на наиболее опасных участках автодо
рог и перекрестках: в Арамильском город
ском округе — не менее 1 штуки; Березов
ском городском округе — не менее 1 шту
ки; Белоярском городском округе — не 
менее 1 штуки; Муниципальном образо
вании город Ирбит — не менее 1 штуки; 
Невьянском городском округе — не менее 
1 штуки; Режевском городском округе — 
не менее 1 штуки; городском округе 
Среднеуральск — не менее 1 штуки, Тав
динском городском округе — не менее 1 
штуки; Талицком городском округе — не 
менее 1 штуки; Полевском городском ок
руге — не менее 1 штуки; Североураль
ском городском округе — не менее 1 шту
ки; городском округе Богданович — не 
менее 1 штуки; Артемовском городском 
округе — не менее 1 штуки; Сысертском 
городском округе — не менее 1 штуки. 
Введенные в эксплуатацию светофорные 
объекты предполагается передать в собст
венность муниципальных образований в 
Свердловской области

2. Внедрение системы видеонаблю
дения на перекрестках города Ека
теринбурга (организации и инди
видуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по монтажу 
светофорных объектов, выиграв
шие открытый конкурс)

8500,0 бюджет города Екате
ринбурга

установка систем видеонаблюдения в ко
личестве не менее 10 объектов на наибо
лее опасных перекрестках улично-дорож
ной сети с последующей передачей их в 
муниципальную собственность

Раздел 3. Мероприятия по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети
1. Эксплуатационное содержание ав

тодорог и объектов благоустрой
ства, в том числе текущий и капи
тальный ремонт, реконструкция 
автодорог и объектов внешнего 
благоустройства в городе Нижний 
Тагил (организации и индивиду
альные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требова
ниями федерального законода
тельства)

99300,0 бюджет города Ниж
ний Тагил

эксплуатационное содержание автодорог и 
объектов благоустройства, в том числе те
кущий ремонт — не менее 5200,0 кв. м 
дорог; реконструкция автодорог и объек
тов внешнего благоустройства — Привок
зальной площади и парка им. Бондина го
рода Нижний Тагил

2. Содержание и ремонт объектов 
улично-дорожной сети, транс
портной инфраструктуры и техни
ческих средств регулирования до
рожного движения в городе Ка- 
менске-Уральском (организации и 
индивидуальные предпринимате
ли, определенные в соответствии с 
требованиями федерального зако
нодательства)

53000,0 бюджет города Камен- 
ска-Уральского

техническое содержание 215 км дорог об
щего пользования в городе Каменске- 
Уральском

3. Проектно-изыскательские работы 
по строительству и благоустрой
ству в городе Каменске-Ураль- 
ском муниципального управления 
капитального строительства

2000,9 бюджет города Камен- 
ска-Уральского

проектно-изыскательские работы по 
строительству и благоустройству в городе 
Каменске-Уральском: строительство авто
дорожного моста через реку Исеть; строи
тельство автодороги по улице Кирова

Раздел 4. Повышение безопасности движения поездов и автотранспортных средств на железнодорожных 
переездах Свердловской железной дороги

1. Установка устройств, заграждаю
щих путь на железнодорожных 
переездах с наиболее интенсив-

21600,0 собственные средства 
Свердловской желез
ной дороги — филиала

оборудование не менее 18 железнодорож
ных переездов.
Введенные в эксплуатацию железнодо-
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Ваша очерель — № 55
«Обращаюсь в редакцию «ОГ» как инвалид войны. Мне 84 года. В 

Сталинградской битве был ранен и контужен. Имею боевые ордена и 
медали.

Больше тридцати лет страдаю сахарным диабетом. Извините за 
пикантные подробности, но я в туалет хожу не как все здоровые 
люди (выведена трубка из живота). Не дай вам бог на личном опыте 
узнать, что это такое.

Живу в старом, списанном бараке (ул. Тимирязева, 22, кв. 5). Уха
живать за мной досталось моей супруге. Ей почти 80 лет. Она вся 
измоталась со мной. Все ночи не спит. Стирает за мной, меняет 
бельё. Чтобы в доме не пахло моими болезнями, на гигиенические 
процедуры приходится ей воду с колонки таскать. Зимой печь то
пить по два раза. Трудно нам, понимаете? Так трудно не было даже

Такое письмо инвалида 
Великой Отечественной 
войны М.Г.Горошникова 
редакция «ОГ» не могла 
оставить без внимания. И 
направила его в 
администрацию 
Сысертского городского

округа. Ответ главы 
Сысертского городского 
округа Александра 
Рощупкина приводим 
полностью:

В администрацию Сысертс
кого городского округа направ
лено на рассмотрение ваше об-

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

ным движением поездов на терри
тории Свердловской области 
(Свердловская железная дорога — 
филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги»)

открытого акционер
ного общества «Рос
сийские железные до
роги»

рожные переезды будут переданы в собст
венность Свердловской железной доро
ги — филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

2. Установка на железнодорожных 
переездах резинокордовых насти
лов по планам службы Свердлов
ской железной дороги — филиала 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
(Свердловская железная дорога — 
филиал открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги»)

7300,0 собственные средства 
Свердловской желез
ной дороги — филиала 
открытого акционер
ного общества «Рос
сийские железные до
роги»

установка не менее 19 комплектов резино
кордовых настилов на железнодорожных 
переездах по планам службы Свердлов
ской железной дороги.
Установленные комплекты будут переда
ны в собственность Свердловской желез
ной дороги — филиала открытого акцио
нерного общества «Российские железные 
дороги»

3. Капитальный ремонт железнодо
рожных переездов по планам 
службы Свердловской железной 
дороги — филиала открытого ак
ционерного общества «Российские 
железные дороги» (Свердловская 
железная дорога — филиал откры
того акционерного общества «Рос
сийские железные дороги»)

5000,0 собственные средства 
Свердловской желез
ной дороги — филиала 
открытого акционер
ного общества «Рос
сийские железные до
роги»

капитальный ремонт не менее 14 железно
дорожных переездов по планам службы 
Свердловской железной дороги.
Установленные комплекты будут переда
ны в собственность Свердловской желез
ной дороги -— филиала открытого акцио
нерного общества «Российские железные 
дороги»

Итого:
Бюджет Свердловской области 12000,0
Бюджеты муниципальных обра
зований:
Город Екатеринбург 8500,0
Город Каменск-Уральский 55000,9
Город Нижний Тагил 141057,0
Собственные средства Сверд
ловской железной дороги — фи
лиала открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги»

34400.0

от 02.07.2007 г. № 631-ПП
г. Екатеринбург

О закупе медицинских иммунобиологических препаратов 
для проведения профилактических прививок, 

не включенных в Национальный календарь 
профилактических прививок и календарь прививок 

по эпидемическим показаниям
В Свердловской области достигнуты значительные результаты в 

иммунопрофилактике инфекционных болезней: в 2006 году проведено 
более 5880 тыс. профилактических прививок, в том числе против гриппа 
привито более 1400 тыс. человек, проведено 1063 тыс. прививок против 
клещевого энцефалита, 794 тыс. прививок против гепатита В, не были 
зарегистрированы случаи заболеваний столбняком, полиомиелитом, до 
единичных случаев снижена заболеваемость дифтерией (1 случай), 
паротитом (3 случая), краснухой (114 случаев), гепатитом В (192 случая). 
Благодаря массовой иммунизации за последние 4 года не 
регистрируются широкомасштабные эпидемии гриппа. 
Предотвращённый экономический ущерб от заболеваемости по девяти 
прививаемым инфекциям составил за 2006 год 788873,83 тыс. рублей.

Вместе с тем в профилактике заболеваний, управляемых средствами 
специфической профилактики, остаются нерешенные вопросы. В 
практику здравоохранения недостаточно активно внедряются 
комбинированные вакцины для профилактики кори, эпидемического 
паротита, краснухи, гепатитов А и В, практически не проводится 
вакцинопрофилактика гемофильной, пневмококковой инфекций, 
коклюша среди детей старше трех лет, не в полном объеме проводится 
туберкулинодиагностика среди детей и подростков. Недостаточный 
объем инактивированной полиомиелитной вакцины, закупаемой за счет 
средств федерального и областного бюджетов, не позволяет привить 
данной вакциной всех детей первого года жизни.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость и 
эффективность реализуемых в Свердловской области программ 
«Вакцинопрофилактика», в целях предотвращения эпидемического 
распространения инфекционных заболеваний и в соответствии с 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 73-03 «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря, № 255) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 2 ноября 
2004 года № 166-03 («Областная газета», 2004, 5 ноября, № 300), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить за счет средств областного бюджета, местных 

бюджетов и средств работодателей вакцинацию против коклюша детей 
старше 3 лет, туберкулинодиагностику, вакцинацию комбинированными 
вакцинами против кори, эпидемического паротита, краснухи, гепатитов 
А и В, инактивированной вакциной против полиомиелита.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) обеспечить в установленном порядке приобретение медицинских 
иммунобиологических препаратов для вакцинопрофилактики коклюша, 
предупреждения вакциноассоциированного полиомиелита, проведения 
туберкулинодиагностики, комбинированных вакцин для 
вакцинопрофилактики кори, эпидемического паротита, краснухи, 
гепатитов А и В за счет средств, предусмотренных по подразделу 
«Здравоохранение», целевой статье 5220000 «Региональные целевые 
программы» виду расходов 455 «Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры и туризма»;

2) обеспечить организационно-методическое руководство и помощь 
органам управления здравоохранением муниципальных образований в 
Свердловской области и муниципальным учреждениям здравоохранения 
в Свердловской области в организации и проведении иммунизации 
населения.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 03.07.2007 г. № 632-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, уполномоченных осуществлять 
на территории Свердловской области государственный 

экологический контроль, государственный контроль 
и надзор за использованием и охраной водных объектов

В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 31 декабря 2005 года 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 

на войне. Молодым был нужен Родине. А стариком стал — не нужен. 
Очень обидно!

Куда только не обращался со своей проблемой — переселить нас 
из барака, хотя бы из-за воды. Чиновники говорят: «Нужно стоять в 
очереди!». Хорошо так рассуждать, живя в коттеджах. А мы, ветера
ны и инвалиды войны, кроме барака без коммунальных удобств, ви
димо, ничего не заслужили. Но сколько же можно стоять в очереди, 
если тебе уже за 80 лет? А за плечами военные и гражданские бо
лячки. Мне говорили, что в списках я, кажется, шестой по счету. Но 
жилье для ветеранов войны никто не строит. Смогу ли я вообще 
дожить до какого-нибудь приличного угла?

Михаил Григорьевич ГОРОШНИКОВ».
г.Сысерть.

ращение об улучшении жилищ
ных условий. Считаем необхо
димым сообщить следующее.

Обеспечение жильем вете
ранов, инвалидов и семей, име
ющих инвалидов, осуществля
ется в соответствии с Порядком 
обеспечения жильем, утверж

денным постановлением прави
тельства Свердловской облас
ти от 28.04.2006 г. № 357-ПП. 
Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области 
за счет областных и федераль
ных средств приобретается

статьями 23.23, 23.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.03.2006 г. № 278-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 5 апреля, № 99) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.06.2006 г. № 488-ПП («Областная газета», 2006, 16 июня, № 186— 
187), от 29.12.2006 г. № 1126-ПП («Областная газета», 2007, 16 января, 
№ 8—9), от 15.03.2007 г. № 189-ПП («Областная газета», 2007, 23 марта, 
№ 90—91), в целях организации выполнения органами исполнительной 
власти Свердловской области функций государственного 
экологического контроля, государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий перечень должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных осуществлять на территории Свердловской области 
государственный экологический контроль, государственный контроль 
и надзор за использованием и охраной водных объектов:

1) министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор Свердловской области по охране природы, 
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;

2) управляющие управленческими округами Свердловской области — 
заместители главного государственного инспектора Свердловской 
области по охране природы, контролю и надзору за использованием и 
охраной водных объектов;

3)заместители министра природных ресурсов Свердловской 
области — заместители главного государственного инспектора 
Свердловской области по охране природы, контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов;

4) начальники отделов экологического контроля, лесных ресурсов и 
контроля за лесопользованием, биологических ресурсов, водных 
ресурсов, экологической экспертизы Министерства природных ресурсов 
Свердловской области — старшие государственные инспектора 
Свердловской области по охране природы, контролю и надзору за 
использованием и охраной водных объектов;

5) главные и ведущие специалисты отделов экологического контроля, 
лесных ресурсов и контроля за лесопользованием, биологических 
ресурсов, водных ресурсов, экологической экспертизы Министерства 
природных ресурсов Свердловской области — государственные 
инспектора Свердловской области по охране природы, контролю и 
надзору за использованием и охраной водных объектов.

2. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Шимановскому С.Ю. 
обеспечить изготовление соответствующих удостоверений должностным 
лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2006 г. № 132-ПП «Об утверждении 
перечня должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, уполномоченных осуществлять на 
территории Свердловской области государственный экологический 
контроль, государственный контроль за использованием и охраной 
водных объектов» («Областная газета», 2006, 27 февраля, № 53—54) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.11.2006 г. № 1015-ПП («Областная газета», 2006, 2 
декабря, № 408—409).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 03.07.2007 г. № 633-ПП
г. Екатеринбург
О порядке расходования средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями 

в 2007 году
В целях реализации Областного закона от 21 августа 1997 года 

№ 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 
27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 
2006, 24 марта, № 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184) и от 8 декабря 2006 года № 91-03 

либо строится жилье на терри
тории каждого муниципального 
образования, подавшего заяв
ку. В 2007 году средства для 
обеспечения жильем ветеранов 
будут направлены на приобре
тение жилья в городе Сысерти 
и Сысертском районе.

Предоставление жилых по
мещений осуществляется в 
порядке очередности исходя 
из даты принятия на учет в со
ответствии с Единым списком 
граждан, принятых на учёт, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 
01.01.2005 г., которым пре
дусмотрены меры социальной 
поддержки в обеспечении жи
лыми помещениями в соот
ветствии с Федеральными

законами «О ветеранах» и «О 
социальной защите инвали
дов в Российской Федера
ции». Ваша очередь в указан
ном списке № 55.

От редакции: Понимая всю 
сложность жилищной про
блемы, у редакции «ОГ», тем 
не менее, возникают некото
рые вопросы. В своём пись
ме инвалид войны М.Г.Го- 
рошников указывает, что 
первоначально ему говори
ли, что его очередь на жилье 
за № 6.

В ответе же главы админи
страции Сысертского город
ского округа А. Рощупкина го
ворится, что очередь на жи
лье у М.Г.Горошникова за № 
55.

В связи с этим редакция 
«ОГ» просит прокурора Сы
сертского района проверить 
законность определения оче
редности на получение жилья 
в отношении М.Г.Горошнико
ва.

(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), Закона 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 
апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), постановления Правительства Свердловской области от 
29.12.2006 г. № 1114-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2007, 26 января, № 20—21) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок расходования средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями в 2007 году 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Скляра М.С.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 03.07.2007 г. № 633-ПП

«О порядке расходования средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями в 2007 году»

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета на реализацию 

мероприятий по борьбе с эпидемиями в 2007 году
1. Настоящий порядок определяет основания и условия расходования 

средств областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями.

