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Приватизация: 
уральский 

акцент
На днях исполнилось 15 
лет с того момента, как 
была принята первая 
государственная 
программа приватизации.

К сожалению, слово «при
ватизация» вызывает нынче 
положительные эмоции лишь 
у немногих россиян. А ведь 
практически все они полтора 
десятка лет назад надеялись 
разбогатеть. Да и федераль
ные власти тогда много наобе
щали...

Увы, лишь некоторые люди 
по прошествии 15 лет могут 
заявить, что именно привати
зация помогла им увеличить 
свои доходы. Это, к примеру, 
те граждане, которым удалось 
обменять свои ваучеры на ак
ции сырьевых компаний - того 
же Газпрома.

Почему же не сбылись меч
ты многих россиян? Большин
ство экспертов считает - по
тому, что мы весьма неразум
но приватизировали нашу про
мышленность. Так, ученый из 
Высшей школы экономики 
(Москва) А.Рунов утверждает, 
что индустрия передавалась в 
частные руки несистемно. Во- 
первых, приватизировались 
отдельные предприятия (а не 
производственные комплексы 
в целом), из-за чего хозяй
ственные связи рвались по- 
живому. Во-вторых, многие 
заводы достались неэффек
тивным собственникам. В-тре- 
тьих, предприятия не были 
обеспечены первоклассным 
рыночным управлением.

То есть, вполне можно сде
лать вывод - процесс разго
сударствления экономики из
начально был плохо продуман.

И хорошо еще, что у нас, в 
Свердловской области, уда
лось как-то нейтрализовать 
промашки московских теоре
тиков приватизации. Област
ные власти создали в регионе 
такие условия, в которых от
дельные предприятия начали 
объединяться в холдинги 
(среди которых можно назвать 
УГМК, СУАЛ), а неумелые соб
ственники стали вытесняться 
эффективными хозяевами, 
которые принесли на предпри
ятия новые методы управле
ния. Именно благодаря всему 
тому, что власти нашей обла
сти сделали во время прива
тизации — в соответствии со 
здравым смыслом и законами 
экономики, холдинги, которые 
были тогда созданы, превра
тились сейчас в транснацио
нальные компании, способные 
конкурировать на мировом 
рынке.

Во многом именно такой ак
цент приватизации обусловил 
то, что наша область развива
ется быстрее, чем большин
ство других регионов России. 
И тот фундамент собственно
сти, который был создан в об
ласти в непростых условиях 
массовой приватизации, бу
дет еще долго служить зало
гом наших успехов.

Станислав ЛАВРОВ.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Планы на бумаге
не остаются

Как уже сообщала «ОГ», 
Эдуард Россель 19 июля 

в рамках рабочей поездки 
посетил сельскохозяйственные 

предприятия на востоке 
и юго-востоке 

Свердловской области. 
О визите в колхоз «Россия» 

мы сообщили вчера, 
а сегодня - подробности поездки 

по другим предприятиям.

Итак, в селе Волковское Богдановичс- 
кого городского округа губернатор при
нял участие в церемонии начала строи
тельства свинокомплекса «Уральский». 
Возведение объекта ведется под патро
нажем Свердловского отделения Всерос
сийской политической партии «Единая 
Россия».

Эдуард Россель заслушал доклад ге
нерального директора свинокомплекса 
«Уральский» Кобы Гумберидзе об элект
ро- и газообеспечении этого перспектив
ного предприятия. Подобные современ
ные проекты, по убеждению губернатора, 
способствуют возрождению уральского 
села.

В деревне Черноусово Каменского го
родского округа губернатора встретили 
генеральный директор ОАО «Каменское» 
Александр Бахтерев, начальник Сверд
ловского областного государственного 
учреждения «Управление автомобильных 
дорог» Владимир Плишкин, представите
ли ЗАО «Группа «Синара», которая выде
лила средства на строительство нового 
молочного комплекса.

ОАО «Каменское» - крупнейшее сель
скохозяйственное предприятие Каменс
кого городского округа. Работает оно ста
бильно, здесь по всем показателям про
изводственно-финансовой деятельности 
прослеживается положительная динами

ка. В хозяйстве 4,5 тысячи голов крупно
го рогатого скота, среднегодовая продук
тивность в расчёте на одну фуражную ко
рову - 5800 килограммов молока. Кроме 
того, предприятие содержит 3200 голов 
свиней. В целом по итогам 2007 года ОАО 
«Каменское» планирует получить 18,8 
миллиона рублей прибыли, что на 3 мил
лиона больше, чем в 2006 году.

А.Бахтерев доложил губернатору о 
том, что на предприятии трудятся 675 че
ловек, а средняя заработная плата со
ставляет 7460 рублей.Возводится новый 
современный молочный комплекс, пер
вая очередь которого будет сдана пер
вого сентября текущего года. А ввод все
го комплекса запланирован на декабрь 
2007 года.

Э.Россель с большим интересом выс
лушал руководителя ОАО «Каменское» и 
заметил, что к новому комплексу должна 
быть соответствующая дорога.

-От того, какие будут дороги, во мно
гом зависит качество жизни на селе, - 
сказал губернатор и тут же пригласил для 
разговора Владимира Плишкина.

Глава областного «Автодора» пояснил, 
что с учётом большого социально-эконо
мического значения возводимого комп
лекса, действительно, надо отремонтиро
вать асфальтобетонное покрытие на уча
стке дороги местного значения, которая

проходит до деревни Черноусово. Уже 
определена подрядная организация - 
«Агропромдорстрой».

В Белоярском городском округе Эду
ард Россель побывал на двух сельскохо
зяйственных предприятиях.

Первое - ООО «Некрасово» - находит
ся в одноимённом селе. Хозяйство спе
циализируется на производстве молока, 
развивает собственную кормовую базу, 
занимается выращиванием мясных по
род крупного рогатого скота. В 2007 году 
здесь начали воплощать в жизнь инвес
тиционный проект по строительству жи
вотноводческого комплекса на 1200 го
лов дойного стада. Предприятие заклю
чило договор о предоставлении кредита 
с ОАО «Уральский финансово-промыш
ленный банк» в размере 50 миллионов 
рублей, чтобы пополнить оборотные 
средства.

Реализация этого проекта в селе Не
красово позволит значительно увеличить 
к 2008 году поголовье крупного рогатого 
скота. Производство молока возрастёт 
до 5000 тонн в год при продуктивности 
около 6000 килограммов в год в расчёте 
на одну корову.

Министр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области 
Сергей Чемезов, принимавший участие 
в рабочей поездке, сказал губернатору,

что этот проект «просто изумительный», 
- практически всё молоко будет только 
высшего качества; кроме того, предпри
ятие намерено заняться переработкой 
молока: выпускать сыр, кефир, творог и 
сметану.

Э.Россель поблагодарил президента 
некоммерческого партнёрства «Финпром- 
ко», генерального директора ОАО «Пнев
мостроймашина» Анатолия Павлова за то, 
что он, промышленник, занимается раз
витием сельского хозяйства:

-Вы работаете в лучших традициях на
следников Демидовых, благодаря таким 
людям, как вы, уральское село обязатель
но поднимется, - сказал губернатор.

Руководитель «Финпромко», в свою 
очередь, попросил Эдуарда Росселя по
мочь решить вопрос строительства газо
провода до нового молочного комплекса. 
И губернатор сразу дал соответствующие 
поручения. Так что можно с уверенностью 
сказать: газ в Некрасово будет.

Следующим и последним сельхозпред
приятием, которое в этот день посетил 
глава области, стал комбикормовый за
вод областного государственного унитар
ного предприятия «Птицефабрика «Свер
дловская».

Директор птицефабрики Геннадий Коч
нев поделился планами развития пред
приятия, которые по праву можно назвать 
грандиозными. В настоящее время рас
сматривается вопрос переноса производ
ства из Екатеринбурга в область, что в 
перспективе позволит выстроить логич
ную технологическую цепочку по линии 
населённых пунктов Асбест - Баженово - 
Сосновское, компактно расположить все 
производственные циклы. Благо, что для 
этого есть резервы по газу и электроэнер
гии. И если сегодня птицефабрика выда
ёт «на гора» почти 800 миллионов яиц в 
год, то в случае реализации проекта мощ
ность увеличится в пять раз! Сергей Че
мезов даже назвал будущее предприятие 
«фабрикой века».

Э.Россель обсудил с представителями 
птицефабрики «Свердловская» вопросы 
переноса производства из Екатеринбурга 
в Баженово, проектирования и вариантов 
строительства нового комплекса. Губер
натор дал руководству предприятия зада
ние: подготовить проект уже к концу сен
тября текущего года. Если всё задуман
ное получится, то на птицефабрике по
явится 40 новых производственных кор
пусов. Действительно, «фабрика века»!

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
НА СНИМКАХ: строится молочный 

комплекс в д.Черноусово; Э.Россель 
- В.Плишкину: «От того, какие будут 
дороги, во многом зависит качество 
жизни на селе».

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 
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в мире
В ПЕКИНЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КНДР

Принято решение, что в августе пройдут очередные заседания 
всех пяти рабочих групп, а сами шестисторонние переговоры во
зобновятся в Пекине в начале сентября. Об этом говорится в до
кументе, принятом по итогам встречи глав делегации на перего
ворах по ядерной проблеме Корейского полуострова. Участники 
также договорились о проведении в скорейшие сроки встречи ми
нистров иностранных дел «шестерки».//ИТАР-ТАСС.
ПЕРВАЯ ГРУППА ПАЛЕСТИНСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ПОКИНУЛА ИЗРАИЛЬСКУЮ ТЮРЬМУ

Израиль приступил в пятницу к освобождению 256 палестинских 
заключенных, в том числе шестерых женщин, не причастных к терро
ризму. Первая группа освобожденных уже покинула территорию 
тюрьмы Кетзиот в пустыне Негев на специальных автобусах.Они на
правились в Бейтунию, где расположен ведущий в Рамаллу военный 
погранпереход, а оттуда - к резиденцию главы автономии «Мукатаа», 
где в присутствии главы Палестинской национальной администра
ции (ПНА) Махмуда Аббаса были переданы властям автономии. Это 
- самая большая группа единовременно освобождаемых заключен
ных с января 2004 года, когда по итогам переговоров об обмене 
пленными с ливанской шиитской группировки «Хезболлах» Израиль 
отпустил на свободу сразу 400 палестинских заключенных.

Нынешний жест доброй воли израильского премьера Эхуда Оль
мерта направлен на усиление позиций главы ПНА и его админист
рации на Западном берегу реки Иордан. Среди обретших свободу - 
люди с самыми разными сроками заключения, проведшие в тюрь
ме от трех до 18 лет. «Старожилом» считается Муханнад Джарадат, 
осужденный в 1989 году на 20 лет. Срок его заключения истекает 27 
сентября 2009 года. Один из наиболее известных заключенных, 
подлежащих освобождению, - человек номер два в Народном фрон
те освобождения Палестины (НФОП) - 60-летний Абдель Рахим Мал- 
лух, входивший в Исполком ООП. Он был арестован в 2002 году и 
приговорен военным трибуналом Израиля к девяти годам заключе
ния за причастность к террористической деятельности.

Вместе с тем в Тель-Авиве подчеркивают, что ни один из 256 
палестинцев, большинство из которых являются представителя
ми возглавляемого Аббасом движения ФАТХ, не запятнал себя 
кровью израильтян.//ИТАР-ТАСС.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЕЛЕЛ УСТАНОВИТЬ НА 
ШКОЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СОФТ

Первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев 
считает необходимым расширить пакет компьютерных программ, 
используемых российскими образовательными учреждениями. Об 
этом он сообщил в пятницу на заседании президиума по реализа
ции приоритетных национальных проектов и демографической по
литике.

По его словам, «кроме стандартного софта», в такой пакет не
обходимо включить более сложные программы, позволяющие за
ниматься математическим моделированием, проектированием, и 
работать с видеоизображениями. Первый вице-премьер напом
нил, что все программное обеспечение, поставляемое в школы, 
должно быть «лицензированным , а не ворованным».

Также Д. Медведев поставил задачу в течение ближайших лет 
снизить материнскую и младенческую смертность не менее чем в 
2 раза. При этом он выразил беспокойство тем, что в настоящее 
время в 40 субъектах РФ результаты по этим показателям значи
тельно хуже, чем в европейских странах. «И по-прежнему высокой 
младенческая смертность остается на селе», - заключил Д.Мед
ведев.//РосБизнесКонсалтинг.
МОСКВА РАССЧИТЫВАЕТ НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
О МОДЕРНИЗАЦИИ ДОВСЕ УЖЕ ОСЕНЬЮ 2007 ГОДА

Переговоры пройдут как с партнерами по ДОВСЕ, так и с США и 
НАТО, заявил «Интерфаксу» начальник отдела по контролю над 
обычными вооружениями Департамента по вопросам безопаснос
ти и разоружения МИДа России Антон Мазур.

Суть переговоров будет касаться «прежде всего таких принци
пиальных вопросов, как ратификация договора всеми странами 
НАТО, снижение разрешенных для стран НАТО пороговых уровней 
вооружений для компенсации военного потенциала, приобретен
ного альянсом в результате расширения, отмена фланговых огра
ничений войск и боевой техники для России на ее северо-запад
ной и южной границах». Дипломат уточнил, что до приостановки 
участия России в ДОВСЕ Москва в полном объеме будет выпол
нять свои договорные обязательства.//HTB.ru.
МОЛДАВСКОЕ ВИНО ДОЙДЕТ
ДО РОССИЙСКИХ ПРИЛАВКОВ К СЕНТЯБРЮ

Молдавское вино, ввоз которого был разрешен Роспотребнад
зором 18 июля, доберется до прилавков российских магазинов 
только к сентябрю 2007 года. Оно будет импортироваться через 
единственный терминал в московском микрорайоне Солнцево, со
общает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Пока Рос
потребнадзор разрешил ввоз вин от трех производителей: «Вис- 
мом», «Букет Молдавии» и «Калараш Дивин». По информации из
дания «Газета», вскоре разрешение получит и «ДК-Интертрэйд». 
//Лента.ги.

ни Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА

Об этом сообщили в ОАО «МРСК Урала и Волги». Соглашение о | 
его создании было подписано в четверг на торжественном приеме | 
в честь 30-летия музея ОАО «Свердловэнерго» представителями | 
пяти энергетических компаний. Именно на базе музея Свердлов- | 
энерго будет действовать совместный проект ТГК-9, Екатеринбур- | 
гской электросетевой компании, Свердловэнергосбыта и Сверд- | 
ловской энергосервисной компании. Участники будут общими си- I 
лами формировать музейный фонд энергосистемы Уральского ре- | 
гиона. На торжественном приеме представители энергокомпаний I 
подарили будущему музею первые экспонаты. Например, счетчик | 
20-х годов прошлого века с первой свердловской электростанции, | 
старейший дырокол и миниатюрную стеклянную модель Новосвер- ■ 
дловской ТЭЦ.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 июля. |

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый импульс
Вчера подписано соглашение о 
сотрудничестве между 
Законодательным Собранием 
Свердловской области и 
Уральской государственной 
юридической академией.

Законодателей области связывают 
с юристами академии давние дело
вые, конструктивные отношения, от
метил, открывая церемонию, предсе
датель областной Думы Н.Воронин. 
Именно ученые Уральской юридичес
кой академии стали авторами первых 
документов по выборам в Свердловс
кую областную Думу и Устава Сверд
ловской области, рекомендованного 
в те годы как образец для субъектов 
Российской Федерации. Профессор
ско-преподавательский состав акаде
мии принял самое активное участие в 
разработке в 90-х годах базовых за
конов, определивших развитие Свер
дловской области на десятилетия. 
Многие из тех смелых решений легли 
в основу законодательства других ре
гионов России.

Но жизнь не стоит на месте и ста
вит новые задачи, заметил Николай

Андреевич. Например, к руководству 
Законодательного Собрания поступа
ет масса обращений от жителей Свер
дловской области с просьбой зако
нодательно закрепить участие насе
ления в охране общественного поряд
ка. Есть необходимость в совершен
ствовании Административного кодек
са Свердловской области, в законо
дательном регулировании ряда дру
гих вопросов совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъек-' 
тов, и надо смелее браться за эту ра
боту, сказал Н.Воронин. Подписание 
соглашения юридически закрепляет 
давние контакты, дает новый импульс 
сотрудничеству.

Соглашение подписали председа
тель областной Думы Николай Воро
нин и ректор академии Виктор Пере
валов.

Стороны договорились о сотрудни
честве в области научного и научно- 
методического обеспечения законо
творческой деятельности, а также в 
области подготовки студентов акаде
мии. В совместных планах - проведе
ние научных, научно-практических и

научно-методических конферен
ций, «круглых столов», семинаров 
и совещаний, научно-методичес
кая работа по организации в Свер
дловской области общественного 
мониторинга эффективности зако
нотворческой деятельности, ин
формирование о научных исследо
ваниях и разработках в сфере со
вершенствования законотворчес
кой деятельности. Соглашение 
предусматривает возможность 
студентам старших курсов акаде
мии пройти практику в Законода
тельном Собрании.

В течение месяца будет создан 
на паритетных началах координа
ционный совет из шести человек, 
который возьмет на себя органи
зацию работы, предусмотренной 
соглашением.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания. 

НА СНИМКЕ: Н.Воронин и 
В.Перевалов во время церемо
нии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Погода
| 6-11 м/сек. 
| следующей

По данным Уралгидрометцентра, в выход
ные дни ожидается холодная погода с темпе
ратурой ночью плюс 8... плюс 13, днем плюс 
12... плюс 17 градусов. Повсеместно прой
дут дожди. Ветер северо-западный

Улучшение погоды ожидается лишь к середине 
недели. »

В районе Екатеринбурга 22 июля восход Солнца — в 5.37, 
I заход — в 22.29, продолжительность дня — 16.52; восход 
: Луны — в 15.28, заход Луны — в 0.01, начало сумерек — в 
I 4.41, конец сумерек — в 23.25, фаза Луны — первая четверть 
I 22.07.

23 июля восход Солнца — в 5.39, заход — в 22.27, про- 
I должительность дня — 16.48; восход Луны — в 16.50, заход 
| Луны — в 0.07, начало сумерек — в 4.44, конец сумерек — в 
। 23.23, фаза Луны — первая четверть 22.07.

24 июля восход Солнца — в 5.41, заход — в 22.26, продол- 
| жительность дня — 16.45; восход Луны — в 18.13, заход 
■ Луны — в 0.15, начало сумерек — в 4.46, конец сумерек — в 
I 23.20, фаза Луны — первая четверть 22.07.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%258f%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b0.//HTB.ru
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■ СООБЩ^

Рабочая поездка 
в Тавлу

Эдуард Россель 20 июля совершил поездку в Тавдинский 
городской округ.

На встрече с руководителями предприятий и организаций Тав- 
ды обсуждались проблемы социально-экономического развития 
этого муниципального образования. В городском центре культу
ры «Россия» состоялся праздник, посвященный 70-летию со дня 
образования города Тавды, в котором принял участие Эдуард 
Россель.

(Подробности о поездке — в следующем номере «ОГ»).

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ |

Даешь магний 
и белую сажу!

В правительстве области прошло совещание, где были 
рассмотрены вопросы обеспечения энергетическими 
ресурсами ОАО «Асбестовский магниевый завод».

Открытое акционерное об
щество «Асбестовский магние
вый завод» было создано для 
создания и работы комплекса по 
производству металлического 
магния из отходов производства 
асбеста. Проектная мощность 
ОАО «Асбестовский магниевый 
завод» - 70 тысяч тонн магния и 
сплавов в год, 90 тысяч тонн 
кремнезёмной продукции в год, 
попутная продукция - железо
никелевый концентрат и суль
фат натрия.

Генеральный проектировщик 
предприятия - ФГУП «Гиред- 
мет», привлек к выполнению 
проекта 12 научно-исследова
тельских и проектных институ
тов. Всего в разработку проекта 
инвестировано 5 млн. долларов.

По проекту, пуск ОАО «Асбе
стовский магниевый завод» бу
дет осуществляться в два эта
па: первый пусковой комплекс 
должен производить 23 тысячи 
тонн магния в год, а также 30 
тысяч тонн осажденного крем
незёма (белой сажи), использу
емого в качестве усиливающей 
добавки при производстве ре
зинотехнических изделий, в 
первую очередь - автомобиль
ных шин.

В настоящее время выполнен 
бизнес-план, подготовлено 
обоснование инвестиций. В со
ставе завода выделен первый 
пусковой комплекс, для реали

зации которого выполнен про
ект, проведены все необходи
мые согласования с государ
ственными инспектирующими 
организациями, решены вопро
сы по приобретению в соб
ственность 75 гектаров земли.

Советник губернатора Свер
дловской области Вячеслав 
Сурганов рассказал на совеща
нии о ходе согласования воп
росов по обеспечению нового 
завода природным газом. В об
щей сложности на первом эта
пе новому комплексу ежегодно 
необходимо 256 млн. кубомет
ров газа в год, а после выхода 
на проектную мощность - бо
лее 700 млн. кубометров голу
бого топлива.

Проводивший совещание 
первый заместитель председа
теля правительства области 
Владимир Молчанов подчерк
нул, что сегодня, в условиях ро
ста спроса на магний и хоро
шей конъюнктуре цен на него, 
необходимо форсировать реа
лизацию проекта по строитель
ству завода. Для этого (совме
стно с газоснабжающими орга
низациями и энергетиками) в 
ближайшее время намечено оп
ределить источники и согласо
вать необходимые объемы по
ставок энергетических ресур
сов.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Не забывают 
об угле

В правительстве области прошло совещание, 
посвященное вопросам проектирования и строительства 
в Свердловской области угольной электростанции 
мощностью в одну тысячу мегаватт. В совещании 
участвовали специалисты правительства области, 
представители ООО «УГМК-Холдинг», Свердловской 
железной дороги, института «УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ», 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Как известно, в рамках реа
лизации соглашения между пра
вительством Свердловской об
ласти и РАО «ЕЭС России» по 
развитию энергетического ком
плекса региона запланировано 
строительство мощной уголь
ной электростанции. Основной 
инвестор проекта - Уральская 
горно-металлургическая компа
ния.

Для решения технических и 
экономических вопросов при 
правительстве Свердловской 
области была создана специ
альная комиссия. В ее состав 
вошли специалисты областного 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки, Уральс
кой горно-металлургической 
компании, ОДУ Урала, ОАО «Ин
женерный центр энергетики 
Урала».

На совещании выступили 
заместитель генерального ди
ректора ООО «УГМК-Холдинг» 
по энергетическим вопросам 
Владимир Нечитайлов и глав
ный инженер института «УРАЛ

ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» Алек
сандр Вилинский, которые 
рассказали о ходе подготови
тельных работ по проектиро
ванию и строительству энер
гетического объекта. Сегодня 
рассматриваются два вариан
та его размещения: недалеко 
от станции Кузино и в районе 
Карпинска. Участники сове
щания обсудили экономичес
кие, технические и экологи
ческие аспекты размещения 
комплекса на выбранных пло
щадках.

Проводивший совещание 
первый заместитель председа
теля правительства области 
Владимир Молчанов отметил, 
что в ближайшее время необ
ходимо завершить все подгото
вительные работы и начать про
ектирование электростанции, 
определить состав оборудова
ния этого энергетического 
объекта, чтобы ввести его в 
строй до 2012 года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
от 25 июня 2007 года.

Протокол подписан 5 членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: Областное государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения Свердловской области — Пансионат для престарелых и ин
валидов «Уктусский».

Почтовый адрес: 620076, Свердловская обл., Екатеринбург, 
ул.Просторная, 73а.

Контактная информация: (343) 218-41-36.
Вид товаров: продукция обрабатывающих производств.
Предмет контракта: поставка оборудования системы видеонаб

людения, включая работы по монтажу системы видеонаблюдения.
Начальная (максимальная) цена контракта: 570000.00 руб.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: 620076, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Просторная, 73а, 25 июня 2007 года в 11.00 местного времени.

Лот № 1: «поставка оборудования системы видеонаблюдения, вклю
чая работы по монтажу системы видеонаблюдения», начальная (макси
мальная) цена контракта 570000.00 рублей.

Решение о допуске участников размещения заказа к участию в 
конкурсе и о признании их участниками конкурса: допущен и при
знан участником открытого конкурса единственный участник разме
щения заказа Общество с ограниченной ответственностью «РСБ Тех
ническая защита»

Предложенные единственным участником размещения заказа 
условия исполнения контракта:

Цена контракта: 569024,10;
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ: 31.09.2007 г.;
Срок предоставления гарантии качества товара, работ: 12 месяцев;
Объем предоставления гарантий качества товара, работ: в полном 

объеме.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

На гостевом маршруте 
работы много

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 19 июля провел заседание 
областного штаба по подготовке к 
проведению в 2009 году заседания 
Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации 
сотрудничества.

На заседании был рассмотрен вопрос о 
ходе подготовки Свердловской области к 
этому важному международному форуму и 
утвержден план работы штаба до конца 2007 
года. Затем участники заседания проехали 
по гостевому маршруту - от Дома правитель
ства Свердловской области до аэропорта 
Кольцово и обратно. В черте города Екате
ринбурга наибольшее беспокойство вызы
вает внешний вид зданий, ограждений, бла
гоустройство улиц. Одна из самых острых 
проблем центра - несанкционированные 
стоянки автомобилей, заполнившие все сво
бодное пространство.

Как заверил глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, в ближайшее время бу-

дет закончено благоустройство улицы 
Машинной, подземный пешеходный пере
ход вчерне готов, начинается его отдел
ка.

Неподалеку будет построен еще один 
«Парк-Хаус» - торгово-развлекательный 
центр площадью 84 тысячи квадратных 
метров (а с автомобильными парковками - 
150 тысяч квадратных метров). Его ввод в 
эксплуатацию планируется в апреле 2009 
года.

Объекты, которые расположатся вдоль 
дороги Екатеринбург - Кольцово, пока су
ществует только на бумаге, да и то не все. 
Только у рукотворного озера стоит каркас 
придорожного комплекса «Украина», где раз
местятся гостиница, оздоровительный 
центр, бассейн, а вокруг - благоустроенный 
парк. В 2007. году на этом объекте предпо
лагается освоить 500 миллионов рублей, а в 
III квартале 2008 года он будет сдан в эксп
луатацию.

По итогам объезда будет составлен про
токол с указанием конкретных сроков работ.

Как отметил Виктор Кокшаров, все поруче
ния, данные губернатором Эдуардом Рос
селем по подготовке гостевого маршрута, 
должны быть выполнены.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: заседание ведет В.Кок

шаров.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПЕРСПЕКТИВА

Новый совет будет содействовать
развитию туризма

Недавно около миллиона пользователей Интернета 
голосованием обновили составленный две тысячи лет назад 
Филоном Византийским список семи чудес света. Поскольку 
в огромной России Интернет не так развит, отечественных 
достопримечательностей в этом списке не оказалось, хотя, 
по мнению многих специалистов, к примеру, собор Василия 
Блаженного на место в «великолепной семёрке» вполне мог 
бы претендовать.

На территории Свердловской 
области тоже хватает мест если 
и не самых-самых, то достойных 
внимания как российских, так и 
зарубежных туристов. Именно 
поэтому последние два года на 
уровне областного правитель
ства активно обсуждается вопрос 
о развитии туризма на Среднем 
Урале.

Чрезвычайно важным шагом в 
этом направлении стало созда
ние совета по развитию туризма 
в Свердловской области, в кото
рый вошли представители мини
стерств и ведомств, муниципаль
ных образований итуриндустрии.

- Необходимость такого сове
та продиктована тем, что туризм 
по своей сути представляет со
бой не отдельную отрасль, а ком
плекс межотраслевых взаимоот
ношений, - считает министр по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер. - Музеи 
приписаны к министерству куль

туры, гостиницы — к министер
ству торговли, питания и услуг, 
особо охраняемые природные 
объекты — к министерству при
роды, формированием имиджа 
Свердловской области занима
ется министерство внешнеэко
номических связей. О необходи
мости такого органа говорили 
давно, и с его созданием появил
ся эффективный инструмент вза
имодействия всех заинтересо
ванных структур.

А показать мы действительно 
можем многое, потому как Урал 
не только опорный край держа
вы, но и край, богатый досто
примечательностями. Первое, 
что приходит на память, - Храм- 
на-Крови, Ганина яма, места, 
связанные с историей декабри
стского движения, исторический 
комплекс в Невьянске, такие уни
кальные экспонаты, как древ
нейшая в мире деревянная 
скульптура Шигирского идо
ла, представленная в област

ном краеведческом музее. И 
это далеко не полный список.

Но для того, чтобы Свердлов
ская область стала по настояще
му привлекательной как для внут
реннего, так и для вьездного ту
ризма, необходимо ещё очень 
многое сделать. Не хватает гос
тиниц (по оценкам специалистов 
министерства торговли, их дол
жно быть больше как минимум 
вдвое), предприятий обществен
ного питания. Некоторые инте
реснейшие места недоступны 
для массового туризма из-за 
плохих дорог. Эти и другие про
блемы предстоит решить как 
можно быстрее. Причём польза 
будет как туристам и предприя
тиям туриндустрии, так и мест
ным жителям многих населённых 
пунктов, которые о хороших до
рогах уже и мечтать устали. Кро
ме того, развитие туризма, одной 
из самых доходных отраслей во 
всём мире, наверняка приведёт к 
созданию новых рабочих мест.

- Совет будет вырабатывать 
рекомендации для правитель
ства и органов местного самоуп
равления, бизнес-структур, что
бы совместными усилиями раз
вивать туризм в области, - рас
сказал на брифинге для журна
листов заместитель председате

ля правительства Свердловской 
области по социальным вопро
сам Владимир Власов, на кото
рого возложены функции руково
дителя вновь созданной структу
ры. - В Свердловской области 
есть несколько стратегических 
документов, которые определя
ют приоритеты деятельности об
ластного правительства. Это, в 
первую очередь, программа раз
вития и размещения производи
тельных сил и программа наро- 
досбережения. Для развития ту
ризма очень важно, что благода
ря энергии губернатора мы име
ем более десяти консульств ино
странных государств, достаточ
но активно развивается торгов
ля. Пора выходить на качествен
но новый уровень. Одной из 
структур, которая наряду с пра
вительством будет заниматься 
развитием туризма в Свердлов
ской области, должен стать со
зданный совет.

Первое заседание, которое 
прошло в пресс-центре Дворца 
игровых видов спорта, было по 
большей части организацион
ным. Определены приоритетные 
направления и избраны соответ
ствующие рабочие комиссии.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ РЫНОК ЖИЛЬЯ: ЛЕТО-2007

■ АВТОПЕРЕВОЗКИ

Екатеринбург меняет
«визитку»:

вместо «Южного» автовокзала 
построят «Центральный»

В Свердловской области будет построен новый автовокзал - 
«Центральный», который станет главными 
автотранспортными воротами Екатеринбурга. Об этом стало 
известно на совещании, которое провел первый заместитель 
председателя правительства области Владимир Молчанов. В 
его работе приняли участие генеральный директор ГУП 
«Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта» Владимир Щукин, представители областных 
министерств строительства и ЖКХ; по управлению 
государственным имуществом; промышленности, энергетики 
и науки; администрации Екатеринбурга.

По оценке специалистов, не
смотря на значительный рост 
пассажирских перевозок у нас в 
регионе, который только в 2006 
году составил 44,9 процента, 
сдерживающим фактором даль
нейшего увеличения объемов ав
тобусных перевозок, особенно на 
междугородних и пригородных 
маршрутах, являются устарев
шие объекты транспортной инф
раструктуры. Например, по зак
лючению специалистов Уралгип- 
ротранса, пассажирское здание 
вокзала «Южный» сегодня не 
удовлетворяет требованиям по 
обеспечению комфорта для пас
сажиров, в том числе по вмести
мости, противопожарным и гиги
еническим нормам, не позволя
ет на современном уровне обслу
живать инвалидов. В часы пик за
полняемость зоны отстоя авто
бусов составляет 100 процентов. 
Большая концентрация автотран
спорта создает высокую нагруз
ку на окружающую среду.

Как считает Владимир Щукин, 
сегодня возможности для раз
вития главного автовокзала об
ласти сильно ограничены. Зе
мельный участок, где располо
жен «Южный», окружен плотной 
городской застройкой.

Поэтому решено построить в 
Екатеринбурге вместо «Южного» 
новый автовокзал - «Центральный», 
недалеко от возводимой станции 
метро «Ботаническая». Для строи
тельства автовокзала выделена пло
щадка площадью 3,24 гектара.

Сейчас началась подготовка к 
строительству нового комплекса. В 
рамках проекта предполагается 
монтаж современного здания пло
щадью три тысячи квадратных мет
ров, приобретение технологическо
го оборудования, благоустройство 
территории. Объем инвестиций со
ставит 260 миллионов рублей.

Владимир Молчанов отметил, 
что на базе нового автовокзала 
надо создавать мощный комп
лекс, в состав которого должны 
войти гостиница, административ
ные и хозяйственные помещения, 
магазины, рестораны. «Сейчас в 
Екатеринбурге есть прекрасный 
железнодорожный вокзал, в бли
жайшие годы завершится рекон
струкция аэропорта Кольцово, 
теперь настало время построить 
современный автовокзал, кото
рый станет «визитной карточкой» 
областной столицы», - сказал 
В.Молчанов.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Выбор ликтует экономика
На предприятиях области продолжается техническое 
перевооружение. Так, в ЗАО «Золото Северного Урала» (ЗСУ), 
входящем в компанию «Полиметалл», в последнее время 
закуплено несколько машин, изготовленных за рубежом.