2. Порядок расходования средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями разработан в 
соответствии с Областным законом от 21 августа 1997 года № 54-03 
«О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 
27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 
2006, 24 марта, № 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184) и от 8 декабря 2006 года № 91-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422).

3. Предоставление средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями осуществляется в форме средств 
на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и 
юридическими лицами по государственным контрактам.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета на 
реализацию мер по борьбе с эпидемиями в соответствии с Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) с изменениями , внесенными Законом Свердловской области от 6 
апреля 2007 года № 25-03 (Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115— 
116), является Министерство здравоохранения Свердловской области.

5. Расходование средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями осуществляется согласно Закону 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03, в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 0900 «Здравоохранение 
и спорт».

6. Средства на проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями 
могут расходоваться на реализацию специальных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации вспышек эпидемических заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), внеплановых 
профилактических и противоэпидемических мероприятий при 
повышении заболеваемости или угрозе возникновения и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, 
направленных на:

1) предупреждение и ликвидацию массовых острых кишечных 
инфекционных заболеваний, связанных с употреблением 
недоброкачественных продуктов питания, питьевой воды, включая 
заболевания дизентерией, брюшным тифом, сальмонеллезом, вирусным 
гепатитом А, клостридиозом, холерой;

2) предупреждение и ликвидацию заболеваемости среди населения 
природно-очаговыми инфекциями, включая заболевания клещевым 
энцефалитом, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, 
Крымской геморрагической и другими вирусными лихорадками, 
болезнью Лайма, туляремией, чумой;

3) предупреждение и ликвидацию групповых заболеваний населения 
бактериальными зоонозными инфекционными болезнями — 
бруцеллезом, сибирской язвой;

4) предупреждение и ликвидацию групповых заболеваний малярией;
5) предупреждение и ликвидацию массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) населения, связанных с природными, 
техногенными авариями, катастрофами, стихийными бедствиями.

Средства, выделяемые на проведение мероприятий по борьбе с 
эпидемиями, указанных в первом абзаце настоящего пункта, могут 
расходоваться на следующие цели:

1) организация, формирование, комплектование, командирование и 
содержание временных противоэпидемических отрядов, 
специализированных противоэпидемических бригад, противочумных 
учреждений и иных подвижных формирований (групп);

2) приобретение диагностических средств, профилактических 
препаратов, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 
препаратов, транспорта, оргтехники, индивидуальных средств защиты, 
рабочей одежды и иного имущества, необходимого для проведения 
противоэпидемических мероприятий;

3) оплата услуг связи, транспорта, включая оплату горюче-смазочных 
материалов;

4) приобретение лабораторных приборов, оборудования, проведение 
подготовительных работ с целью обеспечения лабораторной 
диагностики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений);

5)оплата командировок медицинского и иного персонала, 
направляемого на работу в очаги инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений).

7. Решение о расходовании средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями в случаях, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка, принимается 
Министерством здравоохранения Свердловской области на основании 
заявок Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
или органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

8. Заявка должна содержать обоснование необходимости 
расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий 
по борьбе с эпидемиями с приложением соответствующих расчетов, 
смет и других обосновывающих документов, перечень которых 
устанавливается Министерством здравоохранения Свердловской 
области. Министерством здравоохранения Свердловской области не 
принимаются к рассмотрению заявки, не соответствующие 
установленным требованиям.

9. Средства областного бюджета на реализацию мероприятий по 
борьбе с эпидемиями носят целевой характер. Запрещается 
расходование средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями, на цели, не предусмотренные 
пунктом 6 настоящего Порядка.

10. Финансовый контроль за целевым использованием средств 
областного бюджета осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской 
области.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

1/1 звери страдают 
от гнуса

Камышловские звери страдают от гнуса, сообщили 
агентству ЕАН в местном обществе охотников и 
рыболовов.

Зайцев атакуют клещи. 
Кровососы впиваются ушас
тым в шею, где находится са
мая тонкая кожа. Косые вы
чесывают членистоногих вме
сте с шерстью. Зайцы с го
лой шеей стали очень распро
странены в лесах. Погибших 
от клещевого энцефалита 
зверей охотоведами обнару
жено пока не было.

Косуль и лосей заедают 
мошки. Парнокопытные выхо
дят на опушки, в поля, на обо
чины автомобильных дорог -

туда, где хоть немного дует 
ветер и отгоняет насекомых. 
Охотники наблюдали на днях, 
как один лось, пытаясь спас
тись от гнуса, по шею залез в 
болото.

Кабанов одолели блохи. 
Дикие свиньи морят парази
тов в копанцах. После приня
тия грязевых ванн на шкуре у 
них появляется плотная зем
ляная корка, под которой бло
хи гибнут.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

от 03.07.2007 г. № 634-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав подкомиссии по борьбе 
с лесными и торфяными пожарами комиссии

Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 18.03.2005 г. № 215-ПП

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 Положения о комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 2004, 31 
марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП 
(«Областная газета», 2004, 16 июня, № 148—149), от 06.07.2005 г. 
№ 542-ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204—205), от 
15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, № 283), 
от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 ноября, 
№ 354—355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 17 
марта, № 75—76), в связи с кадровыми изменениями в составе 
подкомиссии Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав подкомиссии по борьбе с лесными и 

торфяными пожарами комиссии Правительства Свердловской области 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. № 215-ПП 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2006 г. №581-ПП («Областная газета», 2006, 8 июля, №218), 
утвердив состав подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.07.2007 г. № 634-ПП 

«О внесении изменений в состав подкомиссии по борьбе с лесными и 
торфяными пожарами комиссии Правительства Свердловской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, утвержденной постановлением

Правительства Свердловской области от 18.03.2005 г. № 215-ПП»
СОСТАВ

ПОДКОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С ЛЕСНЫМИ И ТОРФЯНЫМИ 
ПОЖАРАМИ КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
1. Крючков Константин Владимирович — министр природных 

ресурсов Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель подкомиссии;

2. Кучеров Сергей Анатольевич — временно исполняющий 
обязанности начальника Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области, заместитель председателя подкомиссии (по согласованию);

3. Грачев Владимир Александрович — заместитель начальника 
Главного управления лесами Свердловской области, заместитель 
председателя подкомиссии;

4. Пажетнов Алексей Витальевич — главный специалист отдела 
лесовосстановления, охраны и защиты лесов Главного управления 
лесами Свердловской области, секретарь подкомиссии.

Члены подкомиссии:
5. Афанасьев Сергей Васильевич — заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Свердловской области (по согласованию);

6. Белкин Александр Васильевич — начальник отдела организации 
работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Южного 
управленческого округа Свердловской области;

7. Брюханов Александр Григорьевич — генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «Свердловскторф» (по 
согласованию);

8. Брюховецкий Виктор Владимирович — начальник службы 
пожарно-спасательной и местной обороны управления тыла 
Приволжско-Уральского военного округа (по согласованию);

9. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области;

10. Ершов Михаил Михайлович — заместитель начальника по 
производству Свердловского областного государственного учреждения 
«Управление автомобильных дорог» (по согласованию);

11. Калинин Анатолий Игоревич — главный специалист социально- 
экономического отдела администрации Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области;

12. Каплун Любовь Ивановна — начальник государственного 
учреждения «Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды с региональными функциями» (по согласованию);

13. Ковальчук Сергей Александрович — начальник отдела по 
экономическим вопросам Северного управленческого округа 
Свердловской области;

14. Козлов Альберт Иванович — заместитель начальника Главного 
управления гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области;

15. Машаров Игорь Анатольевич — государственный инспектор 
Управления государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления внутренних дел по Свердловской области 
(по согласованию);

16. Мехренцев Андрей Вениаминович — начальник отдела 
лесопромышленного комплекса Министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области;

17. Овчинников Олег Михайлович — ведущий специалист отдела по 
взаимодействию с территориальными органами исполнительной власти 
и местного самоуправления Западного управленческого округа 
Свердловской области;

18. Поразов Вячеслав Анатольевич — главный специалист отдела 
финансирования сельского хозяйства и природоохранных мероприятий 
Министерства финансов Свердловской области (по согласованию);

19. Рагинский Михаил Львович — начальник службы охраны труда 
и промышленной безопасности Свердловской железной дороги — 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (по согласованию);

20. Секарев Владимир Григорьевич — начальник государственного 
учреждения Свердловской области «Управление сельскими лесами»;

21. Тарасевич Владимир Сергеевич — начальник государственного 
учреждения Свердловской области «Уральская база авиационной 
охраны лесов»;

22. Трушников Андрей Николаевич — начальник Центра управления 
силами Федеральной противопожарной службы по Свердловской 
области (по согласованию);

23. Финагенов Юрий Аркадьевич — первый заместитель 
генерального директора открытого акционерного общества «Второе 
Свердловское авиапредприятие» (по согласованию)$

24. Халиуллин Марат Нариманович — заместитель начальника 
Управления организации деятельности участковых уполномоченных 
милиции и подразделения по делам несовершеннолетних Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию).
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Две стихии главенствовали в фотографическом музее 
“Дом Метенкова” в конце июня. В этот день там 
одновременно стартовали две выставки: “Первобытный 
мир” Станислава Белоглазова и “Грамматика воды” 
Джефа Беера.

Огонь — символ дикой, не
обузданной жизни, переданной 
в фотографиях директора фо
тоагентства MAGNET Станисла
ва Белоглазова и его сподвиж
ников. В день открытия устрои
тели выставки соорудили в цен
тре музейного зала импровизи
рованный костер из свечей, 
расположившихся на деревян
ном каркасе в форме пирами
ды. Входящим предлагалось за
жечь свечу, загадать желание и 
присоединить её к общему “ко
стру”, а духи первобытного 
мира брались обеспечить его 
исполнение. Удивительно, но 
полумрак и мерцающие огонь
ки создавали атмосферу таин
ственности и переносили лю
бопытствующих из шумного и 
знойного Екатеринбурга в мис
тическую атмосферу дикой гар
монии. Кстати, именно вокруг 
“костра” и состоялся разговор 
людей “белого племени”, в ко
тором автор проекта рассказы-

■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН

Нарушившие закон
«Областную газету» я читаю с 2000 года. Люблю её и не мыслю 

без неё и дня.
Очень положительно отношусь к публикации списков должников 

— тех, кто пытается обманывать простых тружеников. К сожалению, 
члены моей семьи тоже столкнулись с недобросовестными руково
дителями, которые чуть было не лишили их законно заработанных 
денег. И только публикация в «Областной» помогла вывести их на 
чистую воду. Огромное за это спасибо газете и Пенсионному фонду!

Продолжайте и дальше нужное дело. С несправедливостью надо 
бороться всем сообща.

С уважением
Лидия Семеновна БОРИСОВА».

Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безо
пасности Свердловской области «О ситуации с выплатой неучтенной 
заработной платы работодателями в Свердловской области и мерах 
по её выявлению и пресечению» от 21 июня 2006 года № 2 «Област
ная газета» продолжает публикацию списков предприятий и индиви
дуальных предпринимателей-работодателей, выплачивающих зара
ботную плату ниже уровня, установленного Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты труда», а также тех, которые не 
перечисляют страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе
дерации.

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, выплачивающих 

в 2006 году заработную плату ниже уровня, 
установленного Федеральным законом 

«О минимальном размере оплаты труда»

Список предприятий и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей, 

не перечисляющих страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации

2 ООО Жилторгсервис 834

3 ООО Рост - М 500

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

1 человека

г. Артемовский

1 Производственный сельскохозяйственный 
кооператив Егоршинский 976

2 ООО Чародейка 838

3 ЗАО Транспортник 1007

4 ИП Доровских Л.В. - работодатель 1085

5 ИП Попов Г.А. - работодатель 690

6 ИП Зенюков А.А. - работодатель 552

7 ИП Кузнецов В.Д. - работодатель 1000

8 ИП Буяков В.С. - работодатель 823

9 ИП Карфидова Т.Е. - работодатель 1060

10 КХ Кутузова В.И. 588

11 ООО Буланаш-инструмент 805

г. Асбест

1 ИП Грачева О.А. - работодатель 768

2 ИП Селянин Д.Р. - работодатель 1033

3 ИП Карпов О.А. - работодатель 807

4 ИП Копырин И.В. - работодатель 571

5 ИП Гейнц И.В. - работодатель 757

6 ООО Жемчуг 669

г. Ачит

1 ЖКХ Русскопотамское 1026

г. Лесной

1 ООО Лавина 1 040

2 ООО Базис 953

3 ООО СК Промальпо 1 019

4 ИП Никитинский В.Н. - работодатель 940

5 ИП Каверина Г.С. - работодатель 861

6 ИП Черный С.Д. - работодатель 890

7 ИП Никматзянова А.В. - работодатель 734

1

г. Серов и Серовский район

ИП Евдокимов А.В. - работодатель 1027

2 ООО Сакура 1021

г. Сухой Лог

1 ИП Юсупов И.С. - работодатель 1000

№ п/п Наименование работодателя Сумма долга в 
рублях

Период образования 
долга

г. Алапаевск и Алапаевский район

1 ОАО Алапаевский станкостроительный 
завод 6764120 2003 - 2006

2 МУП Зыряновские водотеплосети 373879 2002 - 2006

3 ОАО Алапаевский котельный завод 686960 4 кв. 2006 - 1 кв. 2007

4 ООО Алапаевскэнергогазпром 355049 2004 - 1 кв. 2007

5 МУП ЖКХ № 5 650003 2002 - 2006

6 Деевский ПСХК 1618697 2006 - 1 кв. 2007

7 МПП ЖКХ п. Нейво - Шайтанский 1023308 2002 - 1 кв. 2007

8 Алапаевский лопатный завод 1173731 2003 - 1 кв. 2007

9 ООО Березка 198638 2004-2006

10 ООО Тепловодоканализация 121695 2003 - 2006

г. Артемовский

1 ОГУП Племптицесовхоз 
Красногвардейский 3903941 2002 - 2006

2 МУП Буланашская ТЭЦ 1852831 2002 - 2006

3 ООО Гектоватт 2310 2006

4 ООО Пивоваренная компания Седой Урал 5866 2006

5 Красногвардейский леспромхоз 345172 2005 - 2006

6 ИП Тропина Н.В. - работодатель 9113 2006

7 ИП Андросова Т.А. - работодатель 3024 2006

8 ИП Клепинина Н.Г. - работодатель 7148 2006

9 ИП Мазлумьян А.В. - работодатель 12373 2006

10 ИП Чигинцева Л.И. работодатель 1278 2005 - 2006

11 ИП Панфилова Н.Е. - работодатель 28336 2005 - 2006

12 ИП Панфилова Л.Е. - работодатель 12880 2006

13 ООО Артемовская топливная компания 43226 2004. 2006

14 СП Красногвардейский ЕХП 266061 2006

15 ООО Колос 27536 2006

г. Асбест

1 ОАО Вита - Сан 182473 2006 - 1 кв. 2007

2 ИП Швецова В.И. - работодатель 70617 4 кв. 2006

3 ЗАО Строма 78193 2002 - 2006

4 ООО Элмонт 34980 3 кв. 2006

5 ОООСМК 35356 3 кв. 2006

6 ИП Васькова В.В. - работодатель 27419 1,2 кв. 2006

7 МП Дом быта Уралочка 48489 2004-2006

г. Ачит

1 СПК Русскокаршинский 97054 2002 - 2004, 2006

2 ИП Меньшиков А.В. - работодатель 47174 2004- 2006

г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск

1 ООО Ресурскомплект 396932 2006

2 МУП Мечта 176465 2005 - 2006

Гаринский район

1 Гаринское РАЙПО 94845 4 кв. 2006 - 1 кв. 2007

2 ЖСК Урал 21219 4 кв. 2006 - 1 кв. 2007

г. Лесной

1 Фонд конверсии и развития 38263 4 кв. 2006

2 ООО Нефтехинвест 29568 4 кв. 2005

3 ООО ИТФ Триак 51614 4 кв. 2005

4 ООО СМУ № 1 9981 4 кв. 2005 - 2 кв. 2006

5 ЗАО Уралит 296133 2006 - 1 кв. 2007

6 ООО Гохан 18719 4 кв. 2006

7 ООО СПК Санлеспром 30321 2 кв. 2006 - 4 кв. 2006

г. Серов и Серовский район

1 ФГУП Серовский механический завод 16451397 2004,2006

2 МУП ЖКХ Сотрино 1010656 2002 - 2006

3 ООО Серов - птица 3972400 2004-2006

г. Сухой Лог

1 ПО Сухоложская фабрика по переработке 
вторсырья 96044 2, 3, 4 кв. 2006

2 ИП Юхнева В.В,- работодатель 4695 2, 3,4 кв. 2006

Списки предоставлены отделением ПФР по Свердловской области.