К сожалению, пока многое 
оборудование, выпускаемое 
отечественными производите
лями, не может сравниться с 
производимым за рубежом ни по 
мощности, ни по экономичнос
ти, ни по другим показателям. 
Конечно, кроме цены. И покупка 
иностранной техники в большин
стве случаев оборачивается для 
уральских предприятий улучше
нием экономических результа
тов.

Что касается ЗСУ, располо
женного в городском округе 
Краснотурьинск, то за два пос

ледних года предприятие купило, 
в частности, два экскаватора 
японской фирмы «Хитачи», аме
риканский буровой станок, два 
бульдозера «Катерпиллер»(тоже 
американские). Это позволило 
стабилизировать работу пред
приятия. Очень важно также, что 
зарубежная техника помогла 
улучшить условия труда работни
ков «Золота Северного Урала». 
Золотодобытчики предполагают 
за короткое время обновить весь 
парк своей техники.

Георгий ИВАНОВ.

ВЗРЫВ 2006 ГОДА
Чтобы проанализировать сегодняш

нюю обстановку на рынке жилья, надо 
вернуться на полтора года назад. Тогда 
рынок тоже был в определенном ста
бильном состоянии (такое с ним случа
ется время от времени).

В апреле прошлого года он внешне 
продолжал быть стабилен, а внутри уже 
содержал в себе основу для взрыва. 
Взрыв произошел, когда одна из круп
ных строительных фирм Екатеринбурга 
в одночасье повысила цену на свое жи
лье по разным сегментам на 20-50 про
центов. Ее действия тут же подхватили 
другие застройщики. На рынке возник
ла паника, которая спровоцировала но
вый виток цен. И этот виток завивался 
вплоть до ноября-декабря 2006 года.

Одним словом, игроки на рынке жилья, 
в отличие от простых смертных, почувство
вали ситуацию, как большевики в 17-м 
году: вчера было рано, завтра — поздно, 
значит — сегодня. То есть рынок был го
тов к такому скачку. За год цена квадрат
ного метра в Екатеринбурге выросла в два 
раза. Напряжение было такое, что люди 
хватали любое жилье по любой цене, бра
ли кредиты на любых условиях.

Примерно к ноябрю 2006 года ажио
таж утих. По сути, за полгода был ис
черпан платежеспособный спрос насе
ления. Традиционного декабрьского 
штурма кабинетов в Регистрационной 
палате, когда 31 декабря желающие за
регистрировать сделку купли-продажи 
буквально лезут по головам, не было.

СЕЙЧАС И СЕГОДНЯ
Но платежеспособный спрос в нашей 

области (как, впрочем, и по всей стра
не) не успевает за ростом цен на жилье. 
“Покупательная способность населения 
России в приобретении жилья в связи с 
ростом цен на недвижимость за после
дние два года снизилась в среднем на 
30 процентов", — такие цифры привел 
председатель Счетной палаты РФ Сер
гей Степашин на июньской конферен
ции ассоциации контрольно-счетных 
органов РФ в Оренбурге. Ипотечные 
кредиты продержали этот спрос на дос
таточном уровне полгода, и «Жучка 
сдохла». Тот слой платежеспособного 
населения, который мог позволить себе 
влезть в долгосрочные, на 20-30 лет, 
кредиты, истощился. А владельцы жи
лья, рассчитывая на высокую прибыль, 
продолжали выбрасывать квартиры на 
рынок. С ноября по сегодняшний день 
количество квартир и комнат на рынке 
увеличилось примерно в два раза.

Сегодня выбор квартир в Екатерин
бурге колоссальный, предложение фан
тастическое, а спроса почти нет или он 
в разы меньше, чем год назад.

Достаточно взглянуть на такой пока
затель, как время экспозиции — время 
нахождения жилья на рынке. В декабре 
оно составляло около 30 дней. Сегодня 
— 55-60 дней. Наконец-то на смену 
"рынку продавца" пришел вожделенный 
“рынок покупателя”. Не просто покупа
теля, а, можно сказать, покупателя в

Противостояние
Стабилизация — приведение в устойчивое 
положение. Стагнация — застой, отсутствие 
развития (“Универсальный словарь 
иностранных слов русского языка”, Москва, 
2001 г.).
Экскурс в толковый словарь в начале статьи о рынке 
жилья в Екатеринбурге понадобился потому, что 
представители различных СМИ, особенно 
электронных, на мой взгляд, путают эти два

понятия. А именно - называют стагнацией 
сегодняшнюю стабилизацию на рынке жилья. Да, 
цены на квадратные метры не скачут вверх так 
высоко, как год назад, но они все-таки растут, а не 
снижаются. Нельзя же считать десятые доли 
процента снижением цены за квадрат, который в 
среднем в Екатеринбурге стоит 67 тысяч рублей. 
Также нельзя за развитие рынка принимать только 
его рост.

квадрате, в кубе. Разрыв между спро
сом и предложением велик как никог
да. Сегодня можно выбирать и торго
ваться. Но при этом парадокс: продав
цы не снижают цены. Разве что скинут 
тысяч 30-50, но что это за деньги, когда 
речь идет о двух-трех миллионах.

То есть ждут все: и продавцы, и поку
патели. Продавцы в большинстве сво
ем не в таком состоянии, когда им обя
зательно надо продать, и побыстрее. 
Можно спокойно ждать. А предложения 
денег, то есть покупки жилья, почти нет.

И в таком состоянии рынок может 
стоять сколько угодно. “Вряд ли стоит 
ждать большого изменения цен до кон
ца года. Разве что сезонного, неболь
шого, их повышения. Студенты посту
пят в вузы и колледжи, и осенью их тю
менские родители кинутся покупать сво
им чадам комнаты и квартиры в Екате
ринбурге. Такое происходит уже не
сколько лет подряд. Но, например, че
тырехкомнатные квартиры дороже не 
станут", — анализирует ситуацию руко
водитель риэлторской фирмы “Эстрин 
и К” Вячеслав Эстрин.

Он также считает, что движению рын
ка сегодня в определенной степени мог

ли бы поспособствовать банки. Возьмем 
достаточно распространенную ситуа
цию. Человек имеет квартиру и хочет 
купить загородный дом. Ему удобно 
взять кредит, заложив квартиру в бан
ке, и достроить дом. А потом перебро
сить залог, то есть до полной выплаты 
кредита в залоге уже будет дом. Но бан
ки на это не идут, хотя никаких новых 
рисков у них не возникает. Во всем “ипо
течном мире” это можно, у нас нельзя.

Сегодня в стране нет и такого рыноч
ного механизма, как возможность про
давать квартиру, находящуюся в ипоте
ке. Тот же банк перезаключает договор с 
новым покупателем. У нас продать квар
тиру можно только тогда, когда погасишь 
кредит. Опять российские банки страху
ются от возможных рисков. А иностран
ные, выходит, их не боятся. Некоторое 
время назад филиал одного иностран
ного банка в Екатеринбурге предложил 
филиалам московских и региональным 
банкам перекупить у них ипотечные кре
диты. Перекупив, он был готов предос
тавить их клиентам на более выгодных 
для них условиях. И, можно предполо
жить, при этом сам бы остался в выигры
ше, иначе зачем огород городить?

Что покупателю с того, что рынок 
стоит? Есть предпосылки, очень осто
рожные, что цены на жилье тихонечко 
поползут вниз. Но очень медленно. Как 
сегодня происходит в Москве: с начала 
года на 0,5-1 процент. По московским 
ценам на жилье это такой мизер, что в 
микроскоп не увидишь. Но явление на
лицо.

А что же цены на недвижимость в 
области? Они, в отличие от областного 
центра, продолжают расти. В поисках 
относительно дешевых предложений 
покупатели активно приобретают квар
тиры в городах, прилегающих к Екате
ринбургу. Особенно активный спрос на 
квартиры наблюдается в Верхней Пыш
ме (53 тысячи рублей за квадратный 
метр), Березовском (около 51 тысячи) 
и Арамили.

Более того, сейчас многие покупа
тели рассматривают в качестве альтер
нативы покупки жилья в Екатеринбурге 
даже территории более удаленные. 
Большим спросом пользуются кварти
ры в Полевском, Первоуральске, Рев- 
де.

СТАРОЕ ДОРОЖЕ НОВОГО
Известно, что в Екатеринбурге ста

Цены в крупнейших городах РФ (рубли) по состоянию на начало месяца (июнь)

Средняя цена 1 кв.м в рублях Рост цены (в рублях) за период

Город Январь 2000 Январь 2006 Январь 2007 Май 2007 Июнь 2007 за 5 лет с начала года за месяц

Москва 18 278 84 384 133 756 128 524 128 896 7,05 -4% 0,30%
Санкт -
Петербург 9 874 33 408 69 711 72 530 72 386 7,33 4% -0,20%

Екатеринбург 6 038 31 332 63 601 67 019 66 589 11,03 5% -0,60%

Уфа 9 520 30 413 54 600 52 500 51 025 5,36 -7% ■2,80%

Самара 6 011 32 500 44 603 50 457 52 470 8.73 18% 4,00%

Новосибирск 5 413 28 858 45 224 56 246 56 694 10,47 25% 0,80%

Челябинск 5 284 24 077 34 440 36 883 36 608 6.93 6% -0.70%

Пермь 4 706 25 402 40 909 48 700 49 350 10,49 21% 1,30%

Казань 5 321 21 226 39 671 42 379 41 907 7,88 6% -1.10%
Ростов-на- 
Дону 6 093 23 846 33 722 42 689 43 487 7,14 29% 1,90%
Нижний
Новгород 7 072 19 238 38 784 46 465 45 426 6,42 17% -2,20%

Омск 3 427 18 580 33 608 39 515 39 865 11,63 19% 0,90%

Красноярск 4 515 25 488 31 775 38 427 39 603 8,77 25% 3,10%

Волгоград 4 200 1 7 309 30 743 36 145 36 364 8.66 18% 0,60%

рое жилье на рынке дороже нового — 
67 тысяч за квадратный метр. Заст
ройщики же, презентуя свои дома, в 
один голос твердят, что больше 40 
тысяч рублей за квадрат не возьмут 
(правда, не уточняют, с отделкой или 
без).

И заметная часть покупателей на
чинает смотреть на жилье уже не ди
кими глазами — любое! Нет, рассуж
дает такой покупатель, не любое. Я 
хочу жить в хорошей квартире, перс
пективной, которая будет ликвидна и 
через 10 лет. Когда человек хватает 
комнату в трехэтажном разваливаю
щемся доме —· ему просто негде жить. 
А если у него двухкомнатная квартира 
в 16-этажном доме, которому уже 30 
лет, он посматривает на новое жилье. 
Тем более, сегодня выбор есть, нали
цо благоприятнейшая ситуация для 
покупки.

ПРОГНОЗЫ
Как долго продлится сегодняшняя 

ситуация на рынке жилья? Обратимся к 
мнению специалистов. Из доклада пре
зидента Российской гильдии риэлтеров 
Александра Романенко на XVI съезде 
РГР 17 июня 2007 года:

—Дальновидные эксперты советуют 
воспользоваться нынешней ситуацией 
и решиться на ипотеку.

Развитие ипотеки стимулирует и го
сударство, которое видит в ней един
ственную возможность решения жи
лищных проблем россиян. По словам 
первого вице-премьера Дмитрия Мед
ведева, в 2007 году воспользоваться 
ею, благодаря снижению ставок, смо
гут уже 17 процентов россиян против 
10 процентов год назад...

Если характеризовать современную 
ситуацию на рынке недвижимости не
сколькими словами, то можно сказать 
следующее. Цена предложения неза
метно растет, активность спроса ми
нимальная, объем предложения рекор
дно велик. К началу лета рынок пришел 
в противостояние двух равновеликих 
сил (увеличение объема продающихся 
квартир и минимальный спрос на них, 
поддерживаемый кредитами), и если 
оно не принесет победы одной из них, 
незаметный ценовой рост продолжит
ся.

Что за этим последует? Конечно, 
дальнейший рост цен вызовет еще 
больший спад активности. Уровень до
ходов нашего населения не соответ
ствует доходам людей из западных 
стран, где цены на недвижимость ап
риори высоки. Это противоречие, ко
торое хотелось бы решить. Я считаю, 
задача государства не в том, чтобы сей
час стали падать цены недвижимость: 
важно сделать так, чтобы доходы насе
ления были выше...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Автор благодарит за помощь в 

подготовке материала руководите
ля риэлтерской фирмы “Эстрин 
и К” Вячеслава Эстрина.
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Евгений АРТЮХ:

На пути инноваций
Обоюдовыгодное сотрудничество установилось между партией «Единая Россия» и 
Нижнетагильским металлургическим комбинатом. Основывается это сотрудничество на 
совместном выполнении инициатив Президента РФ Владимира Путина, отраженных в его 
посланиях Федеральному Собранию. Эти послания партия рассматривает как единую, 
комплексную программу и называет «Планом Путина».

В упомянутой программе, по 
мнению руководства «Единой 
России», одним из основных 
пунктов является выход на ин
новационный путь развития. 
Нижнетагильские же металлур
ги являются лидерами в нашей 
области во внедрении различ
ных инноваций. Потому-то и не
удивительно, что эти две орга
низации — политическая и про
мышленная нашли друг друга и 
тесно сотрудничают. Комбина
товцы обсуждают с членами 
«Единой России» проблемы раз
вития предприятия,руководство 
партии, в свою очередь, регу
лярно бывает на пуске объектов 
реконструкции, которая ведется 
на НТМК завидными для всей 
России темпами.

Так, 25 сентября 2006 года на 
пуске сразу двух крупных объек
тов предприятия, на которых 
было реализовано несколько 
инновационных проектов, — до
менной печи № 5 и коксовой 
печи № 5 присутствовал пред
седатель Государственной 
Думы России, председатель 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Борис 
Грызлов.

Выступая в тот день в Ниж
нем Тагиле, он, в частности, от
метил: «Свердловская область 
— центр промышленного Урала 
— развивается темпами выше 
среднероссийских. Источником 
такого экономического роста 
является именно промышлен
ность. Важно, что значительное 
внимание уделяется высоким 
технологиям и инновациям».

Внимание к этим направле
ниям деятельности тагильчане 
нисколько не ослабили. Во вре
мя реконструкции тех объектов, 
которые обновляются в этом 
году, инновациям и высоким 
технологиям отдается приори
тет.

К примеру, сейчас на НТМК 
идет модернизация производ
ства железнодорожных рельсов. 
Завершается реконструкция ли
нии контроля качества желез

нодорожных бандажей. В коле
собандажном цехе (КБЦ) реали
зован инновационный проект — 
смонтирована уникальная уста
новка ультразвукового контроля 
качества изделий (УЗК).

На ней каждый бандаж будет 
в автоматическом режиме тести
роваться на наличие внутренних 
дефектов по 12 измерительным 
каналам в течение 88,3 секунды. 
Все данные будут фиксировать
ся в системе электронного ар
хива. В состав установки входит 
прибор для автоматизированно
го контроля твердости банда
жей, что является основным тре
бованием зарубежных заказчи
ков. 13 июля установка запуще
на в эксплуатацию.

Новый комплекс совместного 
производства российских пред
приятий «Уралмаш — Металлур
гическое оборудование», «Инт
ратест» и австрийского концер
на «Етсоіеві» заменит ручной 
контроль продукции и позволит 
увеличить производство этого 

вида проката до 52 тысяч тонн в 
год. Ежегодно через него будут 
проходить все бандажи, изготов
ленные в цехе и востребованные 
при производстве колесных пар 
локомотивов. Основной потре
битель данного вида проката — 
ОАО «Российские железные до
роги» («РЖД»). В ближайшем бу
дущем установка УЗК будет за
несена в реестр средств изме
рения, допустимых на железно
дорожном транспорте этой ком
пании. Таким образом, «РЖД» 
признает контроль качества 
транспортного проката НТМ К со
ответствующим своим жестким 
требованиям и стандартам. С 
пуском новой установки автома
тизированному ультразвуковому 
контролю качества будет под
вергаться вся железнодорожная 
продукция, выпускаемая на 
НТМК.

Еще один крупный объект ре
конструкции на комбинате — 
кислородно-конвертерный цех. 
Сюда уже прибыли партии обо

рудования, при выпуске которо
го использовано много иннова
ций.

По плану реконструкция пер
вого конвертера начнется в ав
густе 2007 года. Заключитель
ная партия оборудования для 
этого агрегата — котел-охлади
тель и газоочистка — уже по
ступила на НТМК. Монтаж обо
рудования на линии шихтопода
чи уже начался. С пуском линии 
в эксплуатацию в конвертерном 
цехе начнет действовать два 
комплекса подачи сырья. В бу
дущем они позволят увеличить 
годовой объем выпуска стали с 
3,5 до 4,2 млн. тонн, что и пред
полагает проект реконструк
ции. Новая линия строится с 
применением экологически бе
зопасных технологий.

Инвестиционный проект мо
дернизации ККЦ рассчитан до 
2009 года. Он предполагает об
новление всех четырех конвер
теров цеха, а также оснащение 
сталеплавильного производства 
современными экологическими 
агрегатами — аспирационными 
системами и газоочистными со
оружениями. В реализации про
екта реконструкции участвуют 
ведущие европейские концер
ны, а также ряд российских 
электронных, машинострои
тельных, инжиниринговых ком
паний. После его завершения в 
конвертерном цехе повысится 
качество стали и проката, сни
зится себестоимость готовой 
продукции, а также улучшатся 
экологические показатели рабо
ты предприятия. Удельные выб
росы пыли сократятся в 2,5 раза 
— с 200 до 80 миллиграммов на 
кубический метр воздуха.

Тагильчане надеются, что на 
пуск всех перечисленных выше 
объектов прибудут известные в 
России люди, в том числе и ру
ководители «Единой России».

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: председа

тель Государственной Думы 
Б.Грызлов, губернатор обла
сти Э.Россель и полпред 
президента в УрФО П.Латы
шев на пуске доменной печи 
№ 5 НТМК.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Решение
социально значимых

вопросов отслеживаем 
постоянно"

В настоящее время в областной Думе 
Законодательного Собрания 
Свердловской области представлены 
две фракции - “Единая Россия” и 
“Российская партия пенсионеров”. 
Название последней не совсем 
соответствует сегодняшним реалиям, 
так как уже более полугода Российской 
партии пенсионеров не существует. Тем 
не менее, фракция с таким названием в 
Облдуме есть, поскольку образована она 
была ещё до роспуска партии, её 
депутаты активно участвуют в 
законодательном процессе, а нынешнее 
название сохранится неизменным до 
окончания их депутатских полномочий.

О работе, проведенной за 
время минувшей парламентской 
сессии,рассказывает руководи
тель фракции “Российская 
партия пенсионеров” в област
ной Думе Законодательного Со
брания Свердловской области 
депутат Евгений Артюх:

- Наша фракция состоит из 
четырех депутатов, избранных в 
областную Думу в октябре 2006 
года. Кроме меня в неё входят 
депутаты Владимир Коньков, 
Дмитрий Вершинин и Татьяна 
Тер-Терьян. Члены нашей фрак
ции работают на общих основа
ниях со всеми остальными де
путатами и не отделяют себя от 
них. В числе других депутатов 
мы распределены по комитетам: 
я и Татьяна Тер-Терьян работа
ем в комитете по законодатель
ству, общественной безопасно
сти и местному самоуправле
нию, Дмитрий Вершинин - в ко
митете по социальной полити
ке, Владимир Коньков - в коми
тете по промышленной, аграр
ной политике и природопользо
ванию.

Работу депутатов можно ус
ловно свести в четыре крупных 
блока: законотворческая дея
тельность; участие в заседани
ях Облдумы, профильных коми
тетов и комиссий, в совместных 
заседаниях палат; участие в вы
ездных мероприятиях; работа с 
обращениями граждан.

Со времени образования 
фракции мы приняли участие в 
рассмотрении 53 законопроек
тов. Значительная их часть - со
циальной направленности. На
пример, при нашем непосред
ственном участии подготовле
ны, рассмотрены и приняты из

менения в областной закон “О 
знаке отличия “Материнская 
доблесть”. В изменениях даны 
чёткие критерии и расширено 
количество женщин, имеющих 
право на награждение этим зна
ком. Изменения, внесенные в 
законы о пособиях опекунам 
(попечителям), приемным роди
телям позволили увеличить раз
мер ежемесячного пособия этим 
категориям граждан опекунам 
до 4 тысяч рублей на одного ре
бёнка. До 2500 рублей увеличен 
размер оплаты труда каждого 
родителя при принятии на вос
питание приёмного ребёнка 
двумя приёмными родителями и 
до 3706 рублей - одному роди
телю при принятии на воспита
ние приёмного ребенка.

При участии депутатов фрак
ции областная Дума приняла об
ращения к Председателю Пра
вительства и председателям 
обеих палат Федерального Со
брания РФ:

— о поддержке проекта со
здания Уральского центра раз
вития дизайна (в настоящее вре
мя проект рассмотрен Госдумой 
и расходы на его финансирова
ние включены в федеральную 
целевую программу);

— о необходимости принятия 
правовых актов, регламентиру
ющих работу саморегулируемых 
организаций в проектировании, 
строительстве и проведении ин
женерных изысканий для строи
тельства зданий и сооружений 
(по этой инициативе подготов
лен проект федерального зако
на);

— о поддержке проекта со
здания Всемирного молодежно
го центра ЮНЕСКО в России и 

размещения его в Свердловской 
области (эта инициатива рас
сматривается в Москве).

При участии членов нашей 
фракции Облдума рассмотрела 
и одобрила обращение Союза 
строителей Свердловской обла
сти о необходимости преобра
зования государственного уч
реждения “Управление государ
ственной экспертизы Свердлов
ской области’’ в автономное не
коммерческое учреждение с тем 
же названием. Считаю, что это 
позволит значительно увеличить 
объемы строительства. Кроме 
того, по инициативе нашей 
фракции создана временная ко
миссия по контролю за строи
тельством и архитектурой - се
годня только в Екатеринбурге 
эта комиссия курирует 22 про
блемных объекта точечной зас
тройки.

Также наши депутаты одоб
рили обращение Госсовета Чу
вашии к Председателю Прави
тельства РФ об ускорении вне
сения в Госдуму проекта феде
рального закона “О финансовом 
оздоровлении организаций жи
лищно-коммунального комплек
са РФ”.

Поправками к закону об об
ластном бюджете на 2007 год 
предполагалось увеличить ста
тьи расходов с учетом установ
ления областной надбавки к 
пенсиям всем категориям пен
сионеров в размере 1000 руб
лей в месяц. Пока этот вопрос 
не решен, и мы понимаем, что 
он достаточно спорный. Достой
ные пенсии надо устанавливать 
на федеральном уровне, но се
годня в ряде субъектов РФ вве

дены временные региональные 
надбавки, видимо есть смысл и 
нам их ввести. К этому вопросу 
мы вместе с депутатами фрак
ции “Единая Россия” намерены 
вернуться осенью.

Некоторые другие наши ини
циативы: об увеличении расхо
дов на обеспечение жильем де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, рас
ширении списка детей, имею
щих право на получение посо
бия в возрасте до 18 лет, уста
новлении надбавки (300 рублей 
в месяц) к пенсиям инвалидам, 
лицам, получающим пенсию по 
случаю потери кормильца, пен
сионерам из числа бывших ра
ботников бюджетной сферы и 
др. отклонены Облдумой из-за 
их большой затратности.

Среди социально значимых 
проблем, поднятых депутатами 
и успешно решенных во время 
весенней сессии, - проблема 
льготных лекарств. Зимой в ап
теках скопилось неотоваренных 
льготных рецептов на сумму бо
лее одного миллиарда рублей. 
Речь о льготниках федеральных, 
поскольку своих льготников 
Свердловская область обеспе
чила льготными лекарствами 
сполна. Мы обсудили этот воп
рос с вице-премьером област
ного правительства Власовым и 
министром здравоохранения 
Скляром, нашли у них понима
ние - область за счет своих 
средств помогла обеспечить ле
карствами и федеральных 
льготников, выделив на эти цели 
из резервного фонда 300 мил
лионов рублей. Как следствие - 
проблемой заинтересовалась и 
Госдума, после чего увеличили 
финансирование программы 
обеспечения льготными лекар
ствами и из федерального бюд
жета.

Сейчас мы отслеживаем и 
многие другие социально значи
мые вопросы. Например, обмен 
медицинских полисов - до нас 
дошли сведения, что некоторые 
медики уже не принимают паци
ентов со старыми полисами, 
хотя это незаконно. Ну и, ко
нечно же, постоянно в центре 
нашего внимания и контроля на
ходятся проблемы ЖКХ.

Вместе с другими депутата
ми члены нашей фракции сис
тематически проводят выездные 
встречи с жителями области, 
принимают участие в официаль
ных и неофициальных рабочих 
мероприятиях как на территории 
Свердловской области, так и за 
её пределами. В зимне-весен
ний период мы посетили свыше 
20 муниципальных образований, 
рассказывали жителям о дея
тельности Законодательного 
Собрания и правительства об
ласти, разъясняли отдельные 
положения действующего зако
нодательства, давали необходи
мые юридические консультации. 
В ходе таких поездок и встреч 
мы всегда собирали наказы и 
пожелания граждан, которые 
стараемся реализовать в своей 
практической работе.

Записал 
Леонид ЕВГЕНЬЕВ.

(Материал публикуется 
без редакционной правки).

Красноуфілмские новостройки
—Какие события способны наполнить

Еще одна новость — действующая 
школа № 1 получает новый стадион с 
искусственным покрытием беговой 
дорожки. Красноуфимск всегда сла
вился своими спортсменами, а нынче 
наши мастера кожаного мяча стали 
чемпионами России по футзалу. Есть 
надежда, что беговая дорожка с ис
кусственным покрытием явится осно
вой для достижений в легкой атлети
ке. Кстати, стадионов, подобных тому, 
что сооружается для школы № 1, в 
Свердловской области пока немного. 
Первый построили в городе Березов
ском. Мы стали вторыми. Правитель
ство Свердловской области посчита
ло целесообразным построить второй 
по счету, такой стадион в нашем горо
де.

Если все получится, как задумано, 
то в Красноуфимске в скором време
ни появится футзал с плавательным 
бассейном. Ведь чемпионы России 
должны где-то оттачивать свое мас
терство, развиваться, — считает 
В.Малахов.

В годы реформ многие города зах
ватило поветрие ликвидации детских 
садиков. Их сдавали в долгосрочную 

аренду или продавали. Объяснялась 
ситуация просто: детишек рождается 
мало, надо, чтобы здания эти не пус
товали, а приносили доход. Прошло 
какое-то время, и вот теперь детские 
садики вновь стали востребованными.

—В нашем городе на сегодняшний 
день сформировалась очередь из чис
ла желающих отправить детишек в 
детский сад. А поскольку новая школа 
вступает в строй действующих, то ос
вобождается садик, что был отдан под 
младшие классы. Еще один, на 140 
мест, приводим в порядок. Таким об
разом, острота проблемы размеще
ния детишек в детских садах в какой- 
то мере будет сглажена, — говорит 
Владимир Малахов. — Недавно в го
роде заселили дом на 35 семей. Се
годня возводятся сразу два — на 65 и 
105 квартир.

Все активнее инвесторы обраща
ют взор на этот город. В центральной 
части Красноуфимска развернулась 
стройка трехэтажного торгового цен
тра площадью почти 800 квадратных 
метров. Бригадир каменщиков Алек
сандр Комягин и его помощники — ка
менщик пятого разряда Павел Госте- 

радостью сердца горожан, 
спрашиваете вы? — переспросил 
меня глава администрации 
Красноуфимского городского округа 
Владимир Малахов и сам же ответил: 
— Думаю, новостройки. Нынешний 
год у нас складывается весьма 
урожайным в этом смысле. 
Завершаем строительство средней 
школы на 500 учащихся. По сути дела 
здание готово. Сейчас там строители 
наводят лоск к приходу приемочной 
комиссии. Закуплена и уже 
собирается современная мебель, 
маляры устраняют недочеты. Школа 
получилась светлой и просторной. 
Она расположена в густонаселенном 
районе города. Имеет спортивный 
зал, столовую, учебные классы 
оснащаются современными 
пособиями и оборудованием.

вых и подсобный рабочий Сергей Ко
мягин считают, что поставленная за
дача — завершить кирпичную кладку 

здания к осени — вполне реальна. Все 
необходимые материалы поступают 
на объект своевременно, ООО РСУ-2,

Чтобы слелать 
город краше

Полевское местное отделение партии “Единая Россия” при 
поддержке администрации города и редакции городской 
газеты “Рабочая правда” провело городской конкурс 
“Детская площадка”.

где они числятся в штате, зарплату 
выплачивает регулярно. Так что в ско
ром времени появится в этом городе 
современный торговый центр...

Хорошеет Красноуфимск. У приез
жих имеются все основания вместе с 
главой администрации городского ок
руга Владимиром Ивановичем Мала
ховым порадоваться переменам, что 
происходят здесь буквально на гла
зах. Местные жители называют свой 
город сердцем Предуралья. Симво
лично, что сердце это бьется в хоро
шем ритме, радуя горожан новострой
ками. Так что есть смысл кое-кому из 
инвесторов поторопиться. Площади 
под застройку в Красноуфимске не 
безразмерны. Тот, кто промедлит се
годня, рискует остаться без перспек
тивной стройки завтра.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: школа на 500 

мест; школьный стадион с дорож
кой с искусственным покрытием; 
Семен Кедровских и Алексей Бе
лехов из фирмы «Мастер +» соби
рают школьную мебель.

Фото автора.

Особенность его в том, что в 
процесс творчества были вов
лечены сами дети. Именно их 
эскизные проекты были пред
ставлены конкурсной комиссии. 
Организаторы убивали сразу 
двух зайцев: школьникам пре
доставили возможность при
нять участие в решении городс
ких проблем, отчего парой- 
тройкой красивых и благоустро
енных дворов в городе станет 
больше.

Предложений было не так 
много — около десятка. Но для 
начала и это неплохо. Творили 
дети как коллективно, так и ин
дивидуально. Конкурсная ко
миссия выбрала три проекта, 
два из которых будут реализо
ваны к 290-летнему юбилею го
рода в 2008 году. Один проект 
предложен к реализации в го
родском парке культуры и отды
ха. Реальное воплощение детс
ких “дворовых” фантазий берут 
на себя местные единороссы и 
администрация Полевского го
родского округа.

На Дне молодежи победителям 
конкурса были торжественно вру
чены сертификаты на реализацию 
проектов. Ими стали юная Юлия 
Дементьева (школа № 8), детский 
коллектив из школы № 18. Специ
альный приз за эскизный проект, 
который воплотится в жизнь в пар
ке культуры и отдыха, получил 
одиннадцатиклассник Роман Де
мехин (школа № 18). Всем участ
никам конкурса вручены поощри
тельные призы.

На этом полевчане в украше
нии родного города останавли
ваться не собираются. По ини
циативе отделения партии "Еди
ная Россия” местные умельцы 
изготавливают “Скамейку влюб
ленных”, которая будет установ
лена на одной из улиц города. 
Эту акцию местные единороссы 
считают стартом к возникнове
нию в городе новых малых архи
тектурных форм, что, несомнен
но, украсит старинный город к 
его 290-летию.

Тамара ПЕТРОВА.

Ни газа, ни воды
Дорогая редакция, решил написать вам в газету о том, какой 
беспорядок творится у нас в Ачитском районе.

В данное время нас не обеспечивают привозным газом, ссыла
ясь на то, что у них нет обменных баллонов. Газовое хозяйство у 
нас сейчас передано городу Красноуфимску.

По нашей улице Терешковой - нет холодной воды, 30 хозяйств 
страдают уже четыре года. Несколько раз обращались к главе рай
она, бесполезно.

Мне уже 75 лет. Посодействуйте, пожалуйста. Буду очень благо
дарен.

Н.И. ТАРАСОВ.
р.п. Уфимский, Ачитский район.
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе, являющемся объектом налогообложения, председателя 
Правительства Свердловской области, заместителей председателя Правительства Свердловской области и членов 

Правительства Свердловской области
по состоянию но 1 января 2007 года

н/п Фамилия, имя, отчество, должность

Деклари
рованный 

годовой 
доход 

(тыс.руб.)