3 ИП Серова Н.Е. - работодатель 18381 2, 3.4 kb. 2006

4
Местная православная религиозная 
организация Приход Во Имя Покрова 
Пресвятой Богородицы

13453 2003 - 2006

г. Красноуральск

1 Красноуральский хлебокомбинат 826127 2003 - 2006

2 Профком КХЗ 40812 2005 - 2006

3 ООО Аскомп 19200 2006

4 ИП Сагдеев Я.Н. - работодатель 5457 3 - 4 kb. 2006

5 МУП Жилсервис 2226345 2002 - 2006

6 ГУП Птицефабрика Красноуральская 4267281 2003 - 2006

7 ООО Номекс 503095 4 kb. 2006 - 1 kb. 2007

8 ИП Энделадзе Р.А. - работодатель 5576 2 - 4 kb. 2006

9 ООО, Метелица 12880 2 - 4 kb. 2006

10 ИП Воронова Н.Г. - работодатель 2508 3 - 4 kb. 2006

11 МУП Градсервис 1528644 2002 - 2006

12 ООО Ремстрой 68789 2 - 4 kb. 2006

13 ИП Исмаилов Р.Г.Оглы - работодатель 31358 3 - 4 kb. 2006

14 ООО Типография Первопечатник 20062 2005

15 ООО Ремстройкомплекс 144825 3 - 4 kb. 2006

16 ООО Комтранс 88389 3 - 4 kb. 2006

17 ОАО Красноуральское АТП 1512446 2003 - 2 kb. 2006

18 ООО Шар 2852 2006

19 ООО Красноуральское АТП 1548136 2002 - 2006

20 ООО Миф 9374 2006

21 ООО Элина 50457 2006

г. Ирбит и Ирбитский район

1 ООО Ирбитский РМК 44 828 2006

2 ПТО ЖКХ МО г.Ирбит 8 435 991 2002 - 2006

3 Колхоз имени Свердлова 492 994 2006

4 ЗАО Ирбитская ПМК Агроспецмонтаж 97 876 2004 - 2006

5 ИСУ ф-л ОАО Уралмедьстрой 273 859 2002 - 2006

6 ОАО Ирбитская мебельная фабрика 216 472 2006

7 ПК Пионерский Леспромхоз 1 943 574 2002 - 2006

8 ООО Комания ЛПА 93870 2005 - 2006

9 МУП ЖКХ Кристалл МО г.Ирбит 3675952 2002 - 2006

10 ИП Уралов А.В. - работодатель 2796 2005 - 2006

11 ИП Подаруева Е.Н. - работодатель 4494 2005 - 2006

12 СПК Ница 90222 2006

13 ИП Перевозкина Л.В. - работодатель 10430 2005 - 2006

14 ООО Строй - арсенал 30620 2006

15 ООО Адалин 1900 2005 - 2006

16 ' МУП Агрос Ирбитского р-на 227929 2006

17 ООО Востокалко 797920 2005 - 2006

18 ООО Ирбитский мотоциклетный завод 13136199 2003 - 2006

19 ИП Салгай И.Ю. - работодатель 17178 2006

20 НОУ Ирбитская автомобильная 
школа А - Магистраль 16503 2004- 2006

21 ООО Петров 8010 2005 - 2006

22 ОООКСП 5136 2005 - 2006

23 ИП Косарева Л.Р. - работодатель 2700 2005 - 2006

24 ПО Ирбитский РМК 17975 2005 - 2006

25 ООО Ница - 2 567881 2005 - 2006

26 ООО Ница -1 730810 2004. 2006

27 ООО У рал авто 588179 2004-2006

28 ООО Ница - инструмент 318145 2005 - 2006

29 ООО Ница - 3 212364 2005 - 2006

30 ИП Косарев Е.А. - работодатель 2664 2006

31 ИП Снегур Т.В. - работодатель 11736 2006

32 ИП Веснина И.В. - работодатель 1369 2006

33 ИП Бархатов А.В. - работодатель 570 2006

34 МУП БОН Рембыттехника МО г. Ирбит 99792 2005 - 2006

35 ООО Центр 20811 2006

36 СПК Стриганский 554899 2004 - 2006

г. Богданович

1 СПК Родина 2402072 2003 - 2006

2 Колхоз Новая жизнь 294547 4 kb. 2002 - 2006

г. Березовский

1 ГУП Исетскзолоторазведка Березовская 
геологическая партия 21 526 4 kb. 2005 - 2006

2 МУП ЖКХ п. Лосиный 221 822 2006

3 МУП ЖКХ п. Ключевск 261 543 2006

4 ООО Грация 51 479 2003 - 2006

г. Заречный

1 ОООЗСМУ 1285315 2005 - 1 kb. 2007

Нижнесергинский район

1 Завод Уралсельмаш 6320697 2003 - 2006

К публикации подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

И огонь, и вопа
вал о путешествии, о нравах и 
обычаях современных дикарей 
и о самих фотографиях.

С одной из них на вас смот
рит абсолютно черный ди
карь с огромными глазами и 
высунутым языком. Крупный 
план невольно порождает ас
социации со знаменитой фо
тографией гениального уче
ного. Эдакий дикий негр Эй
нштейн... Между прочим, 
именно этот абориген, имен
но в этот момент, но на дру
гой фотографии, любовно об
нимает... мумию. Тело вели
кого предка, который при 
жизни совершил для рода не
мало подвигов, после смер
ти было особым образом сва
рено и сохранено для потом
ков в назидание и на память. 
Не удивляйтесь, когда увиди
те полуголого дикаря с авто
матом Калашникова в руках. 
В племенах хаммеров в Эфи
опии оружие — признак на

стоящего мужчины. Увидите вы 
и картинки, с точки зрения че
ловека цивилизованного, абсо
лютно жестокие. Женская рука с 
отрубленными фалангами, лицо 
непонятного пола с растянутой 
до невообразимых размеров гу
бой... В мире дикарей всё имеет 
совершенно конкретное объяс

нение. Укорачивание пальцев — 
знак скорби об умерших род
ственниках, “обезображенное” 
лицо — попытка защитить своих 
женщин от мужчин других пле
мён, избиение женщин палками 
до рубцовых шрамов — есте
ственная составляющая народ
ного гулянья.

Существуют у “детей при
роды” обычаи и более экзо
тические. Группе Станислава 
Белоглазова доводилось бы
вать неподалеку от тех мест, 
где ещё живо людоедство. Из 
ритуальных соображений па
пуасы Новой Гвинеи продол
жают поедать себе подобных. 
Ведь сердце храброго врага 
дарует мужество, а мозг род
ного дедушки передает муд
рость и опыт предков...

Уравновешивала стихию 
первого зала экспозиция 
“Грамматика воды”. И здесь 
устроители не обошлись без 
инсталляции. Чему посвяще
на выставка, зрители пони
мают еще до того, как уви
дят сами работы Беера. В 
центре комнаты, на полу, во 
всевозможных бутылках, бо
калах, колбах, вазах — вода.

Она усмиряет страсть 
предыдущей выставки и 
настраивает на созерца
тельный лад. Спокойное 
настроение действитель
но необходимо здесь, 
иначе можно не сообра
зить, что перед тобой. 
“Это что, вода?” — спро
сил один из посетителей, 
увидев фотографии. Уз
нать источник жизни в 
серых снимках получает
ся не сразу. Во-первых, 
появляются образы рас
плавленного металла, 
струящегося шёлка, коры дере
ва. Только постепенно начина
ешь осознавать, что перед то
бой вода.

Возможно, такой эффект 
возникает из концепции авто
ра: “Я стою у реки, вода — один 
сплошной лист свинцово-серо
го шифера. Затем вдруг преоб
ражение, метаморфоза. Вода 
становится прозрачной, вся 
светится, начинается представ
ление некоего сложного спек
такля по собственной, ей одной 
свойственной драматургичес
кой основе, которую я читаю как 
грамматику воды”.

Два абсолютно непохожих 
мира, два совершенно различ
ных автора, две полярных сис
темы мировосприятия. Одна — 
активность, попытка взять от 
жизни всё, что только можно по
стичь, другая — созерцатель
ное наблюдение, растворение в 
мире природы, попытка прикос
нуться к сути вещей. И появля
ется чувство единства жизни, 
которая порой предстаёт в са
мых невероятных проявлениях.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: «Почитание 

предков»; «Дикий негр Эйнш
тейн».

■ ТЕРРИТОРИЯ

Темпы роста —
выше плана

В администрации Южного округа подвели итоги социально- 
экономического развития округа за 5 месяцев, проанализировав 
выполнение контрольных параметров. Из 12 основных 
показателей, установленных правительством Свердловской 
области, 9 превышают плановые показатели по темпам роста.

Так, оборот добычи полезных 
ископаемых увеличился на 
14,3%, что выше запланирован
ного уже почти на 5 %. Обраба
тывающие производства округа 
увеличили оборот на 33,6%. Бо
лее чем в два раза увеличена ба
лансовая прибыль крупных и 
средних организаций. Их финан
совый результат составил 3,5 
миллиарда рублей, что в 2,8 
раза выше, чем за тот же пери
од прошлого года. Заметно и 
увеличение оборота розничной 
торговли.

План по вводу жилья тоже 
перевыполнен. В округе постро
ено 68,6 тысяч кв. метров новых 
квартир, что составляет 143,6% 
к показателям-2006. Индивиду
альными застройщиками возве
дено 84% от общего объема. Это 
57,7 тысячи кв.м. Значительно 
больше по сравнению с про
шлым годом начали строить в 
Асбесте. Здесь возведено 1476 
кв.м, жилья - в четыре раза боль
ше аналогичного периода в про
шлом году. Еще один рекордс
мен - Каменск-Уральский: 3374 
кв.м., в этом году против 809 
кв.м.- в прошлом.

Одна из основных составля
ющих экономического благопо
лучия территорий - инвестиции. 
В округе успешно работают не

■ ПРИЗВАНИЕ

Кондитеры
Профессия кондитера близка делу художника: 
разноцветные краски, эскизы, лепка, создание 
композиций, поиск оформительских решений.

Людмила Ивановна Яковле
ва — кондитер-технолог, много 
лет бессменная заведующая 
технологической лабораторией 
одного из хлебокомбинатов 
Екатеринбурга — сегодня пе
редает свои умения молодым 
коллегам. А они с восхищением 
отзываются о ее художническом 
таланте: преемники Людмилы 
Ивановны Татьяна Гусева — 
нынешняя заведующая лабора
торией, Светлана Грачёва, ее 
заместитель, подчеркивают: 
«Если у нас что-то не получает
ся, а замысел интересный, Люд
мила Ивановна обязательно 
подскажет новое оригинальное 
решение, где она их только на
ходит!». Кавалер ордена Трудо
вой Славы третьей степени 
Людмила Ивановна знает от
лично, что новое — из копилки 
памяти.

Когда-то она девчонкой с 
песней в душе расписывала, как 
открытки, свои незабываемые 
торты, которые влет уходили на 
городских праздниках. На памя
ти — многочисленные выстав
ки, ярмарки, презентации, 
громкие победы в соревновани
ях. Умение мыслить образно 
рождало композиции: торт 
«Весна» выписан светлыми ве
сенними красками, торт «Счас
тье» — множеством розовых, 
красных, белых тонов.

Кондитерское искусство по
стоянно развивается, вбирает в 
себя новые темы, вариации. 
Как-то ездили в Германию и 
удивились: как там много вся
ких украшений, приспособле
ний для кондитерского дела, а 
торты у нас почему-то вкусней 
и красивей. Немецкие специа
листы, побывавшие на Урале, 
удивились продуктивности, тру
доспособности, трудолюбию 
наших кондитеров, их выносли
вости, верности классическим 
традициям, профессионально
му мастерству. Восхитило ино
странных специалистов владе
ние сложными приемами офор
мления изделий.И правда,экс
клюзивные торты к юбилеям, 
свадьбам — отсюда. Как пра
вило, каждый — ручная работа, 
и множество выдумок. Малень
кий шедевр на празднике повы
шает настроение и хозяевам, и 
гостям. Особенно радуются 
тортам дети, а кондитеры чего 
только ни изображают на них: и 
шоколадный автомобиль, и ка
рамельную железную дорогу, и, 
если надо, по желанию, — лю
бую игрушку. Вот и веселится 
за столом детвора: будет что 
вспомнить.

Вообще, посещение конди
терских — отведать пирожков, 
пирожных, кулебяк было в Рос
сии одной из культурных тради
ций, даже А.С.Пушкин перед 
роковой дуэлью заехал в кон
дитерскую Вольфа на Невском. 
А в Риге считается хорошим то
ном посидеть в «Дамском кафе- 
кондитерской» и из ста наиме
нований пирожных попробовать 
одно-два новых, чтобы потом 
рассказать знакомым. После 
работы забегают в кафе почти 
90 процентов рижан, стоя вы
пивают чашку кофе с пирожным, 
а затем — в магазины, детский 
сад за ребенком и так далее. 
Такова традиция. Поэтому на 
одной из центральных улиц я 

жиииимм·· 

сколько крупных заводов, сель
хозпредприятий, и год за годом 
инвесторы вкладывают в них все 
больше средств.

Самый большой объем инве
стиций отмечается в Каменске- 
Уральском и Березовском.