Сведения об имуществе

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска)
Наименование Вид собствен

ности
Площадь 

(кв.м)

1. Воробьев Алексей Петрович, 
председатель Правительства Свердловской 
области

1381,2
земельный 

участок 
жилой дом

общая

общая

3448

217,9

автомобиль 
легковой, Шевроле 

Нива, 2003 год

2. Ковалева Галина Алексеевна, 
первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному 
развитию - министр экономики и труда 
Свердловской области

1692,1 квартира совместная 151,4

3. Молчанов Владимир Антонович, 
первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного 
хозяйства - министр промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области

1185,7
жилой дом 

квартира 

дом-дача

личная

личная

личная

200

85

незавершенное 
строительство

автомобиль легко
вой, Тойота Лэнд- 
Крузер, 1999 год; 

автомобиль 
грузовой, Мерседес 

Е-320, 2003 год
4. Левин Александр Юрьевич, 

руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области

1286,8 квартира личная 124

5. Шимановский Сергей Юрьевич, 
руководитель аппарата Правительства
Свердловской области

1050,7
земельный 

участок 
квартира

личная

личная

1500

121,9
6. Молотков Алексей Матвеевич, 

заместитель председателя Правительства 
Свердловской области - министр по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области

1163,7
квартира 

дача 
гараж 
гараж

долевая 
долевая 
личная 
личная

99,0
140,0

24
18,9

Автомобиль легковой: 
Мерседес Е-350, 

2005 год

7. Власов Владимир Александрович, заместитель 
председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике

1528,1
земельный 

участок 
квартира 

гараж

личная

долевая 
личная

1843,0

76,7 
25,0

8. Тарасов Анатолий Григорьевич, 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами - секретарь 
Совета общественной безопасности 
Свердловской области

1009,3

земельный 
участок 
квартира 

дача 
гараж

личная

личная 
личная 
личная

2091,0

117,7
21,7
18,0

9. Чемезов Сергей Михайлович, 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

1130,46
земельный 

участок 
земельный 

участок 
жилой дом 

дача

личная

личная

личная 
личная

627

1200

221,4
15,8

Автомобиль 
легковой Субару- 

Форестер, 2004 год

10. Гусев Олег Андреевич, 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области - управляющий 
Южным управленческим округом 
Свердловской области

1034,25
земельный 

участок 
земельный 

участок 
квартира 

гараж

личная

личная

личная 
личная

2140,0

144,0

219,4
14,2

И. Никонов Сергей Владимирович, 
управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства
Свердловской области

949,4 квартира общая 113,2
Легковой 

автомобиль 
Тайота Лэнд- 

Крузер «Прадо», 
2004 год

12. Серова Мария Александровна, 
министр финансов Свердловской области 1317,5

земельный 
участок 
квартира 
квартира

личная

личная 
личная

591,0

97
42

13. Кокшаров Виктор Анатольевич, 
министр международных и внешне
экономических связей Свердловской области

1121,0 квартира общая 107,0
Автомобиль 

легковой 
ВАЗ-21053, 

1995 год
14. Нестеров Валерий Вениаминович, 

министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

1133,17
земельный 

участок 
квартира 

гараж

личная

личная 
личная

556

68,6
20,6

Автомобиль 
легковой 

ДЭУ-Нексия, 
2003 год

15. Скляр Михаил Семенович, 
министр здравоохранения Свердловской 
области

1100,13
земельный 

участок 
жилой дом 
квартира

личная

личная 
долевая

1443

370
175,3

16. Туринский Владимир Федорович, 
министр социальной защиты населения
Свердловской области

1078,3
земельный 

участок 
жилой дом 
квартира 

гараж

личная

личная
личная
личная

2200,0

184,3
45,1
18,0

Автомобиль 
легковой 

Форд-Фокус, 
2001 год

17. Ветрова Наталья Константиновна, 
министр культуры Свердловской области 1036,0 квартира личная 101,7

18. Карлов Александр Владимирович, 
министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области

1322,6
земельный 

участок 
жилой дом 

гараж

личная

личная 
личная

911,5

220,4 
20,0

19. Соловьева Вера Петровна, 
министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области

1112,8
квартира 
квартира 

гараж

долевая 
личная 
личная

63,6
86,1
18,7

20. Крючков Константин Владимирович, 
министр природных ресурсов Свердловской 
области

339,8 квартира долевая 132,0

21. Вагенлейтнер Владимир Альбертович, 
министр по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

823,5
земельный 

участок 
квартира

личная 

совместная

2569,05

110,0

22. Волынкин Владимир Николаевич, 
управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

1299,4
земельный 

участок 
земельный 

участок 
жилой дом

общая ,

общая

долевая

600,0

1000,0

65,0

Мотоцикл 
ИМЗ-108-10, 

1991 год; 
трактор 
МТЗ-80, 
1987 год

23. Бок Валерий Федорович, 
управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской 
области

1062,0 квартира

гараж

личная

личная

55,0

130,0

Автомобили 
легковые: 

Волга ГАЗ-2410, 
1990 год;

УАЗ (фермер),
2002 год

24. Шабаров Алексей Викторович, 
управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

954,71 квартира личная 47,6

25. Граматик Иван Иванович, 
управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

1095,0 квартира личная 107,7

Сведения предоставлены аппаратом Правительства Свердловской области, публикуются в соответствии с пунктом 2 статьи 9 
Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2007 г. № 667-ПП
г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2008 год
Во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2005 г. № 832 «О федеральной целевой 
программе «Социальная поддержка инвалидов на 2006—2010 
годы», 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 № 159-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, 
№ 292—293) и от 4 июля 2006 года № 49-03 («Областная 
газета», 2006, 7 июля, № 215—216), и постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г.

Областная
Газета

№ 1141 -ПП «О разработке проектов областных государственных 
целевых программ в 2007 году и организации сбора информации 
о ходе реализации областных государственных целевых 
программ и мероприятий федеральных целевых программ на 
территории Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2007 г. № 266-ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу 

«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2008 год (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.07.2007 г. № 667-ПП 

«Об областной государственной целевой программе 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 

на 2008 год»

Областная государственная целевая программа 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2008 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых 

принимается областная государственная целевая 
программа «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год

Областная государственная целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 год 
принимается для решения следующих задач, связанных с 
осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной поддержки 
инвалидов:

1) укрепление материально-технической базы и внедрение 
современных технологий социальной реабилитации в 
государственных областных учреждениях социального 
обслуживания;

2) совершенствование информационно-методического и 
кадрового обеспечения процесса реабилитации инвалидов в 
государственных областных учреждениях социального 
обслуживания;

3) обеспечение доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности в государственных областных учреждениях 
социального обслуживания;

4) реализация физических и творческих способностей 
инвалидов;

5) содействие общественным объединениям инвалидов;
6) создание условий для социальной адаптации и интеграции 

инвалидов в общество.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь 

в ходе выполнения областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год, а также социально- 
экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год предполагается достичь следующих 
результатов:

1) приобретение не менее 10 комплектов физкультурного и 
спортивного оборудования и инвентаря для государственных 
областных учреждений социального обслуживания;

2) приобретение не менее 11 комплектов оборудования для 
сенсорной комнаты для государственных областных учреждений 
социального обслуживания;

3) приобретение не менее 14 единиц средств вычислительной 
и офисной техники для государственных областных учреждений 
социального обслуживания;

4) приобретение не менее 7 единиц автотранспортных средств 
для государственных областных учреждений социального 
обслуживания;

5) приобретение не менее 16 единиц оборудования для 
лечебно-трудовых мастерских для государственных областных 
учреждений социального обслуживания;

6) приобретение не менее 2 автономных мобильных 
подъемно-транспортных систем для государственных областных 
учреждений социального обслуживания;

7) приобретение не менее 15 единиц средств реабилитации 
для государственных областных учреждений социального 
обслуживания;

8) приобретение не менее 3 аппаратно-программных 
мультипсиходиагностических комплексов для государственных 
областных учреждений социального обслуживания;

9) приобретение не менее 6 комплектов лечебно
оздоровительного оборудования для государственных 
областных учреждений социального обслуживания;

10) приобретение не менее 27 единиц технологического 
оборудования и бытовой техники для отделений реабилитации 
государственных областных учреждений социального 
обслуживания;

11) ремонт не менее 4 зданий, в которых размещаются 
государственные областные учреждения социального 
обслуживания, с целью обеспечения доступной среды для 
инвалидов;

12) повышение квалификации не менее 80 специалистов 
государственных областных учреждений социального 
обслуживания;

13) проведение не менее 3 семинаров по социальной 
реабилитации инвалидов для специалистов государственных 
областных учреждений социального обслуживания;

14) выпуск не менее 3 телевизионных программ о социальной 
реабилитации инвалидов;

15) проведение не менее 9 массовых мероприятий для 
инвалидов;

16) проведение не менее 5 семинаров с общественными 
организациями по вопросам социальной поддержки инвалидов.

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

1) укрепление материально-технической базы 
государственных областных учреждений социального 
обслуживания;

2) отработка технологий по социальной реабилитации 
инвалидов и совершенствование деятельности государственных 
областных учреждений социального обслуживания;

3) повышение эффективности социально-реабилитационных 
услуг, оказываемых инвалидам государственными областными 
учреждениями социального обслуживания;

4) обеспечение доступа инвалидов в здания, в которых 
размещаются государственные областные учреждения 
социального обслуживания;

5)увеличение социальной активности и степени социальной 
интеграции инвалидов.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы «Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 
год

1. Выполнение областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год осуществляется с 1 января 2008 года по 31 
декабря 2008 года.

2. Организация выполнения областной государственной
Приложение 

к областной государственной целевой программе 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наимено
вание рас

ходов обла
стного 

бюджета 
(код расхо
дов), необ
ходимых 

для выпол
нения ме
роприятия

Основные 
виды това
ров, работ и 
услуг, при
обретение, 

выполнение 
или оказа
ние кото

рых необхо
димо для 
осуществ
ления ме
роприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия, судьба 

имущества, которое предполагается 
приобрести в ходе выполнения об
ластной государственной целевой 

программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение комплектов оборудования для 

адаптивной физической реабилитации для 
государственных областных учреждений со
циального обслуживания (юридические 
и (или) физические лица, осуществляющие 
поставку физкультурного и спортивного обо
рудования, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

физкультур
ное и спор
тивное обо
рудование, 
спортивный 
инвентарь

400,0 приобретение не менее 10 комплектов 
физкультурного и спортивного обору
дования и инвентаря для государст
венных областных учреждений соци
ального обслуживания.
Физкультурное и спортивное оборудо
вание и инвентарь предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственным областным учреж
дениям социального обслуживания

2. Приобретение комплектов оборудования для 
сенсорной комнаты для государственных об
ластных учреждений социального обслужи
вания (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие поставку оборудования для 
сенсорной комнаты, определенные в соответ
ствии с законодательством Российской Феде-

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

оборудова
ние для сен
сорной ком
наты

1 870.0 приобретение не менее 11 комплектов 
оборудования для сенсорной комнаты 
для государственных областных учре
ждений социального обслуживания. 
Оборудование для сенсорной комнаты 
предполагается зачислить в государст
венную казнѵ Свердловской области с

(Окончание на 5-й стр.).
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целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год не требует выделения 
отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны 
Свердловской области, необходимые для достижения 
результатов, предусмотренных областной государственной 
целевой программой «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год

1. На выполнение областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год выделяются средства областного бюджета 
в размере 25 000 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество, за исключением 
денежных средств, для выполнения областной государственной 
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год, не выделяется.

3. Из областного бюджета на выполнение областной 
государственной целевой программы «Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2008 год выделяются 
бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в размере 25 000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной 
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год

Заказчиком областной государственной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2008 год является Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, которое организует ее 
выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ 
и возмездных услуг, приобретаемых, выполняемых и 
оказываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной 
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание 
возмездных услуг, необходимых для выполнения мероприятий 
областной государственной целевой программы «Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 год, 
осуществляются:

1) юридическими и (или) физическими лицами, 
осуществляющими поставку физкультурного и спортивного 
оборудования;

2) юридическими и (или) физическими лицами, 
осуществляющими поставку оборудования для сенсорной 
комнаты;

3) юридическими и (или) физическими лицами, 
осуществляющими поставку средств вычислительной и офисной 
техники;

4) юридическими и (или) физическими лицами, 
осуществляющими поставку автотранспортных средств;

5) юридическими и (или) физическими лицами, 
осуществляющими поставку бытовой техники;

6) юридическими и (или) физическими лицами,
осуществляющими поставку технологического оборудования;

7) юридическими и (или) физическими лицами,
оказывающими услуги в системе образования;

8) юридическими и (или) физическими лицами,
выполняющими ремонтные работы;

9) юридическими и (или) физическими лицами,
осуществляющими поставку средств реабилитации;

10) юридическими и (или) физическими лицами,
осуществляющими поставку аппаратно-программных 
мультипсиходиагностических комплексов;

11) юридическими и (или) физическими лицами, 
осуществляющими поставку медицинского и оздоровительного 
оборудования;

12) юридическими и (или) физическими лицами, 
оказывающими услуги по организации и проведению 
спортивных, театрально-зрелищных мероприятий;

13) юридическими и (или) физическими лицами, 
оказывающими услуги по подготовке и выпуску телевизионных 
программ;

14) юридическими и (или) физическими лицами,
оказывающими услуги по организации и проведению семинаров;

15) юридическими и (или) физическими лицами, 
осуществляющими поставку автономных мобильных подъемно
транспортных систем.

2. Исполнители областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год, указанные в пункте 1 настоящего 
параграфа, выявляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд и определяются в государственных 
контрактах.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей программы, 
осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2008 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год

Мероприятия по выполнению областной государственной 
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2008 год осуществляются на основе 
государственных контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд в срок до 1 июля 
2008 года.
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рации о размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд)

последующей передачей в оператив
ное управление государственным об
ластным учреждениям социального 
обслуживания

3. Приобретение средств вычислительной и 
офисной техники для государственных обла
стных учреждений социального обслужива
ния (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие поставку средств вычисли
тельной и офисной техники, определенные в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

средства вы
числитель
ной и офис
ной техники

518,0 приобретение не менее 14 единиц пер
сональных компьютеров, принтеров, 
копировально-множительных аппара
тов, презентационных систем для го
сударственных областных учреждений 
социального обслуживания.
Персональные компьютеры, принтеры, 
копировально-множительные аппара
ты, презентационные системы предпо
лагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление государственным област
ным учреждениям социального об
служивания

4. Приобретение автотранспорта для государст
венных областных учреждений социального 
обслуживания для оказания реабилитацион
ных услуг (юридические и (или) физические 
лица, осуществляющие поставку автотранс
портных средств, определенные в соответст
вии с законодательством Российской Федера
ции о размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

автотранс
портные 
средства

4 298,0 приобретение не менее 7 единиц авто
транспортных средств для государст
венных областных учреждений соци
ального обслуживания.
Автотранспортные средства предпола
гается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное 
управление государственным област
ным учреждениям социального об
служивания

5. Приобретение технологического оборудова
ния для лечебно-трудовых мастерских госу
дарственных областных учреждений соци
ального обслуживания (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие поставку 
технологического оборудования, определен
ные в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муници
пальных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

технологи
ческое обо
рудование

144,0 приобретение не менее 16 единиц обо
рудования для лечебно-трудовых мас
терских государственных областных 
учреждений социального обслужива
ния.
Оборудование для лечебно-трудовых 
мастерских предполагается зачислить 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей переда
чей в оперативное управление госу
дарственным областным учреждениям 
социального обслуживания

6. Приобретение автономных мобильных подъ
емно-транспортных систем для государствен
ных областных учреждений социального об
служивания (юридические и (или) физиче
ские лица, осуществляющие поставку авто
номных мобильных подъемно-транспортных 
систем, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

средства 
реабилита
ции

600,0 приобретение не менее 2 автономных 
мобильных подъемно-транспортных 
систем для государственных област
ных учреждений социального обслу
живания.
Автономные мобильные подъемно
транспортные системы предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственным областным учреж
дениям социального обслуживания

7. Приобретение средств реабилитации для от
делений реабилитации государственных об
ластных учреждений социального обслужи
вания (юридические и (или) физические лица, 
осуществляющие поставку средств реабили
тации, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости 
материаль
ных запасов 
(340)

средства 
реабилита
ции

105,0 приобретение не менее 15 единиц 
средств реабилитации для государст
венных областных учреждений соци
ального обслуживания.
Средства реабилитации предполагает
ся зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление 
государственным областным учреж
дениям социального обслуживания

8. Приобретение аппаратно-программных муль- 
типсиходиагностических комплексов для го
сударственных областных учреждений соци
ального обслуживания (юридические и (или) 
физические лица, осуществляющие поставку 
аппаратпсиходиагностических комплексов, 
определенные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

аппаратно- 
программ
ные муль- 
типсиходи- 
агностиче- 
ские ком
плексы

450,0 приобретение не менее 3 аппаратно- 
программных мультипсиходиагности- 
ческих комплексов для государствен
ных областных учреждений социаль
ного обслуживания.
Аппаратно-программные мультипси- 
ходиагностические комплексы пред
полагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с по
следующей передачей в оперативное 
управление государственным област
ным учреждениям социального об
служивания

9. Приобретение комплектов медицинского и 
оздоровительного оборудования для социаль
но-медицинской реабилитации в государст
венных областных учреждениях социального 
обслуживания (юридические и (или) физиче
ские лица, осуществляющие поставку меди
цинского и оздоровительного оборудования, 
определенные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

медицинское 
и оздорови
тельное обо
рудование

1 200,0 приобретение не менее 6 комплектов 
лечебно-оздоровительного оборудова
ния для государственных областных 
учреждений социального обслужива
ния.
Лечебно-оздоровительное оборудова
ние предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в 
оперативное управление государст
венным областным учреждениям со
циального обслуживания

10. Приобретение технологического оборудова
ния и бытовой техники для обеспечения дея
тельности отделений реабилитации государ
ственных областных учреждений социально
го обслуживания (юридические и (или) физи
ческие лица, осуществляющие поставку тех
нологического оборудования и бытовой тех
ники, определенные в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о разме
щении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

технологи
ческое обо
рудование и 
бытовая тех
ника

675,0 приобретение не менее 27 единиц тех
нологического оборудования и быто
вой техники для отделений реабилита
ции государственных областных уч
реждений социального обслуживания. 
Технологическое оборудование и бы
товую технику предполагается зачис
лить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пере
дачей в оперативное управление госу
дарственным областным учреждениям 
социального обслуживания

11. Проведение ремонта государственных обла
стных учреждений социального обслужива
ния с целью обеспечения доступной среды 
для инвалидов (юридические и (или) физиче
ские лица, выполняющие ремонтные работы, 
определенные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

услуги по 
содержанию 
имущества 
(225)

ремонтные 
работы

10 000,0 ремонт не менее 4 зданий, в которых 
размещаются государственные обла
стные учреждения социального об
служивания

12. Организация и проведение курсов повышения 
квалификации специалистов государственных 
областных учреждений социального обслу
живания, работающих с инвалидами (юриди
ческие и (или) физические лица, оказываю
щие образовательные услуги, определенные в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд)

январь - 
декабрь

2008 года

прочие ус
луги
(226)

услуги по 
организации 
и проведе
нию курсов 
повышения 
квалифика
ции

1 032,0 повышение квалификации не менее 80 
специалистов

13. Организация проведения областных семина
ров по социальной реабилитации инвалидов 
для руководителей и специалистов государст
венных областных учреждений социального 
обслуживания (юридические и (или) физиче
ские лица, оказывающие услуги по организа
ции и проведению семинаров, определенные 
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие ус
луги 
(226)

услуги по 
организации 
и проведе
нию семина
ров

498,0 проведение не менее 3 семинаров по 
социальной реабилитации инвалидов

14. Выпуск телевизионных программ о социаль
ной реабилитации инвалидов Свердловской 
области (юридические и (или) физические 
лица, оказывающие услуги по подготовке и 
выпуску телевизионных программ, опреде
ленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие ус
луги 
(226)

услуги по 
производст
ву и выпуску 
телевизион
ных про
грамм

360,0 выпуск не менее 3 телевизионных 
программ

на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муници
пальных нужд)

15. Организация и проведение массовых меро
приятий для инвалидов (юридические и (или) 
физические лица, оказывающие услуги по ор
ганизации спортивных, театрально
зрелищных мероприятий, определенные в со
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие ус
луги
(226)

услуги по 
проведению 
мероприятий

2 250,0 проведение не менее 9 массовых ме
роприятий для инвалидов

16. Организация и проведение семинаров с обще
ственными организациями по вопросам соци
альной поддержки инвалидов (юридические 
и (или) физические лица, оказывающие услу
ги по организации и проведению семинаров, 
определенные в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд)

январь - 
декабрь 

2008 года

прочие ус
луги 
(226)

услуги по 
организации 
и проведе
нию семина
ров

600,0 проведение не менее 5 семинаров по 
вопросам социальной поддержки ин
валидов

17. Всего рас
ходов госу
дарствен
ной казны 
Свердлов
ской облас
ти, из них:

25 000,0

18. расходы за 
счет 
средств об
ластного 
бюджета

25 000,0

19. расходы за 
счет иного 
государст
венного ка
зенного 
имущества 
Свердлов
ской облас
ти

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2007 г. № 686-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении перечня мероприятий по реализации
Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в Свердловской области в 2007 году

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 г. № 224 «О Государственном плане 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2003/2004—2006/2007 учебных 
годах», от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08— 
2012/13 учебных годах» и Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий по реализации Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2007 году 
(прилагается).

2. Возложить на Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области (Шипицин Б.П.) 
полномочия по осуществлению функций исполнителя мероприятий по

организации и выполнению работ по реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2007/ 
2008—2012/2013 учебных годах.

3. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области осуществлять расходы на мероприятия по 
реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в Свердловской области в 2007 году в соответствии с 
расходами, утвержденными Законом 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, по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации», 
целевой статье 429 00 00 «Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров» и виду расходов 450 «Переподготовка и 
повышение квалификации».

4. Поручить Министерству международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области подготовить проект соглашения о порядке 
взаимодействия между Правительством Свердловской области и 
Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации в рамках реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в Свердловской области в 2007/2008—2012/ 
2013 учебных годах.

5. 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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2007 г. № 686-ПП 

«Об утверждении перечня мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2007 году»

Перечень мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2007 году

№ 
п/п

Мероприятие Стоимость 
работ (тыс. 

рублей)

Срок пере
числения де

нежных 
средств

Срок ис
полне
ния ме
роприя

тия

Ответственный за ис
полнение

*
1 2 3 4 5 6
1. Обучение (в форме профессиональной переподго

товки) специалистов в образовательных учрежде
ниях, отобранных для участия в реализации Госу
дарственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Рос
сийской Федерации в Свердловской области в 2007 
году (далее — Государственный план)

1190,70 кварталы 
2007 года

июнь- 
декабрь 

2007 года

Министерство междуна
родных и внешнеэконо
мических связей Сверд
ловской области

2. Организационно-техническое обеспечение реали
зации Государственного плана в Свердловской об
ласти в 2007 году

736,00 I—IV кварталы 
2007 года

весь пе
риод

Министерство междуна
родных и внешнеэконо
мических связей Сверд
ловской области

3. Проведение постпрограммной работы со специа
листами, завершившими подготовку, содействие 
деятельности их объединений.
Проведение работы по обеспечению эффективного 
использования специалистами знаний, умений и 
навыков, включая содействие в реализации разра
ботанных ими проектов.
Проведение мероприятий по распространению по
зитивного опыта управления организациями на
родного хозяйства Российской Федерации, осуще
ствляемого специалистами, завершившими подго
товку в соответствии с Государственным планом в 
Свердловской области в 2007 году

354,30 П-ГУ кварталы 
2007 года

весь пе
риод

Министерство междуна
родных и внешнеэконо
мических связей Сверд
ловской области

ИТОГО: 2 281,00

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса лению конкурсных заявок содержатся в конкурсной документации, 
на выполнение работ по реконструкции территории предоставляемой заинтересованным лицам по их письменному за-

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» по адресу: просу, оформленному на фирменном бланке предприятия в произ-
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2г. вольной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по e-mail: kmv@iceu.ru.

1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса до- 4. Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 14.00
говора: местного времени 20.08.2007. Оригиналы и копии документов дол-

- Срок выполнения работ: с 25 августа 2007 г. по 30 сентября жны быть заверены печатью участника конкурса и в запечатанных 
2007 г. конвертах направлены организатору конкурса по адресу: г. Екате-

2. Для участия в открытом конкурсе участник конкурса должен ринбург, ул. Первомайская, 56, ком.526.
отвечать следующим требованиям: 5. Заказчик в срок до 24.08.2007 определит победителя конкурса.

- обладать гражданской правоспособностью для заключения до- 6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не
говора; позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в 7. По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с побе-
процессе ликвидации. На имущество участника в части, существен- дителем конкурса будет заключен договор на выполнение работ по 
ной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его реконструкции территории ОАО «Инженерный центр энергетики Ура- 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена; ла» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2г.

- иметь лицензии на производство строительно-монтажных ра- 8. Контактные лица:
бот; - по техническим вопросам - начальник отдела производствен-

- иметь квалифицированные кадры; ного обеспечения Дралюк Егор Дарианович, тел. (343) 350-69-98,
- иметь необходимую технику, инструменты, приспособления и - по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславо-

инвентарь. вич, ул.Первомайская, 56, ком.526, тел.(343) 350-82-36, e-mail:
3. Более подробные требования к участникам конкурса и оформ- kmv@iceu.ru.

mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
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Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы: ведущего специалис
та отдела металлургии, ведущего специалиста отдела 
науки и инноваций и включение в кадровый резерв на веду
щие и старшие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам на должнос
ти ведущего специалиста отдела металлургии и ведуще
го специалиста отдела науки и инноваций:

Высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности или стаж государственной 

службы не менее 2 лет;
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свер

дловской области, основных положений действующего феде
рального и областного законодательства в области государ
ственного устройства и управления, государственной служ
бы, промышленной политики (для кандидата на должность 
ведущего специалиста отдела металлургии), в области науки 
и инноваций (для кандидата на должность ведущего специа
листа отдела науки и инноваций), металлургического комп
лекса Свердловской области (для кандидата на должность 
ведущего специалиста отдела металлургии), правил делово
го общения, основ делопроизводства;

наличие навыков: аналитической работы, планирования, со
ставления деловых документов, работы с информационно
правовыми базами, владения персональным компьютером.

Сведения о квалификационных требованиях к должностям, 
на которые Формируется резерв, иную информацию Вы мож
но получить по телефонам: 377-18-11, 377-18-13(факс); 
e-mail; kev@ midural.ru.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта;
-копию трудовой книжки;
-копию документа о высшем профессиональном образо

вании;
-копии документов о дополнительном профессиональном 

образовании, о специализации, повышении квалификации, о 
присвоении ученой степени, ученого звания (по желанию граж
данина);

-медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принад

лежащем ему на праве собственности установленной формы, 
с отметкой соответствующего налогового органа о принятии 
декларации.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем 
профессиональном образовании заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1905. Время 
приема документов с 14.00 до 17.00. Контактные телефоны: 
377-18-11,377-18-13(факс); e-mail: kev@midural.ru. Сведения 
о конкурсе можно получить на сайте Министерства промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области: 
www.mpr.midural.ru или на сайте Правительства Свердловс- 
кой области: www.midural.ru.________________________ ___ ___

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на проведение 
ремонтных работ в здании Арамильского отделения

ОАО «Свердловэнергосбыт».
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим приглашает юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей (далее - Подрядчики) к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного ква
лификационного отбора на право заключения Договора под
ряда на проведение ремонтных работ в здании Арамильского 
отделения ОАО «Свердловэнергосбыт». ,

2. Подробное описание выполняемых работ, условий дого
вора и предъявляемых требований к участникам конкурса со
держится в конкурсной документации, которая будет предос
тавлена любому Исполнителю по его письменному запросу. 
Запросы направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 602А, или по факсу: (343)3558986.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно по
дать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с тре
бованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, от
дел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник 
отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 20.08.2007 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претенден
та произойдет в 10.00 местного времени 20.08.2007 г. по ад
ресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса 
на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(www.sesb.ru).

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10,07.2007 г. № 822-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свер

дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собра

ния Свердловской области:
1. Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Извес

тия-Тур» за боль-шую работу по информированию населения 
Туринского городского округа.

2. Открытое акционерное общество «Первоуральский ново
трубный завод» за большой вклад в развитие металлургичес
кой промышленности Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2007 г. № 687-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях и порядке 
выплаты единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством педагогическим работникам, поступившим на 
работу в областные государственные образовательные 

организации или муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области, а также случаях, в 
которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 

возвратить полученные денежные средства
В целях обеспечения областных государственных образователь

ных организаций и муниципальных образовательных организаций ква
лифицированными педагогическими кадрами и их закрепления в об
разовательных организациях, на основании пункта 4 статьи 35 Облас
тного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свер
дловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 
2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 
27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 декаб
ря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Област
ная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), Соглашения между Прави
тельством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловским областным Союзом промышленни
ков и предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы («Об
ластная газета», 2006, 13 октября, № 340—341), в соответствии с по
становлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2006 г. 
№ 731-ПП «О размере единовременного пособия на обзаведение хо
зяйством молодым специалистам, поступившим на работу в област
ные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282—283), от 
14.09.2006 г. № 799-ПП «О выплате единовременного пособия на об
заведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на 
работу в 2005, 2006 годах в областные государственные образова
тельные организации или муниципальные образовательные организа
ции, осуществляющие деятельность на территории Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006, 23 сентября, № 315) Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение об условиях и порядке выплаты единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по
ступившим на работу в областные государственные образовательные 
организации или муниципальные образовательные организации, осу
ществляющие деятельность на территории Свердловской области, а 
также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обя
зано возвратить полученные денежные средства (прилагается);

2) форму заявления педагогического работника, поступившего на 
работу в областную государственную образовательную организацию 
или муниципальную образовательную организацию, осуществляющую 
деятельность на территории Свердловской области, на получение еди
новременного пособия на обзаведение хозяйством (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров 8.В.) обеспечить выплату единовремен
ного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работни
кам, окончившим образовательные организации среднего и высшего 
профессионального образования, впервые поступившим на работу в 
год окончания образовательной организации в областные государ
ственные образовательные организации, подведомственные Мини
стерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, и муниципальные образовательные организации, осуществ
ляющие деятельность на территории Свердловской области, заклю
чившим трудовой договор на неопределенный срок или срочный тру
довой договор на срок не менее трех лет, в соответствии с Положени
ем, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2007 г. № 687-ПП 

«Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

педагогическим работникам, поступившим на работу в областные

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО «Вахрушевуголь» объявляет 
о продаже на открытых торгах имущества 23.08.2007 г .в 14.00 по адресу г.Екатеринбург, 
ул .Горького, д.31, оф.5. Каждая единица является отдельным лотом. ________________

Наименование Количество, 
шт.

Начальная цена 
руб. за шт.

Распылитель эл. Ст ЭР-7 1 2 236
Преобразователь ПЧ 100-20 1 10 498
Фото эл анализат ФАВ 1 м 1 233
Эл двигатель ВАОК 315 свб 1 9 720
Машина пост.тока 4пН2В250с 2 276
Привод П-11 1 4 421
Станция управления 9 778
Эл двиг 4АМ 100С2 4квт 2 1 207
Станция управления СУ-10 1 1 402
Станция управления СУ-10 1 1 402
Станция управления Алтай-11 3 1 332
Пускатель ПВИ 250 3 155
Двигатель генераторн 1 10312
Эл двиг. Взр.без.1500о/мин 180С4 22квт 4 3 208
Эл двиг асин 45квт2980 о/мин ВРП200-62-42.5 2 4 860
ЭлектороводонагревательЭПВ 1 1 351
Электродвигатель ВАО-2-5 1 23 343
Радиоудлинитель УТК-1 2 7 070
Радио.телеф.удлинитель РТУ-Лес-СИ 2 7 070
Установка СО 154 1 1 881
Стенд Р/641 1 1 847
Аппарат ПКШ-2 1 682
Стенд 532 м 1 1 847
Сварочн генератор ГД-4004 1 2 333
Котел пищевой КПЭ-60 1 6 026
Аппарат для кисл. Кокт АПК 1 688
Стенд Р640 1 1 847
Эл котел КПЭ-160 1 6 026
Хлеборезка 3 5 443
Льдогенератор ЛТ-50 2 4 666
Сокоохладитель 5 1 847
Эл печь СНОЛ-1.6 1 4 975
Эл вулканизатор ТСА-800 1 4 975
Аппарат ТАШ-319 1 682
Насос КС 12x50 1 4 079
Вентилятор 411-2486 1200 1 734
Сварочный тран ТДФЖ 1 2 333
Насос КМ 80-50-200 1 3 694
Насос КС 12-110 2 4 452
Ячейки круэ613/630к7118/1/5 1 5 832
Солерастворитель 1 5 249
Домкрат гидр СМЖ 15700000 1 1 769
Комплекс МСК 3-100-10 1 5 119
Домкрат гидр СМЖ груз 2 1 769
Домкрат ДГ-8 2 214
Насос ВК 1/16 с эл.двигат 2 1 264
Насос ЦНС 60x198 б/двиг 1 6 221
Насос X 80-50-160 1 3 694
Насос ЦНСГ 60-66 б/двигат 1 3 888
Насос КС 20x50 2 4 277
Насос ЦНС 300x120 с двиг 1500об/м 1 30 705
Насос Грат 170x140 1 13 608
Насос Д 315x50 1 7 582
Вентялятор ВУ 14/46 1 1 187
Насос Гном 10x10 2 2 293
Насос СМ-50-80-200 1 4 758
Домкрат ПДГ-8 3 546
Домкрат гидравл 2 546
Насос К-100-65-250 1 13 014
Насос К150-125-315 2 13 759
Насос ЦНСН 180-212 1 81 406
Насос ЦНС 60/99 1 10606
Насос Д-200-90УХ 1 15 765
Коммутатор 1 831
Эл.Котел КПЭ-60 1 19815
Установка"Кристалл-30" 1 790
Эл.тельфер 1 9 588
Аппаратура УАВ 1 682
Агіпарагура связи АРП с к-ом ЗИП 1 682
Осциллограф Н-063 1 2 539
Прибор КФК-1 1 12 158
Газоанализатор 121 АО 1 1 1 166

1 Измеритель тока 1 1 555
Измеритель тока Щ41160 1 1 555
ДифманометрДСП 778 Н 1 583
Прибор "Элкон "4-ШД-302 1 1 973
Прибор РО-001 18 670
Измерит прибор Х-1-50 2 194
Нивелир ЗН5Лв к-те с рейкойиштат 1 1 322
Теплосчетчик ТС-45 1 2 780
Осциллограф Н-063 1 8 391
Частотомер 1 4 176
Ключ путевой КПУ 3 4 226
Эл гайковерт ИЗ 19 2 350
Станок перед ИЭ-1806 1 9 720
Гайковерт ИЭ-319 4 350
Стыкоразгонщик Р-Н-03 2 7 423
Распред-во 2КВЭ-6-630 1 4 358
Распред.устр.Якно 10У-1 9 5 233
Насос ЦНС 300x180 1 126 696
Эл погрузчик ЭП-1032 1 68 040
Автопогрузчик 41306 1 334 895
Зарядное устройство УЗП-150-80 1 8 748

государственные образовательные организации или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность

на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 

полученные денежные средства»

Положение об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу 

в областные государственные образовательные 
организации или муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, а также случаях, 

в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 
возвратить полученные денежные средства

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством (далее — по
собие) педагогическим работникам, поступившим на работу в област
ные государственные образовательные организации или муниципаль
ные образовательные организации, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области, а также случаи, в которых лицо, 
получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные де
нежные средства.