—Проводится большая рабо
та по выполнению контрольных 
параметров экономических и 
социальных показателей разви
тия, заданных правительством 
Свердловской области. И ре
зультаты радуют: темпы роста 
опережают запланированные, 
экономика развивается, пред
приятия встают на ноги, инвес
тиции идут в регион, - отмечает 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти - управляющий Южным ок
ругом Олег Гусев. - Все это дает 
толчок к повсеместному выпол
нению еще одного контрольно
го параметра - увеличения чис
ла трудоустроенных службой за
нятости. На сегодня мы отмеча
ем снижение количества безра
ботных во всех городских окру
гах, кроме Асбестовского и Бе
лоярского. Я надеюсь, что по
явление дополнительных рабо
чих мест станет тенденцией.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

насчитала свыше 10 кафе — че
рез каждые 200 метров. Хлебо
комбинат тоже мечтает об от
крытии сети фирменных недо
рогих кафе, где можно переве
сти дух, получить положитель
ные эмоции, попробовать чего- 
нибудь новенького. Но техноло
ги сокрушаются: из-за дорого
визны сырья сложно создавать 
вкусные сенсации. Но порас
суждаем... «Мы любим свое 
дело», — говорит Татьяна Ива
новна. «Дорожим им, — вторит 
ей Светлана Дмитриевна, — бу
дем стремиться украсить жизнь 
екатеринбуржцев, сделать ее 
более комфортной, культурной, 
отвечающей стандартам каче
ства». Чем выше культура по
требления, тем более ценен 
труд хорошего кондитера. Про
фессии этой учатся всю жизнь. 
Все здешние технологи получи
ли серьезное образование, 
призывают к этому молодежь. 
Светлана Грачева начинала 
свою деятельность на комбина
те со специальности тестоме
са, прошла немало ступенек до 
должности заместителя главно
го технолога.

В конце прошлого века на 
комбинат пришло импортное 
оборудование, оно основатель
но сократило ручной труд, по
зволило развить ассортимент.

Татьяна Ивановна отмечает, 
что начало 90-х было временем 
новых вкусовых предпочтений: 
оттенки «амаретто», вкус коко
совой стружки, взбитых расти
тельных сливок стали постепен
но вытеснять кофейно-шоко- 
ладно-ягодные традиционные 
композиции. Новации успешно 
внедрялись, но население, от
ведав новых предложений, сно
ва просит старых пряников, 
бисквитно-масляных тортов, 
жирного песочного печенья с 
арахисовыми орешками. Вот 
почему наряду с новыми пред
ложениями комбинат хранит 
верность проверенному, усто
явшемуся ассортименту.

Технологическая лаборато
рия находится в постоянном по
иске открытий. Они рождаются 
неожиданно и бывают порой 
очень просты. Так, недавно по
явилась интересная кондитер
ская модель (рабочий вариант 
называется «золотой ключик»): 
песочные глазированные шари
ки из кондитерской крошки — 
безотходное производство!

Существует мода на маши
ны, мебель, одежду. Распрос
траняется она и на кондитерс
кие изделия. Так, несколько 
десятилетий назад к нам при
шло суфле — («Птичье моло
ко»), а ушла безвозвратно, на
пример, ее величество «слад
кая вата». Вошли в моду блес
тящие украшения для тортов, 
но люди любят старый торт 
«Сказка», незаслуженно забы
тые восточные сладости — 
шакер-чурек, шакер-лукум, 
кихелан. Ретро-продукция 
(документы) хранится в архи
вах комбината. О ней тоже по
думывают. Сочетание нового и 
хорошо зарекомендовавшего 
старого имеет смысл: обога
щение ассортимента, более 
полное удовлетворение спро
са разных поколений.

Тамара ИВАНОВА.
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■ ПОЧТА РОССИИ

Уральцы
держат марку

В музее истории Урала состоялось награждение 
! победителей регионального этапа Всероссийского 
I конкурса почтовой марки «Я рисую алфавит», 

і организованного ФГУП «Почта России».

Особый день 
в жизни белорусов и россиян

На трех стендах выставки 
| представлено более сорока ра- 
I бот - остальные отправились в 
I Москву на суд жюри, в состав 
| которого входят представители 
( Союза художников и Союза фи- 
I лателистов России. Мероприя- 
I тие посвящено Году русского 
| языка, 150-летию со дня появ- 
I ления русской марки, истории 
I развития почты в России. Все 

■ рисунки отражают историчес- 
I кую тематику - здесь Кирилл и 
I Мефодий, летописец Нестор, 
| русские витязи, иноки и герои 
I народных сказок.

Работы оценивались в не- 
| скольких категориях: детские, 
| юношеские, молодежные. Свои 
I творения присылали и пенсио- 
| неры. Таким образом, все те, 
І кто старше 25 лет, попадал в 
I конкурсный разряд «Профес- 
I сионалы». Особенностью кон- 

■ курса стала возможность учас- 
, тия в нем заключенных.

В музее собралось много го- 
І стей, ведь география конкурса 

обширна - Каменск-Уральский, 
| Асбест, Красноуфимск, Лесной, 
| Артемовский, Невьянск. Лиде- 
| рами по количеству лауреатов 

стали детские художественные 
■ школы Екатеринбурга и Кар- 
| пинска. За наградами многие 
I ребята приехали с родителями, 
» на вручении присутствовали и 
Я учителя юных художников.

—Ко Дню славянской пись
менности я рассказывала де
тям о появлении алфавита, о 
рукописях, первых книгах. По
том все вместе делали рабо
ты: рисунок Даниила Ширяе
ва оказался одним из лучших, 
и вот мы здесь, — рассказы
вает Юлия Ивановна Межина, 
педагог изостудии общеобра
зовательной школы №132 
Екатеринбурга. Кстати, Дани
ил — один из самых младших 
участников, ему шесть с по
ловиной лет. А тринадцати
летний Вова Дубровский из 
Каменска-Уральского сейчас 
находится в летнем лагере и 
о своей победе еще не знает: 
за подарком приехал его стар
ший брат.

Одними из победителей все
российского этапа конкурса 
стали двое уральцев: лауреат в 
номинации «Молодежные рабо
ты» Марина Шатрова из Крас
ноуфимска, в номинации «Про
фессионалы» поощрительный 
приз за свою работу получил 
осужденный Евгений Смирнов. 
Тех, кто занял первые места, 
ждет главный приз: марки, вы
полненные победителями, 
организаторы обещают издать 
осенью этого года в авторском 
исполнении.

Вероника НОВОСЕЛОВА.

приелем?
В пресс-центре информационного агентства

I «Интерфакс-Урал», организовавшего в минувшую среду 
! встречу журналистов с руководителем Уральского
I управления государственного автодорожного надзора 

Виктором Андреевым и директором государственного 
учебно-курсового комбината автомобильного

| транспорта Владимиром Абрамовым, были 
обнародованы данные, заставившие задуматься над 
сутью происходящего в сфере пассажирских

, автомобильных перевозок.
Мыслимое ли дело: ураль- 

| цев ежедневно обслуживают 
| 3000 перевозчиков. На работу 
: и с работы, за пределы насе- 
і ленного пункта, где мы живем, 
| нас возят 11749 автобусов раз

личной вместимости. Управля
ют всей этой автомобильной 

I армадой люди, имеющие раз- 
[ личный уровень профессио- 
| нальной подготовки, водитель- 
* ского стажа, житейского опы- 
і[ та. Во многих случаях за ба- 
І ранками юрких «ГАЗелей» вос- 
і седают джигиты южных кро- 
| вей, не привыкшие выполнять 

: Правила дорожного движения.
Правда, по словам В.Андре- 

I ева, число транспортных 
| средств малой вместимости 
I постоянно сокращается — 
I примерно на 750 единиц в год. 
I На смену «ГАЗелям» приходят 
I автобусы типа «Богдан». Это 

машины среднего класса, име- 
| ющие ряд преимуществ в срав- 
| нении с юркими машинами 
я Горьковского автомобильного 
| завода. Они не провоцируют 
| водителя на гонки по улицам 
| городов, поскольку имеют дру- 
I гие габариты, да и выглядят 
| более солидно. Заметим по- 
I путно, что тот, кто в свое вре- 
( мя дал разрешение на исполь- 
I зование «ГАЗелей» в качестве 
| транспортного средства для 
I перевозки пассажиров, край- 
1 не слабо представлял себе, 
| какие проблемы это породит. 
I А их появилось столько, что 
I Екатеринбург вышел на второе 
I место после Москвы по коли- 
| честву ДТП на дорогах, и доля 
I «ГАЗелей» в этой статистике 
I весьма существенна.
й Хотя заметим, за истекшие 
I шесть месяцев 2007 года ЧП на 
і дорогах стало значительно 
Ь меньше, нежели в 2006 году. 
I Этому способствовало то, что 
■ государственный автодорож- 
I ный контроль организовал 
) проверку работы перевозчи- 
| ков в областном центре и го- 
I родах области. В ходе этой 
| кропотливой работы выясни- 
| лось, что в ряде муниципаль- 
I ных образований отношение 
I властей к пассажирским пере- 
I возкам более чем прохладное. 
| На улицы перевозчики выводят 
I столько транспортных средств, 
I сколько кому захочется.

Особенно этим грешат в 
| Нижнем Тагиле. В результате 
I между водителями создается 
і нездоровая атмосфера сопер- 
| ничества, основанная на пого- 
I не за заработком, ничего об- 
I щего не имеющая с нормаль

ной организацией перевозки 
пассажиров автомобильным 
транспортом.

Рыночные отношения, как 
предполагалось, должны были 
поднять престиж водителя пас
сажирского автобуса. Вместо 
этого произошла девальвация 
профессии. За баранку автобу
са сегодня садятся даже те, 
кому противопоказана работа 
на транспорте. В былые време
на (70-е годы XX века) в Свер
дловском учебно-курсовом 
комбинате автомобильного 
транспорта была разработана 
и успешно применялась про
грамма подготовки водителей 
категории «Д» с правом рабо
ты на перевозке пассажиров 
Курсанты проходили профес
сиональный отбор, для них ус
траивали специальное тести
рование на профпригодность.

В наши дни подготовкой во
дителей для работы на пасса
жирском автомобильном 
транспорте никто не занимает
ся. Отсутствует должная пра
вовая база. Отношения с пере
возчиками регулируются нор
мативными документами про
шлого века, когда и понятий та
ких не было, как работодатель, 
перевозчик и так далее.

Куда же мы приедем при та
кой постановке дела? Многие 
транспортные средства нахо
дятся в руках частных владель
цев. Федеральный центр про
блемы перевозки пассажиров 
на местах полностью возложил 
на муниципалитеты. А там не 
на что опереться - отсутствует 
нормативная база. Круг, таким 
образом, замкнулся. В течение 
вот уже 15 лет в Государствен- 
ной Думе «рассматривается» 
устав автомобильного транс
порта. Но даже если его все- 
таки примут, потребуется раз
работать не менее 200 так на
зываемых подзаконных актов. 
На это уйдет еще несколько 
лет.

Одна надежда — на депута
тов областной Думы: может, 
они разработают, пусть вре
менное, положение, которое 
заставит глав местных админи
страций более строго подхо
дить к пассажирским перевоз
кам. По словам организаторов 
пресс-конференции, в 28 
субъектах РФ приняты законы, 
которые регулируют отноше
ния между местными властя
ми и перевозчиками. До каких 
пор мы будем жить без правил?

Анатолий ПЕВНЕВ.

Ежегодно 3 июля белорусский народ, а 
вместе с ним и россияне отмечают День 
Республики Беларусь. В этом празднике 
слились воедино два крупнейших в 
истории наших народов и государств 
события.

Первое — освобождение столицы Беларуси 
города Минска от немецко-фашистских захват
чиков в результате наступательной операции, 
проведенной советскими войсками под руко
водством маршала Георгия Константиновича 
Жукова. Операция «Багратион» ознаменова
лась разгромом фашистских вояк в Белорус
сии, а 3 июля 1944 года Минск был очищен от 
ненавистного врага. Тысячи россиян отдали 
свои жизни в тех тяжелейших боях ради свобо
ды и независимости братского народа. Курган 
Славы на подходе к белорусской столице со 
стороны Москвы и сегодня напоминает о бое
вых делах советских воинов и партизан. Бело
русы и россияне свято хранят память о погиб
ших, по праву считая день освобождения Мин
ска особым днем.

Второе событие не менее важно как для бе
лорусов, так и для россиян. После распада Со
ветского Союза день освобождения Белорус
сии совместился с днем независимости Рес
публики Беларусь. И теперь ежегодно в Рос
сии, в том числе и в Екатеринбурге, 3 июля 
собираются вместе белорусы и россияне, что
бы в торжественной обстановке отметить па
мятную дату. Вот и в минувший вторник в театр 
Музыкальной комедии пришли белорусы, про
живающие в Екатеринбурге, многие горожане.

С приветственным словом к участникам тор
жественного собрания обратился советник-ру
ководитель отделения посольства республики 
Беларусь в Екатеринбурге Василий Прудников. 
Он рассказал о содружестве России и Белару
си, крепнущих культурных и экономических 
связях двух государств, о проявлениях друж
бы и взаимопонимания во всех сферах дея
тельности белорусов и россиян. Как отметил 
представитель белорусского посольства в Ека
теринбурге, для Республики Беларусь отноше
ния с Россией были и остаются приоритетным 
направлением. Василий Прудников передал 
приветствие участникам собрания от прези
дента Республики Беларусь Александра Гри
горьевича Лукашенко. Было принято решение 
направить приветственную телеграмму в ад
рес А.Лукашенко.

На примере взаимодействия Свердловской 
области и Республики Беларусь дипломат по
казал, как из года в год увеличивается товаро-

оборот между нашими регионами, а рынок на
полняется новыми товарами. Вот один при
мер. Общество с ограниченной ответственно
стью «Уктус» реконструирует важнейший стра
тегический объект на Среднем Урале. Василий 
Прудников помог этой строительной фирме

связаться с поставщиками спе
циальных стеклоблоков, кото
рые изготовляет завод в бело
русском городе Гомеле, обго
ворить взаимные действия. 
Контакт был налажен без про
волочек. Деловитость руково
дителя отделения белорусско
го посольства в Екатеринбурге 
способствует наполнению по
тока поступающих в Свердлов
скую область из Республики 
Беларусь изделий легкой про
мышленности, грузовых машин 
и тракторов, а также товаров 
продовольственной группы, ко
торыми славится братская 
страна. Василий Прудников на
звал некоторые цифры, харак
теризующие торгово-экономи
ческие отношения между Свер
дловской областью и Респуб
ликой Беларусь. По итогам

2006 года товарооборот между ними превы
сил 345 миллионов долларов и увеличился в 
сравнении с 2005 годом на 33 процента, а за 
четыре месяца 2007 года возрос на 38 процен
тов. Расширяются культурные связи уральцев 
и белорусов. Обмен делегациями стал как для

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

ты чей?
Наступившее наконец-то школьное лето будет для 
многих ребят Северного управленческого округа 
родниковым. По сложившейся традиции, в городах и 
селах, на лесных тропах дети и подростки почистят и 
подремонтируют уже существующие ключи и колодцы, 
отыщут новые и забытые, обследуют их, предложат 
варианты обустройства, а может быть, и займутся им 
сами.

Возьмем Карпинск, своего 
рода «входные ворота» в су
ровую и прекрасную горно-та
ежную страну. Координатор 
программы «Родники» в Кар
пинском городском округе Га- 
лина Чистякова назвала преж
де всего пять коллективов, ко
торые давно и всерьез вошли 
в роль юных рыцарей чистой 
воды. Это команды школ 
№№ 2, 5 и 6, станции детско
го и юношеского туризма и эк
скурсий, оздоровительного 
лагеря «Светлячок». Присое
динятся и члены клуба «Зве
нящие сердца» школы № 38 — 
он возник не так давно, но его 
члены уже взяли под свою 
опеку старый заслуженный 
колодец в Железнодорожном 
посёлке Карпинска.