2. Право на получение пособия имеют педагогические работники, 
окончившие образовательные организации среднего и высшего про
фессионального образования, впервые поступившие в год окончания 
образовательной организации на работу в областные государствен
ные образовательные организации или муниципальные образователь
ные организации, осуществляющие деятельность на территории Свер
дловской области, заключившие трудовой договор на неопределен
ный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет.

3. Выплата пособия педагогическим работникам, поступившим на 
работу в областные государственные образовательные организации, 
производится на основании заявления педагогического работника на 
имя руководителя образовательной организации и дополнительного 
соглашения к трудовому договору между педагогическим работни
ком, претендующим на получение пособия, и работодателем, в кото
ром предусматриваются обязательства педагогического работника 
вернуть в десятидневный срок после увольнения денежные средства, 
полученные в качестве пособия, при расторжении трудового догово
ра в случаях, предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения.

Заявление педагогического работника рассматривается руководи
телем областной государственной образовательной организации, ко
торый в течение десяти дней со дня его принятия принимает мотиви
рованное решение о выплате либо об отказе в выплате пособия.

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме письма 
руководителя образовательной организации и направляется педагоги
ческому работнику в течение десяти дней со дня принятия решения.

4. Выплата пособия педагогическим работникам, поступившим на 
работу в муниципальные образовательные организации, осуществля
ющие деятельность на территории Свердловской области, произво
дится на основании заявления педагогического работника на имя ми
нистра общего и профессионального образования Свердловской об
ласти и договора между педагогическим работником, муниципальной 
образовательной организацией и Министерством общего и професси
онального образования Свердловской области, в котором предусмат
риваются обязательства педагогического работника вернуть в деся
тидневный срок после увольнения денежные средства, полученные в 
качестве пособия, при расторжении трудового договора в случаях, 
предусмотренных в пункте 11 настоящего Положения.

Заявление педагогического работника рассматривается министром 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
который в течение десяти дней со дня его принятия принимает моти
вированное решение о выплате либо об отказе в выплате пособия.

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме пись
ма Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области и направляется педагогическому работнику в тече
ние десяти дней со дня принятия решения.

5. Форма заявления устанавливается Правительством Свердловс
кой области.

6. Основанием для отказа в выплате пособия является несоблюде
ние условий осуществления его выплаты, предусмотренные пунктами 
2—4 настоящего Положения.

7. Пособие выплачивается педагогическим работникам, поступив
шим на работу в областные государственные образовательные орга
низации или муниципальные образовательные организации, осуще
ствляющие деятельность на территории Свердловской области, еди
новременно в течение одного месяца с момента принятия решения о 
его выплате.

8. Финансовые средства на выплату пособия педагогическим ра
ботникам, поступившим на работу в областные государственные об
разовательные организации, подведомственные Министерству обще
го и профессионального образования Свердловской области, предус
матриваются в сметах образовательных организаций на соответству
ющий год.

9. Средства на выплату пособия носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут ответ

Автомат газ воды АТ-101 1 583
Трансформатор ТМ-25016 1 33 888
Эл.сварочное оборудование 1 3 033
Эл.сварочн.аппарат для дуговой сварки СТН-5 1 3 033
Эл.тельфер 1 2 916
Домкрат ПДГ-8 1 214
Подъемник 2 2 266
Насос ЭЦВ 4-10-115 1 5 054
Насос К20/30 1 914
Домкрат ПДГ-8 2 214
Плуг ж.д. 1 6 804
Полуприцеп цистерна 1 64 186
Сварочный трансформатор 1 1 610
Распредустройство 2КВЭ-6-630-10-1 1 5 628
Распредустройство 2 КВЭ 1 1 730
Трансформатор ТМ- 750/10 1 28 188
Аппарат сварочный шахтный 1 1 730
Электродвигатель А-4 400У 4УЗ 630/6 1 48 170
Автомобиль МАЗ -500А 1 208 980
Топливораздаточная колонка 1 680
Распредустройство Якно-10У 1 5 233
Насос К-80-65-160 1 1 361
Насос К-100-65-200 ' 1 2 428
Шкаф холодильный ШК-1 2 1 665
Холодильник Пингвин 2 1 665
Прилавок -витрина ПВК 1 1 665
Эл.двигатель 4А 400У4УЗ 630/6 1 90 897
Насос Д1250/125 без двигателя 1 12 597
Подстанция трансформатор КТП-40 1 5 832
трансформаторный киоск ТП № 72 1 14 094
Распредустройство ЯКНО -6 1 1 730
Эл.двигатель ВАО-41-6 1 1 944
Трансформаторная подстанция КТП-250/6 1 8 495
Ячейки 2 шт 12 И 664
Трансформатор ТМ 400 ТШ-20 600/5 1 10 692
Эл.двигатель 4 АМХ-100СН 3 Квт 1 631
Эл.двигатель АИР -160М 18,5 кВт 1 4 022
Киоск трансформатор.без трансформ. 2 30 287
Киоск трансформатор.А-15 ТП № 19 1 9 720
Трансформатор ТМ-100/6 1 18 172
Трансформатор ТМ-400 1 36 546
Трактор Т-16 (самох.шасси) 1 253 692
Трансформатор ТМ-320/6 1 10 692
Трансформатор ТМ-250/6 1 9914
Распредустройство РВНО-6 4 1 730
Трансформатор ТМЭ-40/6 2 4 277
Трансформатор ТМ -6/04 4-100 ква 1 7 193
Распредустройство ЯКНО-Юу 1 1 730
Передвижная станция ПКТП -250/6,0 1 44 172
Кран балка 2 4 860
компрессор 155 2 609
Эл.таль 1 тн 1 3 888
Лебедка ЛМ-71 1 4 860
Вентилятор Ц -4-75 1 739
Радиостанция 1Р21В 2 700
эл.тельфер 05 тн 1 5 910
Сварочный аппарат ТДМ-401 1 1 730
Сварочный трансформатор ТДМ-401 1 1 610
Диагностический индикатор механизмов 1 1 089
Тележка путеизмерительная 1 1 244
прицеп ТКБ-8873 1 40 824
Насос ЦНС 180x128 с эл/двиг 1 20 801
Агрегат насосный Д-1600-90 2 75 940
Насос с двигателем 1Д-1250-125 ? 116 640
Бульдозер Б-10 хоз.№ 6 1 1 250 526

Наименование Количество, тн Начальная цена 
руб. за шт.

ЛифтЛГ-241 2 4 200
Машина МРТ-60 0,15 315
Оборудование для торговли ПС-630 1 2 100
Станок строгальный0051-5-03№413 1,5 3 150
Станок ЗК-631 1,5 3 150
Станок комбинированный 1м95(ток.-фрез- свер) 4,2 8 820
Кран мостовой одноблочный НКМ-103 1.3 2 730
Токарный станок ДИП200 3 6 300
Станок для испытания наждачных кругов 2,7 5 670
Вентилятор ВДП-10 0,15 315
Станок вертикально -сверлильный 1.5 3 150
Экскаватор строительный 4321 Б І.ОмЗ 18 37 800
Машина для раскроя металла 0,04 92
Домкрат ТАК -30 0,5 1 050
Молот МА-4132 0,16 336
Станок заточной 1 2 1ÖÖ’
Станок токарно -винторезный 2,7 5 670
Кран на ж.д ходу ГДР ЕДК -300 103 216 300
Станок радикально сверлильный 4,2 8 820
Станок вертикально- сверлильный 1,5 3 150
Станок токарно-винторезный 2 4 200
Станок шлифовальный 0,5 1 050
Гидропресс ГАРѲ-200т 3.5 7 350
Станок токарный ДИП-300 3 6 300
Фильтр натрий котионовый 0,2 1 680
Экономайзер ЭБ-142 5,1 10710 1
Платформа 2-х осная 9,7 20 370 1
Платформы 4-х осная 73,6 154 560
Обрезки металлические 109,75 230 578

ственность за нецелевое использование бюджетных средств в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

11. Педагогический работник обязан возвратить сумму полученно
го пособия в случае прекращения трудового договора до истечения 
трехлетнего срока с момента поступления на работу по следующим 
основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотрен
ному пунктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, 
за исключением перевода к работодателю, являющемуся областной 
государственной образовательной организацией или муниципальной 
образовательной организацией;

2) расторжение трудового договора по инициативе работника по 
основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, за исключением случая увольнения работника в свя
зи с невозможностью продолжения им работы, а также случая уста
новленного нарушения работодателем законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий кол
лективного договора, соглашения или трудового договора;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 Тру
дового кодекса Российской Федерации;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотрен
ному пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;

5) прекращение трудового договора по основаниям, предусмот
ренным пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Фе
дерации.

12. При осуществлении возврата денежные средства, полученные 
педагогическим работником областной государственной образова
тельной организации в качестве пособия, подлежат сдаче в десяти
дневный срок после расторжения трудового договора в кассу област
ной государственной образовательной организации. Областная госу
дарственная образовательная организация обеспечивает возврат де
нежных средств в бюджет Свердловской области.

13. В случае возврата средств педагогическим работником муни
ципальной образовательной организации, осуществляющей деятель
ность на территории Свердловской области, средства подлежат воз
врату в десятидневный срок после расторжения трудового договора в 
бюджет Свердловской области путем перечисления на счет областно
го бюджета, открытый в финансовом органе.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2007 г. № 687-ПП 

«Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

педагогическим работникам, поступившим на работу в областные 
государственные образовательные организации или муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 

лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства»

Форма заявления 
педагогического работника, поступившего на работу 

в областную государственную образовательную 
организацию или муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую деятельность на 
территории Свердловской области, на получение 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством

(должность педагогического работника)

(Ф.И.О. педагогического работника)

заявление
Прошу выплатить мне единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством (далее — пособие) в связи с тем, что я окончил(а) в 
_______году,

(наименование образовательной организации среднего или выс
шего профессионального образования)

впервые поступил(а)_________________________________________
(дата поступления на работу)

в___________________________________________________________
(наименование областной государственной образовательной 

организации или муниципальной образовательной организации, 
осуществляющей деятельность на территории Свердловской области) 

и заключил(а) трудовой договор от№на нео
пределенный срок (срочный трудовой договор от__________ №
__________ на срок_____________ ).

С условиями, порядком выплаты и возврата единовременного по
собия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по
ступившим на работу в областные государственные образовательные 
организации или муниципальные образовательные организации, осу
ществляющие деятельность на территории Свердловской области, оз- 
накомлен(а).

Дата Подпись

Шаг аукциона: 1 % от начальной цены.
Ознакомиться с иными сведениями об имуществе, а также подать 

заявки на участие можно до 15.08.2007 г. по адресу организатора 
торгов по предварительной договоренности по тел. 8 (343) 371-54- 
05.

Порядок оформления на участие в торгах: к участию в торгах 
допускаются юридические и физические лица, своевременно подав
шие заявку на участие в торгах на каждый лот отдельно с приложе
нием представляемых документов и внесшие сумму задатка.

Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению: заявка по утвержденной организатором торгов фор
ме в 2 экз., договор о задатке, заключенный с организатором тор
гов, по утвержденной организатором торгов форме., платежный до
кумент, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об ис
полнении; доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).

Дополнительно следующие документы для юридических лиц: 
нотариально заверенные копии учредительных документов, нотари
ально заверенную копию свидетельства о государственной регист
рации в ФНС России, нотариально заверенную копию свидетельства 
о постановке на налоговый учет; заверенную копию протокола (ре
шения) о назначении (избрании) исполнительного органа, решение 
компетентного органа управления юридического лица о соверше
нии крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) 
или оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгал
тера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сдел
кой, в которой имеется заинтересованность) с приложением бухгал
терского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налого
вого органа о принятии, сведения о доле РФ, субъектов РФ, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в 
виде реестра владельцев акций - для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением 
печати - для иных обществ, выписку из торгового реестра страны 
происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ);

Для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверен
ные копии, свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетель
ство о постановке на налоговый учет.

Для физических лиц: паспорт, свидетельство о постановке на 
налоговый учет, нотариально заверенное согласие супруга (супруги) 
на приобретение имущества.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 
ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указываются пол
ностью, представляемые документы не должны содержать помарок, 
подчисток, исправлений и т.п. Лица, представившие документы с 
нарушением вышеприведенных перечня документов или требований 
к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Размер задатка: 20 % от установленной начальной цены прода
жи.

Сумма задатка не возвращается в случае отказа претендента 
от участия в торгах.

Сумма задатка должна поступить на счет организатора торгов в 
течение 25 дней со дня опубликования сообщения о торгах, после 
подписания сторонами договора о задатке.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
большую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов 
после обозначения только одним участником желания приобрести 
имущество по указанной аукционистом цене путем поднятия билета 
участника аукциона, либо устного заявления о согласии. Если в ходе 
торгов ни один из участников не подал заявку на увеличение началь
ной цены, торги признаются несостоявшимися.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 
течение 1 часа по окончании торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключает кон
курсный управляющий в течение 3 дней со дня подписания протоко
ла о результатах торгов в месте проведения торгов.

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов 
не позднее чем через 5 дней после заключения договора купли- 
продажи, по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи иму
щества. В случае неуплаты денежных средств в установленный срок 
договор купли-продажи имущества считается расторгнутым.

Реквизиты ОАО "Вахрушевуголь": ИНН 6614001906, КПП 
660850001, р/сч 40702810116520140289 в Уральском банке Сбер
банка РФ г.Екатеринбург, к/сч 30101810500000000671, БИК 
046577674.

midural.ru
mailto:kev@midural.ru
http://www.mpr.midural.ru
%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8:_www.midural.ru
http://www.sesb.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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450 лет... на одном компакт-диске
К 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав 
России, которое будет отмечаться в этом году, Свердловская 
областная межнациональная библиотека выпустила 
оптический информационный диск «Башкиры». Компакт-диск 
будет интересен и полезен всем, кто интересуется жизнью 
башкир и прежде всего самим коренным жителям Урала, а 
места компактного проживания башкир только в 
Свердловской области — многочисленны: это 
Красноуфимский, Михайловский, Нижнесергинский, 
Артинский, Каменский районы.

История башкирского народа в 
составе Российского государства 
— это 450 лет, наполненных бое
выми и трудовыми свершениями. 
Только страницы ратных дел — 
тома и тома в Истории. Башкиры 
сражались в ополчении Минина и 
Пожарского, участвовали в Азовс
ких походах Петра I, в Северной и

Семилетней войнах. В Отечествен
ной войне 1812 года Башкирия вы
ставила 19 кавалерийских полков. 
Признанием их ратных заслуг слу
жит то, что в Лейпцигском истори
ческом музее рядом с названиями 
русских дивизий золотыми буква
ми высечены наименования баш
кирских частей.

Екатеринбург
2007

И в Крестьянской войне под 
предводительством Емельяна 
Пугачева башкирский народ при
нимал активное участие, выдви
нув из своей среды талантливого

полководца, мыслителя, поэта — 
легендарного Салавата Юлаева. 
Яркой страницей в летопись бо
евого содружества русского и 
башкирского народов вошел 
рейд южно-уральских партизан 
под командованием Блюхера по 
тылам белогвардейцев. Тысячи 
башкир отважно сражались в со
ставе частей Красной Армии, ко
торыми командовали Фрунзе и 
Чапаев.

В годы Великой Отечествен
ной войны 710 тысяч сынов и до
черей Башкирии воевали на раз
ных фронтах. Героями Советско
го Союза стали 277 воинов, 43 — 
полными кавалерами ордена 
Славы...

Обо всем этом и о многом дру-

гом — компакт-диск «Народы 
России: башкиры», представля
ющий жизнь башкирского этноса 
многогранно и основательно. 
Страницы этого виртуального 
фолианта — история, культура, 
традиции башкир. В компакт- 
диск включен исторический 
очерк «450 лет вместе», очерк о 
Салавате Юлаеве и его стихи, ле
генды и предания башкир, фото
галерея. Здесь же можно позна
комиться с 17 периодическими 
изданиями на русском и башкир
ском языках, которые получает 
Межнациональная библиотека и 
которые рассказывают о Башки
рии.

Кроме того, в компакт-диск 
вошли почти полторы тысячи до-

кументов, касающихся жизни 
башкир, которые поступили в 
библиотеку с 1993 по 2006 годы. 
Электронный каталог диска снаб
жен удобной поисковой систе
мой, позволяющей осуществлять 
поиск необходимых документов 
по наименованию, автору, рубри
ке, тематике.