Из школьных отрядов, ра
ботающих по программе «Род
ники», самый многочисленный 
— 140 человек — в школе № 5. 
Руководит им педагог Фаина 
Николаевна Низамова. Разу

меется, не остается в стороне 
и директор, Игорь Иванович 
Сметанин. Они рассказали, 
что школа получила недавно 
грант в тысячу долларов на 
осуществление одного из сво
их экологических проектов. А 
по итогам прошлого года ад
министрация Северного окру
га подарила ЭѴО-плеер. В 
школьном музее есть раздел, 
посвященный родникам.

Любимое место юных эко
логов — ключик рядом со шко
лой. Игорь Иванович показал 
карту Богословского горного 
округа от 1898 года и предло
жил убедиться: уже тогда, в 
позапрошлом веке, родничок 
жил, был нужен людям.

В XXI веке он ожил благо
даря школьникам. Они заста
ли его слабеньким ручейком, 
из которого, тем не менее, 
черпали воду жители частных 
домов на улице 8 Марта. Ру
ками детей расчищено русло, 
построен мостик и навес,

уложены черепица на крыше 
и тротуар из плиток. Посаже
ны цветы и деревья. 
Всё сами! Кроме десяти 
«КамАЗов» грунта, которые 
послал на школьную стройку 
городской Жилкомсервис.

К роднику ходят жители со 
всей округи, в том числе — 
из благоустроенных домов. 
Ребята утверждают, что сами 
работники местного подраз
деления Роспотребнадзора 
берут отсюда воду не только 
на анализ, но и для чая. Мож
но сказать, лучшая аттеста
ция...

Под крышей станции по ту
ризму и экскурсиям собирают
ся ребята из разных городс
ких школ. Собираются, чтобы 
уйти под крыши палаток, ело
вых шатров и высокого неба. 
В программе турстанции каж
дое лето, не исключая нынеш
нее, — палаточный лагерь, по
ходы, сплавы, обустройство 
экологических троп. И все эти 
благие дела обязательно со
пряжены с поисками и обла
гораживанием родников в ме
стах привалов, на излюблен
ных туристских маршрутах.

Оздоровительный лагерь 
«Светлячок» на берегу реки 
Каквы ежегодно проводит

специальную экологическую 
смену. Но и во все остальные 
смены питомцы «Светлячка» 
ухаживают за двумя любимы
ми родничками на лагерной 
территории — «Горновым» и 
«Светлячковским», изучают 
флору окрестных лесов, пи
шут стихи и рассказы о род
ной природе. Лучшая награ
да для ребят за добрые дела 
— поездка на Жиголанские 
водопады. Преодолев не
близкий и негладкий путь, 
они попадают в горную стра
ну, где с хребта Кваркуш об
рушиваются вниз по камням, 
рассыпаются хрустальными 
брызгами стремительные 
водные потоки. Как после 
этого не стать поклонником 
чистой живой воды...

Результаты родникового 
лета будут оформлены в виде 
отчетов о найденных и иссле
дованных природных источ
никах. Попадут ли они в хоро
шие руки? Да! — уверена Га
лина Чистякова. В городе есть 
организации,которые давно и 
охотно участвуют в програм
ме «Родники». Например, 
ООО «Сибуралстрой-21» во 
главе с Георгием Киселевым. 
Они и нынче присмотрели ста
рый колодец, который реши
ли обновить и назвать «Бере
зовый звон».

С пониманием относится к 
движению «Родники» и руко
водство Карпинского линей
ного производственного уп
равления магистральных га
зопроводов ООО «Тюмень- 
трансгаз» во главе с Викто
ром Озорниным. Виктор Ни
колаевич считает, что он и его 
единомышленники не должны 
ни от кого ждать указаний. 
Они — члены партии «Единая 
Россия», которая на террито
рии Свердловской области 
активно участвует в обуст
ройстве природных источни
ков. Внесут свой вклад и кар- 
пинские «единороссы».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

свердловчан, так и для белорусов привычным 
явлением.

Участников торжественного собрания по
здравили заместитель руководителя админис
трации губернатора Вадим Дубичев, зачитав
ший приветственное письмо от Эдуарда Рос
селя. Теплые слова в адрес белорусского на
рода прозвучали из уст и.о. министра между
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Бориса Шипицина, за
местителя главы Екатеринбурга Александра 
Якоба,управляющего Западным округом Алек
сея Шабарова, председателя областного со
вета ветеранов, советника губернатора Юрия 
Судакова, депутатов Палаты Представителей и 
областной Думы Виктора Шептия и Дмитрия 
Вершинина. С приветственным словом к со
бравшимся обратился начальник главного уп
равления внешнеэкономических связей Челя
бинской области Сергей Барышников.

Торжественное собрание, посвященное дню 
Республики Беларусь, завершилось показом 
спектакля Свердловского академического те
атра музыкальной комедии «Храни меня, лю
бимая».

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает Василий Пруд

ников; собравшихся приветствует Вадим 
Дубичев; картину с видом уральской при
роды, так похожей на белорусскую, Васи
лию Прудникову вручает Виктор Шептий.

Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Школьники!
За премией 
становись!

Определены лауреаты конкурса талантливой молодёжи, 
проводимого в рамках нацпроекта «Образование».

Как сообщает пресс-центр 
приоритетного национального 
проекта «Образование» в 
УрФО, на днях министр обра
зования и науки Российской 
Федерации подписал приказ о 
присуждении в 2007 году пре
мий для поддержки талантли
вой молодёжи. В приказе на
званы имена 605 победителей 
международных, российских и 
региональных олимпиад. В 
ближайшее время на их лице
вые счета будут переведены 
деньги, которые ребята смогут 
расходовать по своему усмот
рению.

-Мы отмечаем лучших из 
лучших и рассчитываем, что их 
пример станет по-хорошему 
заразительным. Самых добрых 
слов заслуживают не только 
ребята, но и их родители и пе
дагоги, научившие молодых 
людей быть лидерами, - отме
тил Андрей Фурсенко.

В этом году в рамках нацио
нального проекта предусмот
рено выделение 5350 премий 
талантливой молодёжи: 1250

премий по 60 тысяч рублей - 
победителям российских и 
призёрам международных 
олимпиад, и 4100 премий по 30 
тысяч рублей - победителям 
региональных и призёрам рос
сийских олимпиад.

В первую группу награжден
ных вошли 13 представителей 
Свердловской области, 19 - Че
лябинской, по одному из Тюмен
ской и Курганской областей и 
два представителя ХМАО-Югры. 
Во вторую: по 14 человек от 
Свердловской и Челябинской 
областей, 3 — от Тюменской, 2 
— от Курганской, 7 — от ХМАО- 
Югры и 6 — от ЯНАО.

Премия присуждается также 
учащимся, достигшим высоких 
результатов в других (кроме 
учебной) областях: социально 
значимая, общественная и 
учебно-исследовательская де
ятельность, научно-техничес
кое и художественное творче
ство, любительский спорт. Воз
награждения выплачиваются из 
федерального бюджета и осво
бождены от уплаты налогов.

СПРАВКА: -----------------------------------------------------
В 2006 году лауреатами премии стали 5350 юных талантов во всех 

регионах России. Первая группа кандидатов отбиралась федераль
ным центром из числа призёров международных и победителей все
российских олимпиад среди школьников, учащихся профобразова
ния, студентов, а также из числа победителей и призёров общерос
сийских мероприятий с молодежью, предлагаемых федеральными 
органами исполнительной власти и общероссийскими (международ
ными) общественными объединениями. 1250 кандидатам из их чис
ла присуждена премия в 60 тысяч рублей и 2500 - по 30 тысяч.

Вторая группа кандидатов определялась регионами. Количество 
премий из этой группы для каждого региона определялось пропор
ционально численности молодёжи в возрасте 14-25 лет. По резуль
татам региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий были 
премированы 1600 человек. Отбор кандидатов второй группы про
изводился по пяти номинациям: социально значимая и обществен
ная деятельность; научно-техническое творчество и учебно-иссле
довательская деятельность; профессиональное мастерство; худо
жественное творчество; любительский спорт.

Самое большое количество лауреатов было подготовлено в че
лябинском лицее №31 - 19 человек, 14 победителей получают об
разование в санкт-петербургском физико-математическом лицее 
№ 239. 11 премий вручены учащимся гимназии № 1 Новосибирска. 
10 награждённых воспитали в Специализированном учебно-науч
ном центре МГУ им. М. В. Ломоносова. 9 лауреатов подготовила 
столичная гимназия № 1303.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.
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■ К 60-ЛЕТИЮ СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ

В областной копилке -
более ста медалей

Спортивному скалолазанию в скором времени исполнится 60 
лет. Серьезный юбилей. В ходе подготовки к нему наш 
корреспондент встретился с почетным президентом Федерации 
скалолазания России Александром Ефимовичем ПИРАТИНСКИМ 
и попросил ответить его на ряд вопросов.

—Чем готовитесь встретить 
юбилей своей федерации?

—Если ответить кратко, то 
можно сказать так: новыми меда
лями.

Если же сказать полнее, то для 
этого надо будет взглянуть на не
сколько лет назад. Поэтому хоте
лось бы несколько слов сказать о 
2005 годе, который сейчас при
нято считать знаковым - особой 
вехой в развитии мирового ска
лолазания. В тот год прошел чем
пионат мира в Мюнхене, который 
собрал скалолазов из 52 стран. 
Сборная России победила, а 
наши спортсмены завоевали пять 
медалей. Среди призеров были и 
екатеринбуржцы Валентина Юри
на (серебро) и Сергей Синицын 
(бронза).

Наш вид спорта впервые был 
включен в программу Всемирных 
Игр в Германии (Дуйсбург, июль 
2005 г). В них участвовали дей
ствующие чемпионы мира, конти
нентов и обладатели лучшего ми
рового рейтинга в скорости и 
трудности. Сборная России выиг
рала пять медалей из 12 и уста
новила два мировых рекорда в 
скорости. «Золото» с мировым 
рекордом у женщин завоевала 
Анна Саулевич (Екатеринбург). 
Среди мужчин в скорости победу 
одержал Александр Пешехонов 
(Башкортостан, Мелеуз), но ми
ровой рекорд установил облада
тель серебряной медали Сергей 
Синицын (Екатеринбург). «Сереб
ро» в скорости у женщин доста
лось многократной чемпионке 
мира и Европы, обладательнице 
Кубка мира украинке Елене Реп- 
ко. «Бронза» у Татьяны Руйги из 
Красноярска и Евгения Вайцехов- 
ского (Уфа). По одной медали в 
трудности досталось представи
телям Австрии, Испании, Слове
нии, Франции, США и Германии.

Надо сказать, что Всемирные 
Игры проводятся один раз в че
тыре года среди признанных 
МОК, но еще не включенных в 
программу Олимпиады видов 
спорта. В Играх в Германии уча
ствовали 3500 спортсменов из 98 
стран мира. Спортивное скалола
зание, по оценкам экспертов, 
представителей СМИ и интересу

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

«Великий
и могучий» 

поддержали финансами 
Подведены итоги первого грантового конкурса, который 
Благотворительный фонд «Синара» проводил на территории 
Свердловской области. Фонд давно известен — не только на 
Урале, но и в России — своими долгосрочными социально 
значимыми благотворительными программами, в частности — 
поддерживает Демидовский международный юношеский 
конкурс скрипачей ДеМЮКС, Всероссийскую ярмарку певцов, 
Международный конкурс трубачей им.В.И.Щелокова. Это — 
только в области культуры. А существуют еще 
благотворительные программы в здравоохранении, 
образовании, спорте. И все же грантовый конкурс «Синара» 
проводила впервые.

Участвовать в конкурсе могли 
только организации и только не
коммерческие, поскольку речь 
шла о том, что победитель полу
чит грант в 150 тысяч рублей «не 
для себя любимого», а на реали
зацию общественно значимых 
проектов.

Как сообщила куратор гранто
вого конкурса Елена Бушуева, со 
своими проектами заявились 
организации из восьми городов 
Свердловской области: Екатерин
бурга, Полевского, Каменска- 
Уральского, Асбеста, Серова, 
Нижнего Тагила, Красноуфимска и 
Невьянска. Грантовый конкурс 
проходил по четырем приоритет
ным направлениям. На рассмотре
ние Попечительского совета Бла
готворительного фонда «Синара» 
было представлено 24 проекта по 
направлениям «Здоровые дети» и 
«Современное образование», де
сять проектов — «Культурное на
следие» и два — «Родной край».

В ходе голосования из 36 по
ступивших заявок были опреде
лены семь лучших, затрагиваю
щих интересы наибольшего чис
ла наших земляков. Они и стали 
победителями. По 150 тысяч руб
лей, согласно условиям конкурса, 
«Синара» выделяет на организа
цию спортивных соревнований 
среди дворовых команд (Центр 
внешкольной работы «Подрос
ток», г.Полевской), создание те
лефонного автоинформатора для 
людей с проблемами зрения 
(Свердловская областная органи
зация Всероссийского общества 
слепых, г.Екатеринбург), органи
зацию выставки фотографий де
тей с онкогематологическими за
болеваниями «Верните улыбку 
детям» с целью привлечения до
норов (Областная детская клини
ческая больница № 1, г.Екатерин
бург), подготовку социальных 
тренеров и вожатых малых горо
дов Южного округа («Центр мо
лодежных инициатив-К», г.Ка
менск-Уральский), организацию 
сенсорно-реабилитационной 
комнаты для детей-инвалидов от 
рождения до четырех лет (Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения, г.Каменск- 
Уральский). Содержание этих 
проектов, что называется, гово
рит само за себя.

зрителей, вошло в тройку лучших. 
Примечательный факт. В этот 
день Игр Россия обошла Герма
нию по числу медалей в общем 
зачете. И переполненный зал стоя 
аплодировал нашим спортсме
нам, победителям в скорости 
(пять россиян и украинка), отда
вая дань их мастерству.

13-й молодежный чемпионат 
мира впервые был проведен за 
пределами Европы, в Пекине - 
столице Олимпиады-2008. Росси
яне - фавориты соревнований 
значительно опередили соперни
ков, выиграв 12 (!) медалей. Фран
ции и Украине, занявшим второе и 
третье места, досталось лишь по 
пять медалей. Однако стало оче
видно, что конкуренция резко воз
растает. Среди обладателей при
зовых мест, кроме европейцев, 
появились спортсмены США, Ка
нады и Австралии. Сильно приба
вили скалолазы Южной Америки.

В августе 2005 года в Синга
пуре на Генеральной ассамблее 
Международного союза альпини
стских ассоциаций (UIAA) Феде
рация скалолазания России полу
чила право голоса. Президент и 
главный тренер ФСР, старший 
тренер сборной команды УГТУ- 
УПИ ваш покорный слуга был из
бран на третий срок вице-прези
дентом Совета по скалолазанию 
(ICC). В состав рабочих комиссий 
(ICC) вошли свердловчане, мас
тера спорта международного 
класса М.Пиратинская (старший 
тренер сборной области) и А.Сер- 
геев (член правления компании 
ГидроОГК), судьи международной 
категории Е.Левин и О.Плохих.

В Сингапуре была создана ра
бочая группа, задачей которой 
была разработка новой структу
ры и UIAA в свете бурного разви
тия спортивного скалолазания с 
целью подготовки и включения 
его в программу Олимпийских 
игр. Главным итогом 2005 года 
стало включение Федерации ска
лолазания России в члены Олим
пийского комитета России.

—А чем был отмечен про
шлый год?

—В феврале 2006 года силь
нейшие скалолазы мира были 
приглашены как гости на зимние

А вот о двух проектах — школь
ном «Я — исследователь» и про
екте Объединенного музея писа
телей Урала — «ОГ» попросила 
рассказать подробнее.

—Проект «Я — исследователь» 
предложила на конкурс средняя 
школа № 14 Полевского, — рас
сказывает Елена Бушуева. — Нам 
понравилась их программа: в спе
циальной лаборатории дети будут 
вести практические занятия и на
блюдения по физике, химии, био
логии, На деньги, которые выде
ляет Благотворительный фонд 
«Синара», будет приобретено 
цифровое оборудование для ла
боратории. Проект Объединенно
го музея писателей Урала — учеб
но-просветительский. В Год рус
ского языка сотрудники музея за
пускают программу «Великий и 
могучий»: она включает в себя 
цикл занятий для дошкольников и 
лекторий для старшеклассников. 
Занятия будут проходить с демон
страцией экспонатов, раритетных 
изданий из фондов музея.

Одним из условий грантового 
конкурса была возможность реа
лизации каждого из предлагае
мых проектов в течение 12 меся
цев. По истечении этого срока 
«Синара» планирует проанализи
ровать результативность проек
тов и отдачу от вложенных в них 
средств.

Но на этом инициатива «Сина
ры» по проведению грантового 
конкурса не заканчивается. Гран
товый конкурс — принципиально 
новое направление деятельности 
Благотворительного фонда. Оно 
стало возможным после переда
чи фонду в 2007 году функций 
оператора благотворительной де
ятельности сразу нескольких 
крупных компаний и предприятий 
Свердловской области: Северс
кого и Синарского трубных заво
дов (Трубная металлургическая 
компания), Группы Синара, СКБ- 
банка, Чермет-сервиса. До конца 
года «Синара» планирует профи
нансировать еще 18 грантовых 
проектов. Новая форма благотво
рительной деятельности, по мне
нию организаторов, позволяет им 
повысить эффективность своих 
внешних социальных инвестиций.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Олимпийские игры в Италию. От 
России в состав делегации были 
включены свердловчане, студен
ты УГТУ-УПИ чемпионка Европы- 
2004 и Всемирных Игр-2005 Анна 
Саулевич и серебряный призер 
Всемирных Игр Сергей Синицын, 
оба - рекордсмены мира в лаза
нии на скорость, а также чемпион 
мира по боулдерингу, легенда 
мирового скалолазания уфимец 
Салават Рахметов. В программе 
были встречи с олимпийцами, со
вместные тренировки грандов 
мирового скалолазания, мастер- 
классы для юношеской сборной 
Италии, а также для зрителей 
Олимпиады.

Главным событием 2006 года 
для свердловчан стал чемпионат 
Европы, который прошел во Двор
це игровых видов спорта в Екате
ринбурге. Впервые скалолазам 
было предоставлено такое перво
классное спортсооружение. В 
чемпионате участвовали спорт
смены 22 стран. Здесь же состо
ялись первые в истории скалола
зания международные соревно
вания спортсменов-инвалидов. 
Сборная России одержала уве
ренную победу, а пятеро наших 
земляков стояли на пьедестале 
почета. Анна Саулевич отстояла

ОХОТА, рыбалка и просто общение с природой были для 
Петра Кайгородова превеликим удовольствием, 
непреодолимой страстью. Его родимую деревню 
Пушкарево, что в Слободо-Туринском районе, с одной 
стороны как бы обнимает Тура с озерами. С другой 
стороны, сразу за дорогой, - подступает к полю лес. В 
водоемах рыбы полно, в лесу - зверья и птицы всякой 
хватает. Появится немного свободного времени, Петр то с 
ружьем прогуляется, то на лодке с сетями отправится. 
Природа природой, но и удачливый промысел семье 
приварок давал. Может, и сегодня бы по любимым 
охотничьим тропам ходил, да только та злополучная 
морозная ночь заставила Петра Даниловича посмотреть на 
жизнь совсем другими глазами...

В тот день Кайгородов решил 
пожертвовать обедом, но непре
менно проверить капканчики, 
что поставил по кромке леса на 
куниц. Стояли они всего-то в по
лутора километрах от деревни. 
Завел трактор и махнул за око
лицу. Минут за сорок намере
вался обернуться. А привезли 
его через сутки на конных санях. 
Недвижимого.

-Мороз в тот день давил под 
сорок градусов, - вспоминает 
Петр Данилович то событие бо
лее чем двадцатилетней давно
сти. - Доехал до путика и побе
жал от капкана к капкану. Один 
из них стоял на дереве. Я с но
жом в руке карабкаюсь наверх. 
До капкана оставалось руку 
протянуть, тут, будто кто под
толкнул меня, обрываюсь и кам
нем вниз. Очнулся часа через 
полтора. Встать не могу - ноги 
не слушаются. Значит, подума
лось, перелом позвоночника. 
Под рубашкой сыро. Вижу, ру
коятка ножа из груди торчит. 
Лезвие зашло рядом с сердцем. 
Выдернул его резко, и от боли в 
пояснице опять теряю созна
ние. Вышло так, что еще раз по
ранился ножом. Больше созна
ние не покидало меня. Впереди 
были сутки глубоких раздумий, 
борьбы за жизнь. Я был не 
очень тепло одет, рукавицы ос
тавил в тракторе. Знал, в этот 
день меня никто искать не бу
дет. Да, ревом ревел, орал, 
словно зверь, но не в надежде, 
чтоб кто-то услышал меня, а от 
обиды, беспомощности. Потом 
затих, лежал на спине и видел, 
как закрадываются в лес сумер
ки, слышал, как потрескивают 
от мороза деревья.... Жизнь 
была, казалось, на волоске. Она 
прошла перед глазами кино
лентой. Школа, работа в совхо
зе, служба на границе, женить
ба, рождение сына и дочери.... 
Вспомнил и раннее детство, как 
однажды бабушка свозила меня 
в Туринск и тайком окрестила у 
заезжего попа. Я взмолился, 
обращаясь к Пресвятой Богоро
дице, дать мне силы выжить, 
выдержать это испытание. Про

титул чемпионки континента и 
стала двукратной чемпионкой Ев
ропы. «Золото» в многоборье до
сталось Дмитрию Шарафутдино
ву. Он же стал третьим в трудно
сти - результат, которого давно 
не добивались скалолазы России. 
«Серебро» в скорости у Сергея 
Синицына, «бронза» — у Вален
тины Юриной. Среди спортсме
нов с нарушениями опорно-дви
гательного аппарата победу 
одержал Максим Ахметов (УГТУ- 
УПИ - «Родник»),

—Что нас ждет в нынешнем 
сезоне?

—В октябре 2006 года в Кана
де (Банф) состоялась Генеральная 
ассамблея ІЛАА, на которой подав
ляющим большинством голосов 
было принято решение о создании 
Международной федерации 
спортивного скалолазания (ІРЗС).

Учредительная конференция 
состоялась 27 января 2007 года в 
Германии (Франкфурт-на-Май- 
не). Я сохранил должность вице- 
президента. Все наши представи
тели продолжают успешно рабо
тать в составе международных 
комиссий. Утвержден проект 
«Сильнейшие скалолазы на круп
нейших плотинах мира». Первые 
такие соревнования состоялись 

■ СУДЬБЫ

П реодолей не
сил Богородицу, умолял много- 
много раз. Я же просто мог за
мерзнуть. И вот (чудо-то какое!) 
почувствовал, как пошла по мне 
теплая волна.

Проведя бессонную ночь, не 
дождавшись из леса мужа, жена 
Петра Мария, зав. местным мед
пунктом, бросилась поутру звать 
мужиков на поиски. Когда Петра 
Даниловича грузили в сани, то 
ахнули. Сугроб под ним растаял 
до самой земли. Первый медос
мотр показал: обморожений нет. 
В это трудно было поверить, но 
факт налицо. С тех пор Кайго
родов стал глубоко верующим 
человеком. Настоял крестить 
детей, а потом и внуков.

Врачи были бессильны по
ставить Петра Даниловича на 
ноги. Первую группу инвалидно
сти определили пожизненно. 
Самое тяжелое испытание жда
ло его впереди. Еще вчера рос
лый, сильный, энергичный, кра
сивый мужик, которому нет еще 
и сорока, привыкший в после
дние годы руководить коллекти
вом, сегодня должен смириться 
с судьбой «иждивенца». «Не 
скрою, закрадывались в голову 
нехорошие мысли, - откровенно 
говорит Петр Данилович. - Но 
просто уйти из жизни — значит 
проявить слабость. Надо поста
раться преодолеть себя, заста
вить найти полезное занятие и 
трудиться. Стать нужным семье, 
людям, обществу, наконец». По
лучилось.

На первых порах Кайгородов, 
мало-помалу овладев скорняж
ным делом, не только образцо
во выделывал шкурки пушных 
зверьков, но и неплохо научил
ся шить шапки. Доходы позво
лили даже купить автомобиль. 
Сам переоборудовал его на руч
ное управление и стал подвиж

на плотине Саяно-Шушенской 
ГЭС в июне 2006 года. В планах 
текущего года - турнир сильней
ших «Гидро-Мастер» на одной из 
плотин Венесуэлы. Идет напря
женная подготовка. Руководитель 
проекта — наш земляк Александр 
Сергеев. Евгений Левин избран 
председателем Всероссийской 
коллегии судей по скалолазанию. 
Он уже в этом году был главным 
судьей этапа Кубка мира в Болга
рии. Олег Плохих провел между
народный семинар судей в Казах
стане. Разработанная в УГТУ-УПИ 
система управления стартом и 
финишем в соревнованиях на ско
рость по своим техническим ха
рактеристикам не имеет аналогов 
в мире. Именно она работала на

НАША СПРАВКА: -------------------------------------------------------------------------
ПИРАТИНСКИЙ Александр Ефимович родился 11 сентября 1944 

года.
Профессор кафедры прикладных видов спорта УГТУ-УПИ;
вице-президент Международной федерации спортивного скало

лазания;
вице-президент Совета по скалолазанию Международного союза 

альпинистских ассоциаций (UIAA ICC);
почетный президент Федерации скалолазания России;
заслуженный работник высшей школы РФ;
заслуженный тренер РФ;
судья международной категории по скалолазанию.

нее.
Лет шесть назад к Петру Да

ниловичу приехал повидаться 
дядя Валентин Иванович Емель
янов из Белоярского района. По
сидели, посудачили о жизни. Че
рез месяц он появился вновь, но 
уже с готовыми работами его 
друга, специалиста художе
ственной резьбы по дереву, и 
инструментами: электролобзи
ком, резцами. Не на шутку ув
лекся Кайгородов резьбой. Об
новил узорчатыми деревянными 

аппликациями весь дом. Даже 
старинный шифоньер стал смот
реться совсем по-новому. От 
родственников, друзей и знако
мых появились заказы на обнов
ление оконных наличников, еще 
чего-нибудь. Но за этот труд 
Петр Данилович деньги брать 
почему-то отказывается. Иног
да, правда, если работа того 
стоит, просит привезти ему 
дров. Кайгородовы живут в про
стой деревенской избе с печным 
отоплением. Без дровишек Тут 
не обойтись. И он, как глава се
мьи, обязан их запасать впрок.

Мастерство резьбы по дере
ву Петра Даниловича оценили не 
только родственники и друзья, 
но и знатоки художественного 
промысла. Участвуя в районных 
конкурсах, он уже не единожды 
отмечался дипломами, благо
дарственными письмами. В од
ном из них упоминается и жена 

Всемирных Играх в Дуйсбурге и 
используется на всех крупнейших 
всероссийских соревнованиях.

В настоящее время в составе 
Международной федерации 
спортивного скалолазания (ІББС) 
свыше 70 стран. Россия, родина 
спортивного скалолазания, по 
праву занимает одно из ведущих 
мест в мире. Ведется большая 
работа по развитию спортивного 
скалолазания. Главная цель - 
Олимпийские игры.

Сезон 2007 года оказался еще 
более напряженным, чем преды
дущие. Уже прошел чемпионат 
Европы в боулдеринге, где Д.Ша
рафутдинов показал лучший ре
зультат среди российских муж
чин - 1-е место. Состоялись эта
пы Кубка мира в Польше, Болга
рии, Австрии, Италии и Швейца
рии. Результат свердловчан - 
шесть медалей. В итальянском 
Тренто свою первую золотую ме
даль среди взрослых завоевал 
вчерашний юниор, студент УГТУ- 
УПИ Анатолий Скрипов. Предсто
ят соревнования в Италии, Фран
ции, Китае, Бельгии и Словении. 
Чемпионат мира впервые прой
дет в Испании, в Авиесе с 18 по 
23 сентября 2007 года. Молодеж
ный чемпионат состоится в авгу
сте в Эквадоре.

В этом году спортивному ска
лолазанию - отечественному виду 
спорта исполняется 60 лет. В на
чале июля в Красноярске состо
ится юбилейный чемпионат стра
ны. Спортсмены-скалолазы Свер
дловской области делают все воз
можное, чтобы достойно пред
ставлять Средний Урал. В этом им 
оказывает помощь большая «ко
манда»: областное министерство 
по физкультуре, спорту и туриз
му, Управление по развитию физ
культуры, спорта и туризма адми
нистрации г. Екатеринбурга, 
УГТУ-УПИ, Институт физкультуры, 
спорта, сервиса и туризма, наши 
постоянные партнеры: Федераль
ная Генерирующая компания 
«ГидроОГК», ДИВС, «Манарага», 
«Е-спорт», ревдинская фирма 
«ВЫСО», ТЭК «Урал Транс Компа
ни».

Беседу вел 
Сергей БЫКОВ. 

НА СНИМКЕ: сборная России 
по скалолазанию.

Фото 
Александра ПИРАТИНСКОГО.

Кайгородова Мария Федоровна. 
За то, видимо, что помогает 
мужу в заготовке материалов 
для поделок. Иногда жене при
ходится и по ивнякам лазить, 
пучки веточек нарезать строго 
одного размера. Петр Данило
вич научился плести из них кор
зины и корзиночки на любой 
вкус. Под цветы в том числе.

-Увлекшись резьбой по де
реву и плетением из прутьев 
ивы, - говорит Кайгородов, - я, 
кажется, не замечаю времени.

Душа поет, если вдруг сегодня 
удалось то, что еще вчера не по
лучалось. Как приятно, оказы
вается, с каждым новым днем 
хоть в чем-то малом, но обяза
тельно побеждать, преодоле
вать себя.

Позднее, задумавшись над 
судьбой Петра Кайгородова, 
я невольно поймал себя на 
мысли, что этот инвалид в ко
ляске намного сильнее мно
гих из нас, физически полно
ценных. Он не хнычет, ни у 
кого, в том числе у государ
ства, ничего не клянчит. По
тому что у него есть высокое 
чувство человеческого досто
инства, настоящий мужской 
характер.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: П. Кайгоро
дов.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Лисицы» 
объявляют состав

БАСКЕТБОЛ
Межсезонье в российском 

женском баскетболе бронзо
вый призёр минувшего чем
пионата клуб «УГМК» исполь
зовал с толком. Екатерин
бургская команда практичес
ки завершила комплектова
ние, приняв в свои ряды всех 
тех, кого хотела. На пресс- 
конференции, прошедшей в 
Интерфаксе-Урал, президен
том клуба Андреем Козицы
ным был представлен и но
вый главный тренер Лоран 
Буффар.

-Контракт с французским 
специалистом, — сказал Кози
цын, — заключён на два года: с 
2007 по 2009. Приехал он на 
Урал не один, а со своим по
мощником Жаки Моро.

—Какие перемены про
изошли в команде?

—С прошлого года у нас в 
составе остались семь человек. 
Это Елена Карпова, Екатерина 
Сытняк, Валя Лещёва, Марина 
Кузина, Елена Гогия, Шерил 
Форд и Сьюзи Баткович.

Новичков — шестеро. О 
подписании контрактов с Кри
сти Харровер, Сандрин Груда 
и Пенни Тейлор мы уже сооб
щали. Сейчас форму «лисиц» 
оденут игроки сборной Рос
сии Оксана Рахматуллина (30 
лет, 180 см, защитник) и На
талья Водопьянова (26 лет, 
187, нападающая) перешед
шие к нам из московского 
«Динамо».

Кроме них, из подмосковно
го «Спартака» — чемпиона Рос
сии — перешла полька Агнешка 
Бибржицка (25 лет, 184 см, на
падающая).

—Состав силён. Какие за
дачи ставятся перед коман
дой?

—Выступить во всех четырёх 
турнирах, в которых мы будем 
играть как можно лучше. Побо
ремся за "золото" чемпионата 
и Кубок России. В Евролиге хо
тим пробиться в «Финал четы
рёх». Осенью в Екатеринбурге 
пройдет Мировая лига, есте-

Новое постижение
супертурнира

ШАХМАТЫ
Окончательно определился 

состав пятого международного 
женского супертурнира «Кубок 
Северного Урала-2007», кото
рый пройдёт в Краснотурьинс- 
ке 21-31 июля. По традиции, в 
нём примут участие десять 
сильнейших шахматисток 
мира. Это победительница 
прошлогоднего Кубка Екатери
на Лагно (Украина), две экс
чемпионки мира Жу Чень (Ка
тар) и Антоанетта Стефанова 
(Болгария), серебряный при
зёр мирового форума Алиса 
Галлямова из Казани и чемпи
онка мира в командном зачёте 
Гоу Ифань (Китай).

Впервые сыграют на Север
ном Урале чемпионка Олимпи
ады 2006 года украинка Анна 
Ушенина, золотая медалистка 
недавно завершившегося в Ека-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕБОЛ. В двух после

дних турах чемпионата мира 
среди девушек российская ко
манда переиграла сборную 
Мали - 94:25 (на счету екате
ринбурженки Елены Гогия - 5 
очков) и проиграла соперни
цам из Франции - 71:73. В 
этом матче лицом к лицу со
шлись две баскетболистки 
«УГМК» Елена Гогия и Сандрин 
Груда. Француженка набрала 
21 очко, совершив при этом 11 
подборов. Россиянка точными 
попаданиями не отметилась.

В четвертьфинале наша ко
манда встречается со сборной 
Венгрии.

БАСКЕТБОЛ. На старте 
второго группового этапа 
чемпионата Европы среди де
вушек до 18 лет российская 
сборная проиграла соперни
цам из Словакии - 63:77. Во 
втором туре россиянки побе
дили чешек - 78:60. Положе
ние команд: Испания и Россия 
- по 7 очков, Чехия, Словакия 
и Франция - по 6, Литва - 4.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области. 
Восьмой тур изменений в ли
дирующую группу не внёс. Ка- 
менск-Уральская «Синара» за
била четыре безответных 
мяча «УЭМу», «Динур» шесть 
раз огорчал голкипера ирбит
ского «Урала». «Фортуна», 
хотя и с некоторым напряже
нием, но переиграла в Ново
уральске «Кедр». Ещё в пер
вом тайме тагильчане Василь
ев и Матвеев (дважды) доби
лись успеха. Во второй поло- 

ственно, на своей площадке мы 
также будем бороться за победу.

—Кто примет участие в 
Мировой лиге?

—Она пройдёт 22—27 октяб
ря. Восемь команд будут раз
биты на две группы. В одной — 
ЦСКА, «Канберра» (Австралия), 
«ТЕО Вильнюс» и сборная США. 
Американки, кстати, приедут 
основным составом.

В другой — «УГМК», «Гава
на», сборная Китая и один из 
венгерских клубов...

Были вопросы и к новому 
тренеру.

—Лоран, вы восемь лет 
возглавляли «Олимпик», не 
боязно ли переходить в дру
гой клуб?

—Я же не первый раз приез
жаю в Екатеринбург. Так что 
представление об «УГМК» 
имею. Пребывание в Валансье
не многое мне дало. Надеюсь, 
что тот опыт пригодится на Ура
ле. «УГМК» очень амбициозный 
клуб. Мы с Моро приложим все 
усилия, чтобы решить постав
ленные задачи. Команда сфор
мирована, игроки все извест
ные, так что надо работать. Это 
очень престижно работать в 
России, где, на мой взгляд, са
мый сильный чемпионат в Ев
ропе.

—Вы сейчас возглавляете 
сборную Бельгии...

—Я понял ваш вопрос. Пос
ле окончания чемпионата кон
тинента я полностью сосредо
тачиваюсь на работе с «УГМК». 
Сейчас и ваши игроки разъеха
лись по различным сборным и 
все вместе соберутся только 
осенью.

—Вы уже определились, 
кто будет основной разыгры
вающей?

—Пока это австралийка Хар
ровер, которую я знаю по 
«Олимпику». Но и Оксана Рах
матуллина, пожалуй, ведущая 
российская защитница. В прин
ципе всё будет завесить от са
мих девушек.

Алексей КОЗЛОВ.

теринбурге первого командно
го чемпионата мира китаянка 
Жао Сюэ, одна из сильнейших 
в Европе Элизабет Пётч (Гер
мания).

Ещё два места предоставле
но выступающим за красноту- 
рьинский клуб «АВС» Наталье 
Погониной из Саратова и Анне 
Музычук, ныне представляю
щей Словению.

Отметим, что четыре шахма
тистки входят в первую десятку 
мирового рейтинг-листа - Гоу 
Ифань (2553, третья), Жу Чень 
(2522, четвёртая), Ушенина 
(2502, восьмая) и Жао Сюэ 
(2500, девятая). Это даёт юби
лейному Кубку наивысшую 18 
категорию, подобных турниров 
в истории женских шахмат ещё 
не проводилось.

Алексей КОЗЛОВ.

вине матча чемпиону области 
оставалось только аккуратно 
удержать счёт.

Дублёрам «Урала» хватило 
одного мяча, чтобы переиг
рать в Алапаевске «Фанком».

Результаты других матчей: 
«Маяк-БАЗ» - «Металлург» - 
0:0, «Горняк» - «Северский 
трубник» - 2:0.

Положение команд: «Сина
ра» - 24 очка, «Фортуна» - 21, 
«Динур» -19, «Урал-Д-УГГУ» 
- 18, «Кедр» - 13, «Метал
лург», «Маяк» и «УЭМ» - по 8, 
«Горняк» и «Северский труб
ник» - по 5, «Фанком» - 4, 
«Урал» - 3.

ШАХМАТЫ. На завершив
шемся в Казани финале III 
летней спартакиады учащих
ся представляющая Сверд
ловскую область мастер 
ФИДЕ Карина Вазирова заня
ла четвёртое место среди де
вушек. Екатеринбурженка на
брала 5,5 очка из девяти воз
можных, столько же, сколько 
и Елена Кузьменко из Ставро
поля. Однако худшие допол
нительные показатели оста
вили уралочку вне призового 
подиума. Из достижений Ва- 
зировой на турнире отметим 
победу над чемпионкой Рос
сии, вице-чемпионкой перво
го командного чемпионата 
мира Еленой Таировой.

В общем командном зачё
те УрФО, набрав 148 баллов, 
финишировал вторым следом 
за москвичами, а Свердловс
кая область заняла десятое 
место (33,5 очка).
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■ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Диалог
на языке лжаза

Три дня Свердловская государственная 
детская филармония была джазовым центром 
Екатеринбурга и Свердловской области.
I сессия Уральской международной летней

образованию Виктор Матияш, арт- 
директор академии, директор 
Центра творческих проектов "Ка
мертон" Светлана Заболотных, ко
торой, к слову, академия и обяза
на своим рождением.

В первый же день зрителей и

академии джаза: "Россия - Америка. Диалог на 
языке джаза" распахнула двери для 
профессионалов и любителей джазовой 
музыки.

синтезом мастерства и юным об
ликом исполнителей. На своих ма
стер-классах он постоянно отме
чал особую значимость обучения 
импровизации с раннего возрас
та, когда дети еще не имеют му
зыкальных стереотипов. А именно

жюри поразили своим мастер
ством самые юные участники про
слушивания, в исполнении кото
рых органично сочетались как 
творческое соревнование, так и 
яркое зрелищное шоу. Эдам 
Клиппл был поражен и восхищен

Проект с полным правом пре
тендует на звание уникального, 
ибо ничего подобного доселе не 
происходило в городе, считающим 
себя очень даже неравнодушным 
к джазу.

Участниками академии стали 
дети и преподаватели музыкаль
ных школ, студий Екатеринбурга и 
Серова, представители концерт
ных организаций, студенты музы
кальных училищ и вузов. Самому 
маленькому джазмену Юре Псян- 
чину исполнилось восемь лет, 
старшим - по 25. Всем представи
лась замечательная возможность 
вступить в феерический диалог 
эмоций и образов с уральскими 
профессиональными джазовыми 
музыкантами и выдающимся аме
риканским пианистом, мастером 
импровизации и педагогом Эда
мом Клипплом.

Ежедневно с утра до девяти ве
чера на сцене детской филармо
нии проходили мастер-классы, се
минары, фестивально-конкурсные 
прослушивания, джем-сейшны с 
участием екатеринбургских джаз
менов и Эдама Клиппла. Поклон
ники джаза разных возрастов пели 
и играли на музыкальных инстру
ментах, в ансамбле и сольно, по

казывая высокому жюри свой за
рождающийся или вполне сфор
мировавшийся талант. В заверше
ние работы академии - серьезный 
разговор "за круглым столом" и 
заключительный гала-сейшн лау
реатов академии и членов жюри, в 
которое входили Эдам Клиппл - 
лауреат международных джазовых 
фестивалей, преподаватель Уни
верситета Ратгерса и музыкаль
ных колледжей Дартмута и Год
дарда, Сергей Пронь - заслужен
ный артист России, обладатель 
титула "Лучший джазовый трубач 
России", преподаватель отделе
ния "Музыкальное искусство эст
рады" училища им.Чайковского, 
Виталий Владимиров, - лауреат 
международных джазовых фести
валей, зав. отделением "Музы
кальное искусство эстрады" и Оле
ся Слукина - солистка джаз-орке
стра Уральского государственно
го театра эстрады и лауреат меж
дународных джазовых фестива
лей.

На церемонии открытия акаде
мии участников вдохновляли на 
победы Генеральный консул США 
Джон Степанчук, директор Сверд
ловского областного методичес
кого центра по художественному

это - необходимое условие для ус
пешного воспитания будущего 
джазмена и креативной, свобод
ной личности. Даже со стороны 
занятия Эдама с детьми вызыва
ли восторг: особая методика, от
крытость маститого музыканта, не 
утратившего в себе ребенка, по
зволяли ему говорить с юными 
русскими музыкантами на одном 
языке. В общении с педагогами 
особое внимание было уделено 
методике преподавания предме
та импровизации. На "круглом сто
ле", состоявшемся после завер
шения всех прослушиваний, Эд- 
дам Клиппл разобрал выступление 
каждого, причем с очень позитив
ных позиций.

Яркой кульминацией проекта 
стал феерический гала-сейшн ла
уреатов и членов жюри. Ощуще
ние восторга сиюминутного сози
дания и совместного музицирова
ния джазменов нескольких поко
лений и двух культур объединило 
исполнителей и зрителей.

Авторитетнейшее жюри вручило 
дипломы лауреатов Насте Зинчен
ко (джазовое фортепиано), Ирине 
Смоловой и Светлане Еремеевой 
(джазовый вокал), Игнату Кравцову 
(ударные) и Алексею Быкову (бас- 
гитара). В номинации "Ансамбль" 
были отмечены Юрий Псянчин 
(блок-флейта) — Елена Шулакова 
(фортепиано), дуэт "Jazz-kids" (Ана
стасия Зинченко — Карина Хафи
зова) и трио Игнат Кравцов — Алек
сей Быков — Денис Галушко.

Всем участникам академии Эд- 
дам Клиппл дал индивидуальное до
машнее задание. Обещал через год 
приехать и проверить. А может и не 
один, а с друзьями-музыкантами, 
которые уже наслышаны о том, ка
кие джазовые самородки живут на 
Среднем Урале. Дай Бог, чтобы ини
циатива проведения летней джазо
вой академии была поддержана и 
стала событием, привлекающим 
выдающихся педагогов и талантли
вых юных музыкантов.

Марина ДАДЫЧЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото предоставлены Гене
ральным консульством США в 
Екатеринбурге.

«Не грозите 
терроризмом,

с детства служим 
мы Отчизне!»

Как-то попался на глаза карманный календарик, на котором 
изображен юный десантник с автоматом Калашникова с 
надписью, вынесенной нами в заголовок. Рассматривая его, 
подумалось, что где-то этого паренька я уже видел. И 
вспомнил: на фотографии, которую недавно показала 
сотрудница Светлана Андреева.

—Мой Алеша тоже кадет, но на 
календаре не он, хотя чем-то и 
похож, — улыбаясь, пояснила она. 
— Учится в кадетской школе «Спа
сатель»...

Есть такая школа-интернат в 
Чкаловском районе Екатеринбур
га. Она была организована в 1998 
году по инициативе министерства 
по чрезвычайным ситуациям Рос
сии (МЧС). Здесь обучением и 
воспитанием кадетов занимается 
коллектив преподавателей, кото
рый возглавляет заместитель ди
ректора школы по учебно-воспи
тательной работе подполковник 
запаса Александр Родин.

В кадетской школе ребята обу
чаются с 5-го по 9-й класс. За
числение в кадеты начинается с 
церемонии посвящения ребят в 
кадеты. Переодетые в военную 
форму, обнажив голову перед 
знаменем, будущие кадеты кля
нутся готовить себя к служению 
Родине и народу.

Дал клятву и Алексей Андреев

— ученик тогда шестого класса. 
Учится он хорошо. Ему нравится 
дисциплина, занятия спортом. 
Летом прошлого года кадеты це
лый месяц жили в полевом лаге
ре одной из воинских частей. Уз
нали на деле, что такое военная 
служба. В кадетской школе «Спа
сатель» работают спортивные 
секции, проходят поучительные 
занятия по военному делу, посто
янно устраиваются спортивные 
соревнования. Изучаются воинс
кие уставы.

Светлана Васильевна Андрее
ва довольна своим сыном и ка
детской школой. Ей, матери-оди
ночке, серьезное воспитание 
сына особенно важно. Впереди у 
него большая взрослая жизнь, 
базис которой формируется се
годня «Спасателем». Это залог 
того, что никакие невзгоды не 
смогут помешать ему на жизнен
ном пути.

Владимир САМСОНОВ.

ТРЕВОЖНАЯ весть молнией облетела милицейские 
подразделения нашего города. Телетайпограмма 
гласила: «Сегодня, 5 октября 1968 года, в 24 часа в 
районе Свердловского железнодорожного вокзала при 
попытке задержания неустановленные преступники из 
двух стволов обстреляли милицейский патруль. 
Нападавшие скрылись. Примите меры к установлению 
и задержанию виновных».

По оперативному плану 
«Перехват» немедленно под
няли сотрудников райотде
лов милиции. В поиск пре
ступников по скудным приме
там, сообщенным ранеными 
милиционерами,включились 
сыщики, постовые, транспор
тная милиция, спецбатальон 
внутренних войск. Будучи 
тогда начальником Сверд
ловского городского уголов
ного розыска, я с группой 
оперативников и экспертов 
приступил к осмотру места 
происшествия. Дерзкое пре
ступление совпало с днем по
лувекового юбилея создания 
службы советского уголовно
го розыска, и ударить лицом 
в грязь в столь знаменатель
ный день сыщики тем более 
не хотели.

Старожилы, наверное, по
мнят, как еще в хрущевские 
времена, за несколько дней 
до приезда в Свердловск 
премьера Индии Джавахар
лала Неру, на захламленном 
пустыре у железнодорожно
го вокзала по указанию влас
тей срочно насадили сквер. 
Кусты сирени, рябины и ака
ций придали «мусорке» впол
не респектабельный вид, и 
этот уютный уголок быстро 
облюбовали не только приез
жие пассажиры, но и бомжи, 
и более темные личности, от
чего «Парк Неру», а именно 
так его окрестили горожане, 
стал постоянной «головной 
болью» блюстителей право
порядка.

В тот теплый вечер уходя
щего бабьего лета сержант 
милиции Тигай и его напар
ник несли дозор в этом бой-

районе спины и, упершись в 
ремень, застряла в снаря
жении. По плоскому,тупому 
переднему концу я понял, 
что пуля из револьвера сис
темы «Наган», довольно 
редко встречавшегося в то 
время. Револьверы этой 
марки были широко распро
странены в гражданскую 
войну, но в тридцатые годы 
их сняли с вооружения си
ловых структур и передали

■ ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ 

Тупорылая 
пуля

ком месте. Вдруг из насаж
дений послышался истошный 
женский крик. Патрульные 
бросились на звук, а из-за 
кустов по ним загремели вы
стрелы. Несмотря на полу
ченные ранения, милиционе
ры спасли женщину, но за
держать преступников уже не 
смогли.

В надежде получить более 
точные сведения о происше
ствии мы, после ничего не 
давшего осмотра места пре
ступления, отправились в 
больницу, куда были достав
лены раненые. Оба они ока
зались под наркозом на опе
рационном столе и помочь 
нам ничем не могли.

Уже у выхода из больни
цы ко мне подошла медсес
тра и сообщила, что, готовя 
к операции сержанта Тигая, 
она в его одежде обнаружи
ла пулю, которая, пробив 
тело милиционера, вышла в

для оснащения работников 
почты, банков, охраны заво
дов и предприятий. Харак
терной особенностью этих 
револьверов было то, что 
после выстрела пустая гиль
за не выбрасывается из ору
жия, а остается в его пово
ротном барабане.Только тут 
я понял, почему при осмот
ре места происшествия мы 
не обнаружили стреляных 
гильз, несмотря на то, что 
при этом применяли метал
лоискатель и специально 
натренированную на поиск 
стреляных гильз служебно
розыскную собаку.

Но зацепка к раскрытию 
преступления появилась. В 
отделы милиции полетела 
срочная телетайпограмма: 
«Немедленно выявить на 
своей территории все пред
приятия и организации, ох
рана которых вооружена ре
вольверами «наган», прове

рить сотрудников на прича
стность к данному преступ
лению». Конечно, это оружие 
могло «гулять» по стране со 
времен царя Гороха, и напа
давшие могли оказаться «за
летными», но логика поиска 
требовала немедленных 
действий. В беседах с со
трудниками райотдела, об
служивавшими территорию 
возле вокзала, мы установи
ли, что недалеко от места 
происшествия располагает
ся подразделение фельдъе
герской связи, занимающе
еся транспортировкой сек
ретной почты и наиболее 
ценных посылок, а фельдъе
геря вооружены интересую
щими нас наганами.

Во главе с тогдашним на
чальником городского УВД 
полковником Александром 
Алексеевичем Хониным мы, 
не медля, отправились в ука
занную контору.

При осмотре оружия фель
дъегерей в хранилище мы об
наружили два револьвера, в 
поворотных барабанах кото
рых находились неизвлечен
ные стреляные гильзы, а из 
стволов пахло сгоревшим по
рохом. Установить и задер
жать владельцев оружия не 
составило особого труда, тем 
более, что они находились 
тут же в караульном помеще
нии и от них за версту несло 
винным перегаром.

В городскую милицейскую 
управу мы возвращались под 
утро с чувством исполненно
го долга. За нашей руководя
щей «Волгой» тарахтел мили
цейский «газик», где под не
усыпным надзором конвои
ров сидели двое преступни
ков, поднявших руку на жен
щину и наших коллег.

Олег ЧЕРНОВ.

Министерство природных ресурсов Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли - продажи 
лесных насаждений, который состоялся 29 июня 2007 года, в 10.00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.
Подана одна заявка, с един

ственным претендентом будет 
заключен договор купли-прода
жи по начальной цене:

Артемовский сельский лес
хоз, Сосновоборское лесниче
ство, подсобное хозяйство Свер
дловской железной дороги:

АЕ № 1 ИП Панов А.Я.
АЕ № 2 ООО «Красногвардейс

кий лесхоз»
Совхоз «Красногвардейский"

АЕ № 1, ООО «Урал-Виктория»,
АЕ № 3, 4 ИП Панов А.Я.
АЕ № 5, 6 ООО «Красногвардей

ский лесхоз»
Сысертский сельский лесхоз, 

Кадниковское лесничество, ГЗЗ 
Кадниковский:

АЕ № 1, ИП Березин И.В.
Никольское лесничество, СПК 

«Никольский»:
АЕ № 2, ИП Березин И.В.
Гаринский сельский лесхоз, 

Андрюшинское лесничество, Со
вхоз Северный:

АЕ № 5, 6, ООО « Лесовик».
Туринский сельский лесхоз, 

Коркинское лесничество, СПК 
«Пореченский»:

АЕ № 1, ЗАО « ПО Свердлес»,
п/х « Туринского ЛПХ":
АЕ № 2, 3, 4, ЗАО «ПО Сверд

лес»,
Алапаевский сельский лесхоз, 

Мугайское лесничество, СХПК 
«Мугайский»:

АЕ № 1, ЗАО « Фанком»,

Измоденовское лесничество, 
СХПК « Измоденовский»:

АЕ № 2, 3, 4, 5, ЗАО « Фанком»,
Махнёвское лесничество, 

ПСХК «Кишкинский":
АЕ № 6, ЗАО « Фанком»,
Синячихинское лесничество, 

СХПК « Синячихинский»:
АЕ № 7, 8, ЗАО « Фанком».
Аукцион не состоялся из-за от

сутствия покупателей:
Артемовский сельский лесхоз, 

Покровское лесничество, ПСХК 
«Артемовский":

АЕ № 7,
Гаринский сельский лесхоз, 

Андрюшинское лесничество, Со
вхоз Северный:

АЕ №1,2, 3, 4.

С 05.07 по 18.07 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(Дом кино, "Юго-Западный", 
"Знамя", "Космос")

Две внеземные цивилизации — 
Автоботов и Десептиконов — ведут 
многовековую войну за гегемонию 
во Вселенной. Полем боя неожи
данно становится Земля, и будущее 
нашей цивилизации ставится под 
вопрос. Ведь люди — что муравьи 
для всемогущих инопланетян.

«ПЕРЕЛОМ»
(Дом кино)

Ассистент окружного прокурора 
оказывается втянутым в хитроумную 
игру в «кошки-мышки» человеком, 
который пытался убить его жену, но 
избежал тюремного заключения бла
годаря нелепой бюрократической 
ошибке.
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ТРАГЕДИЯ В РОЗНИЦУ
В Нью-Йорке уйдут с молотка 18 предметов со знаменитого 

«Титаника». Среди выставленных на торги аукционным домом 
«Кристи» лотов — немых свидетелей гибели «Титаника» — наи
большую ценность, по мнению устроителей, представляют пять.

Более всего денег — до пятидесяти тысяч долларов — органи
заторы торгов рассчитывают получить за документ не с «Титани
ка» даже, а со спасательного судна «Маккей-Беннет». Оно пер
вым подоспело к месту катастрофы и приняло участие в спаса
тельных работах. Вахтенный журнал судна сохранился и выстав
лен на торги в Нью-Йорке.

Помимо этого, особое внимание на предварительной выстав
ке потенциальные покупатели проявляли к списку пассажиров кают 
первого класса. Среди этих людей было немало представителей 
тогдашнего нью-йоркского высшего света. Этот лот предвари
тельно оценивался в 15 тысяч долларов.

Чуть меньше, по-видимому, будет стоить своеобразный ре
портаж одной из выживших пассажирок, написанный сразу же 
после катастрофы. На восьми страничках шестнадцатилетняя Ла
ура Мари Крибб из Нью-Джерси воспроизвела весь ужас пережи
того. В ее леденящих душу строчках почти слышатся «чудовищ
ные крики и стоны беспомощных и кем-то проклятых людей».

Всего с молотка уйдут 18 лотов, имеющих непосредственное 
отношение к гибели океанского лайнера.

(«Российская газета»).
КИЛТЫ ДОЛОЙ!

Сильный пол в Шотландии в расстройстве: национальный муж
ской наряд — килты — под угрозой.

Вводя запрет на килты, власти хотят спасти от полного исчез
новения барсуков и выдр, мех которых традиционно использует
ся для изготовления сумок, носимых на юбках. Чтобы все-таки 
получить разрешение нарядиться в килты, будет необходимо до
казать, что зверь был убит легально. Нарушителям же грозит су
ровое наказание в виде полугода лишения свободы и штрафа в 5 
тысяч фунтов.

ПЯТНИСТЫЕ ЛЕОПАРДЫ ПОЧЕРНЕЛИ
У самки пятнистого леопарда из Абаканского зоопарка недав

но родились черные котята. Это уникальное явление и несказан
ное богатство для зоологов — сейчас в мире насчитывается всего 
несколько десятков таких леопардов.

Никаких «расовых предрассудков» в семье леопардов нет: свет
лые в крапинку мама и папа денно и нощно нянчат малышей. У 
самих детенышей голубые глаза и черная шерсть, как у пантер и 
пум, а леопардовые пятна на спинах можно разглядеть только при 
ярком свете.

Руководство зоопарка решает, как лучше пристроить малы
шей. Возможно, этих маленьких, но очень ценных хищников пере
ведут на постоянное место жительства в более крупный зоопарк.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

План «Перехват» 
сработал...

За сутки 5 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 345 преступлений, 190 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано, зафиксирован и раскрыт 
один случай причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 93 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью в 
02.30 на улице Баумана 23-лет
ний житель Заречного неудачно 
повстречался с двумя неизвест
ными. Пригрозив ножом, они 
потребовали денег. Куш злодеи 
срубили солидный - 22 тысячи 
рублей, после чего скрылись. 
Поймали их утром в 05.00 неда
леко от места преступления: на
ряд ОБО Орджоникидзевского 
РУВД в ходе патрулирования по 
приметам задержал мужчин 
1984 и 1975 года рождения. Ока
залось, что оба они заезжие - 
из Оренбургской области. Нож 
пока не найден. “Разбойные ту
ристы” опознаны потерпевшим 
и находятся за решеткой. Воз
буждено уголовное дело.

На улице Бисертской средь 
бела дня двое обнаглевших зло
деев открыто похитили деньги в 
сумме... 200 рублей у молодого 
человека 1983 года рождения, 
водителя частной фирмы. На 
месте преступления наряд ОБО 
Чкаловского РУВД задержал 
разбойников. Одному - 43, дру
гому - 46 лет, оба безработные. 
Возбуждено уголовное дело.

За минувшие сутки милицио
неры провели четыре успешные 
операции по изъятию наркоти
ков. Ранее судимый наркосбыт
чик угодил в сети сотрудников 
УБОП ГУВД вчера ночью. Задер
жали его в подъезде дома по ули
це Академика Бардина. При себе 
мужчина имел 68,25 граммов ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело. Чуть позже в Кировском 
районе, на улице Вилонова, опе
ративники УБОП в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
задержали автомобиль Тойота- 
Левин под управлением 35-лет
него жителя Новоуральска. При 
досмотре машины был изъят ге
роин весом почти килограмм. 
Водитель иномарки задержан. 
Возбуждено уголовное дело.

Ещё 18 июня вечером на ули
це Мраморской неизвестный,

угрожая ножом 25-летнему 
мужчине, завладел его имуще
ством на сумму 5000 рублей. В 
ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
Орджоникидзевского РУВД за 
совершение преступления за
держали 26-летнего безработ
ного мужчину. Мера пресечения 
- арест. Возбуждено уголовное 
дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Дерзкий разбой приключился 
на улице Прокопьева. Под по
кровом ночи трое неизвестных 
выследили 23-летнего служа
щего пожарной части, догнали 
жертву и пригрозили пневмати
ческим пистолетом. Улову зло
деи порадовались - 46 тысяч 
рублей плюс сотовый телефон. 
С места преступления разбой
ники скрылись на автомобиле 
ВАЗ-2110. Милиционеры ввели 
план «Перехват». Поймали зло
умышленников через час на 
улице Ленина. Ими оказались 
трое молодых людей 1978-1982 
годов рождения. Все - нерабо
тающие. В задержании подо
зреваемых приняли участие 
группа немедленного реагиро
вания Синарского РОВД, мили
ционеры вневедомственной ох
раны и наряд ГИБДД. Часть по
хищенных денег изъята. Воз
буждено уголовное дело.

Еще 15 июня в период с 
11.00 до 12.00 с территории 
двора на улице Горького, что в 
селе Позариха, неизвестная 
стащила сумку, принадлежа
щую мужчине 1960 года рожде
ния. Кроме личных вещей, в ней 
находились еще и документы 
гражданина. Потерпевший об
ратился в органы внутренних 
дел. Сотрудники уголовного ро
зыска Каменского РОВД уста
новили воровку — безработную 
даму 1969 года рождения. Сей
час она находится под подпис
кой о невыезде.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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