CD-ROM «Народы России: 
башкиры» создан на основе фон
дов Межнациональной библиоте
ки. Преимущество в том, что те
перь в случае обращения к этой 
тематике нет необходимости пе
ребирать многочисленные биб
лиотечные каталоги. Все — на 
одном компакт-диске.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Рисуй, пока молодой!
В Галерее современного искусства работает 
первая отчетная выставка студентов 
художественных училищ и факультетов вузов 
Екатеринбурга и Свердловской области. 
Отныне она станет ежегодной, и таким 
образом начинающие художники, графики, 
скульпторы, дизайнеры будут отчитываться о 
проделанной за год творческой работе.

В экспозиции представлены портреты и пейза
жи, скульптуры и дизайнерские разработки семи
десяти талантливых молодых художников. Ребята 
из Института изобразительных искусств Уральской 
архитектурной академии, Свердловского област
ного художественного училища им. Шадра, Катай- 
ского педучилища, Нижнетагильской государствен
ной социально-педагогической академии...

Уникальный художественный проект галереи 
ориентирован на возобновление сотрудничества с 
образовательными учреждениями области. Худо
жественное образование Урала хорошо известно 
своими богатыми традициями и высоким уровнем 
профессиональной подготовки, поэтому привлечь 
как можно больше городов области устроители вы
ставки планировали изначально. Тем более, что 
зачастую в небольших городах живут и творят ху
дожники с большим будущим. Это подтверждает и 
то обстоятельство, что многие из представленных 
работ уже участвовали в разных выставках и были 
отмечены наградами.

“Идея подобного проекта назрела давно, - го
ворит директор Екатеринбургской галереи совре
менного искусства Екатерина Хотинова. - Нам по
казалось интересным создать особую атмосферу, 
в которой не только были бы показаны работы сту
дентов, но и возникли бы творческие контакты, про
изошел бы обмен мнениями. Потому на открытие 
мы позвали искусствоведов, арт-критиков, культу
рологов, галеристов, руководителей дизайнерских 
бюро Екатеринбурга - потенциальных работодате
лей нынешних студентов, завтрашних выпускников. 
И, возможно, подобные встречи откроют перед мо
лодыми талантами перспективы”.

Устроители выставки - министерство культуры

Свердловской области, благотворительнй фонд 
“Синара”, Урало-Сибирская федерация ЮНЕСКО и 
студия-галерея “Эклектика”. В планах организато
ров - придать отчетным экспозициям статус кон
курса, поэтому через год все выставочные работы 
будут выдержаны в рамках определенной темы. В 
нынешней же экспозиции в основном живопись, 
удивляющая и восхищающая своей эмоционально
стью, образностью не в ущерб профессионализму.

Остановиться хочется сразу же, на входе. “Ночь 
на Ивана Купала” Елены Бызовой погружает в аб
солютно иной мир, наполненный древними славян
скими верованиями, ритуалами и обрядами. Ро
мантические образы девушек, спускающих на воду 
венки, предстают в голубоватой предрассветной

дымке. Иную атмосферу создает работа, посвящен
ная Великой Отечественной войне. Дарья Бокова 
рисует жизнь людей в блокадном Ленинграде. Те 
же русские женщины, и тоже вода, но нет ожида
ния таинственного чуда, остается гнетущее чувство 
страха... “Натюрморт с рябиной” и особенно “На
тюрморт с подсолнухами” Любови Гавриловой - 
буйство красок, образная яркость. Насыщенность 
ее палитры огненно-красным, оранжевым, желтым 
заставляют проводить аналогии с экспрессивны
ми работами Ван Гога. “Пацаны” Владислава Ми
рошникова раскрывают тайны времяпрепровожде
ния современных подростков. На работу смотришь 
как будто в окно: полустертое граффити на серой 
стене серой подворотни, группа тинейджеров, оде
тых в стиле унисекс, сигареты, велосипеды...

Несмотря на «засилье» живописи, студенческие 
скульптуры не выглядят бедными родственниками. 
Они эффектны и самодостаточны. О вечных про
блемах ЖЭКа красноречиво говорит фигура хму
рого сантехника работы Игоря Лобанова. А Ирина 
Евстратова обратилась к теме Востока. Ее дракон, 
украшающий кубок “Восточные единоборства”, ка
жется, выполнен не иначе как в Китае. Но, несом
ненно, одна из самых заметных скульптур, выпол
ненная в человеческий рост, - “Ню”. Из названия 
работы вы, наверное, решили, что речь идет о пре
красной обнаженной одалиске? Увы. “Ню” начина
ющего скульптора Плехановича - это угловатый 
металлический каркас. Если и изображает нагое 
тело, то оно очень отдаленно напоминает челове
ческий силуэт. Хотя, возможно, именно так автор 
видит людскую сущность ...

Молодому поколению, между тем, очень даже 
свойственно чувство юмора. Панно “Бивису и Бат- 
хеду посвящается” и “Скажи нет пробкам” из трип
тиха Гульнары Сафиной и Светланы Якимовой “Го
род Е!” шутливо обыгрывают знаменитый памят
ник основателям города, которые увлеклись теперь 
ловлей бабочек, а проблема движения решается и 
вовсе легко - сел на старинный велосипед и лю
буйся видами.

Надолго задерживает внимание серия обрабо
танных на компьютере фотографий “Клонирование"

молодого фотохудожника Юрканцева. Одна из са
мых обсуждаемых сегодня проблем автору видит
ся исключительно в черно-белых тонах. А у зрите
лей оставляет чувство безысходного одиночества 
при том, что мир полностью заполнен... клонами.

Эксперименты начинающих авторов с простран
ством, материалом, цветом, композицией налицо. 
Критики и арт-менеджеры, галеристы и искусство
веды еще поставят свои профессиональные оцен
ки будущим коллегам. Эмоционально оценить твор
чество будущих мастеров предоставляется вам.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: «Бивису и Батхеду посвяща

ется»; «Натюрморт с подсолнухами».
Фото автора.

■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ - 285 ЛЕТ

І/Ігры разума
В Нижнем Тагиле прошел третий международный 
шахматный мемориал памяти Евгения Зудова - 
почетного президента городской федерации шахмат, 
основателя профессионального клуба «Политехник». В 
связи с празднованием 285-летия города традиционная 
программа турнира была изменена. Сразиться с 
гроссмейстерами смогли все желающие. Сеансы 
одновременной игры шли сразу на 285 досках.

Каждый год сильнейшие 
тагильские шахматисты при
нимают у себя гостей из раз
ных регионов России и зару
бежья. Популярность турни
ра весьма велика, зрителям 
нравится, что накал борьбы 
здесь всегда необычайно вы
сок, а результат непредска
зуем. Нынче участниками 
стали шахматисты из четырех 
стран: России, Украины, Ка
захстана и Японии. Начался 
турнир необычно: в спортив
но-оздоровительном комп
лексе «Металлург-Форум» 
собралось более двухсот та- 
гильчан, чтобы принять учас
тие в сеансах одновременной 
игры с гроссмейстерами и 
мастерами спорта. Возраст 
участников - от пионеров до 
пенсионеров, класс игры - от

начинающих до маститых. Но 
одна черта объединяла всех 
- любовь к древнейшей в 
мире игре. На столах распо
ложилось 285 досок - в честь 
285-летия Нижнего Тагила - 
и соперники сделали первый 
ход...

Тагильских шахматистов- 
любителей, представлявших 
школы, вузы, промышленные 
предприятия и воинскую 
часть, нисколько не смущали 
громкие звания профессио
налов. Наоборот, каждый 
стремился стать соперником 
гроссмейстера. И пусть иног
да мат объявлялся уже на пят
надцатом ходу, зато какие 
впечатления! Владимир Фо
кин, слесарь Лебяжинской аг
лофабрики, так прокомменти
ровал свою игру с гроссмей

стером из Казахстана Сери
ком Темирбаевым: «На на
шем предприятии есть шах
матный клуб, но эта встреча 
не просто турнир, а празд
ник шахмат. И его не омра
чит проигрыш достойному 
сопернику. Любой результат 
- это результат. Все люби
тели шахмат будут рады, 
если сегодняшний удачный 
эксперимент закрепится в 
программе мемориала».

В рамках мемориала про
шли четыре турнира. Отдель
но за победу между собой 
спорили шестеро гроссмей
стеров, также был определен 
сильнейший среди одиннад
цати мастеров спорта и луч
шая шахматистка в женском 
поединке. Наибольшее чис
ло участников собрал мужс
кой рейтинговый турнир. 
Всего в мемориале приняло 
участие 70 профессионалов.

В женском турнире обо
шлось без интриги. Тагиль- 
чанка Ирина Манакова, мас
тер ФИДЕ, блестяще прове
ла все партии. Коллектив

Нижнетагильского филиала 
УГТУ-УПИ дружно праздно
вал ее победу, ведь Ирина 
учится в этом университете и 
даже редактирует местное 
издание «Шахматный вест
ник».

В состязании международ
ных мастеров победил Алек
сандр Трускавецкий из Сим
ферополя, а в мужском рей
тинговом турнире равных не 
было Эдуарду Кантеру из 
Перми. Гроссмейстеры дер
жали болельщиков в напря
жении до последнего тура. 
Сначала впереди был Серик 
Темирбаев, но затем лидер
ство перешло к тагильчанину 
Сергею Бокареву. Перед пос
ледней партией Сергей имел 
перевес в пол-очка. Тагиль- 
чане вправе были рассчиты
вать на праздничный подарок 
шахматистов - победу свое
го земляка. И представитель 
команды «Политехник», со
трудник УГТУ-УПИ Сергей 
Бокарев оправдал их надеж
ды. Главный приз остался в 
городе-юбиляре. По оценке 
директора шахматного мемо
риала Владимира Комисаро- 
ва, в спортивном плане со
стязание прошло успешно. 
После удачного выступления 
Сергей Вокарев получил зва
ние международного гросс
мейстера, а его земляк Ана
толий Крутько стал междуна
родным мастером.

Как вы уже поняли, в ниж
нетагильском техническом 
университете к черно-бело
му полю отношение трепет
ное. Нынче в вузе открывает
ся новая кафедра «Теория и 
методика шахмат». Турнир 
показал, что кузница гросс
мейстерских кадров для Ниж
него Тагила не роскошь, а ис
полнение мечты сотен людей, 
увлеченных древней интел
лектуальной игрой.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: сеансы од
новременной игры прохо
дят на 285 досках.

Фото
Николая АНТОНОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

На час
Польше

С 1 сентября в Свердловской области 176 сельских 
отделений почтовой связи 4-го класса станут работать 
на один час больше.

Изменения затронут толь
ко те почтовые отделения, в 
которых имеются пункты кол
лективного доступа в Интер
нет. Новый режим предус
матривает рабочий день не 
менее восьми часов, и почто
вое отделение будет открыто 
не менее пяти дней в неде
лю, один из которых должен 
обязательно выпасть на суб
боту или воскресенье.

Такой режим работы сде
лает почту доступней для 
сельчан.

Напомним, что пункты кол-

лективного доступа в Интер
нет планируется открыть во 
всех населенных пунктах, где 
проживает более 500 чело
век. Каждый пункт должен 
обязательно иметь два мес
та. Тариф на предоставление 
этой услуги в Свердловской 
области составляет 4 рубля 
08 копеек за мегабайт.

Благодаря почте жители 
отдаленных сел и деревень 
отныне тоже могут гулять по 
«всемирной паутине».

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ СТИХИЯ

Плотина
поп угрозой

Из-за дождей может прорваться плотина близ 
Красноуральска, сообщили в ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

В результате дождевого 
паводка создалась угроза 
прорыва плотины на Леви- 
хинском пруду. Под дамбой 
дренажная труба не справля
ется с отведением воды в 
связи с большим количе
ством выпадающих осадков.

Для ликвидации угрозы 
чрезвычайной ситуации был 
создан штаб под руковод
ством исполняющего обязан
ности главы городского окру
га Красноуральск А.Понома
рева. 52-м отрядом государ
ственной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по 
Свердловской области орга
низована откачка воды с по

мощью насосов, которые 
имеются на трех пожарных 
машинах.

В районе пруда был про
ложен водоотводной канал. 
В настоящее время уровень 
воды в пруду снизился, од
нако у плотины организова
но круглосуточное дежур
ство. Кроме того, из-за дож
дей в поселке Левинка на 
улице Ключевая подтоплены 
частные подворья и подва
лы в 1 2 частных домах, в ко
торых проживают 35 чело
век.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кому достанется 
Кубок?

ШАХМАТЫ
Сегодня в 17.00 в красно- 

турьинском Дворце металлур
гов состоится открытие женс
кого супертурнира «Кубок Се
верного Урала».

Турнир пройдёт в пятый раз, 
и поэтому организаторы поста
рались отметить юбилей неимо
верно сильным составом, разыг
рав, по существу, чемпионат 
мира. Ведь сразу четыре шахма
тистки входят в первую десятку 
рейтинг-листа ФИДЕ, что дало 
возможность присвоить турниру 
наивысшую в истории женских 
шахмат 18-ю категорию.

По традиции, на Кубке сыгра
ют в один круг десять шахматис
ток, представляющие семь 
стран. Отдать кому-либо пред
почтение трудно, победить мо
жет едва ли не каждая.

Бессменная участница всех 
пяти Кубков болгарка Антоанет- 
та Стефанова ещё ни разу не 
поднималась на пьедестал, и, 
естественно, захочет поломать 
неудачную для себя традицию. 
Во второй раз сыграет в Красно- 
турьинске экс-чемпионка мира 
Жу Чень (Катар), занявшая в про
шлом году второе место.

Стремительно подбирается к 
первой позиции рейтинг-листа 
13-летняя китаянка Гоу Ифань. 
Приехав в минувшем году на 
Урал, она заявила о желании по
бедить в Кубке, однако сумела 
только шесть партий свести в ни
чью. Естественно, восьмое мес
то амбициозную девочку устро
ить никак не может.

Вице-чемпионка мира Алиса 
Галлямова в последнее время не 
часто выступает в турнирах, од
нако сила казанской шахматист
ки общеизвестна.

Украинка Катя Лагно в про
шлом году выиграла Кубок не
ожиданно для всех, но сейчас 
олимпийская чемпионка являет
ся одним из фаворитов соревно-

вания.
Дебютируют в турнире сразу 

пять шахматисток. Соотече
ственница Лагно Анна Ушеннина 
занимает восьмую строчку в ми
ровой табели о рангах и, конеч
но, будет стремиться к бронзо
вой медали командного чемпи
оната мира прибавить почётный 
трофей.

Китаянка Чжао Сюэ в отсут
ствие Сю Юхуа является лиде
ром шахматисток из Поднебес
ной, но отличается в основном в 
командных соревнованиях, так 
что супертурнир — прекрасная 
возможность доказать, что она 
сильна и как одиночница.

Напористая, активная игра на 
командном первенстве мира 
немки Элизабет Пётц привлекла 
внимание организаторов, и они 
решили пригласить ведущую ев
ропейскую шахматистку на 
Средний Урал.

Также, благодаря успешно
му выступлению на клубном 
первенстве России за красно- 
турьинский «АВС», получили 
приглашения сыграть на Се
верном Урале словенка Анна 
Музычук и Наталья Погонина из 
Саратова.

Кубок Северного Урала, кста
ти, прочно занял место в кален
даре международной шахматной 
федерации. Её президент Кир
сан Илюмжинов прислал привет
ствие всем участницам. Пред
ставлять ФИДЕ на турнире будет 
вице-президент этой организа
ции, наш земляк Андрей Сели
ванов.

По традиции, во время супер
турнира пройдут различные ме
роприятия для детей, взрослых 
и ветеранов.

Изюминкой организаторов 
является приглашение почётных 
гостей. В прошлые годы ими 
были Нона Гаприндашвили, Бо
рис Спасский, известная в годы 
перестройки Катя Лычёва.

Переходы, переходы...
МИНИ-ФУТБОЛ

Меньше месяца остаётся 
до старта (17 августа) чемпи
оната России, а полной яснос
ти с календарём и количе
ством участвующих в нём ко
манд пока нет.

Впрочем,российская ассоци
ация мини-футбола ещё в нача
ле июля разослала клубам план, 
по которому будет проходить 
турнир. Он-то, скорее всего, и 
станет основой. Непонятно пока, 
и сколько команд сыграет в чем
пионате. После отказа «Сарато
ва», завоевавшего право выступ
ления в суперлиге и практически 
сразу же отказавшегося от повы
шения в ранге, суперлига насчи
тывает теперь 13 клубов.

Команды-участницы, впро
чем, на всё это внимания не об
ращают, а, выходя из отпусков, 
начинают подготовку.

Обладатель Кубка России и 
серебряный призёр чемпионата 
страны екатеринбургский клуб 
«ВИЗ-Синара» до конца июля 
пробудет на сборе в Кисловодс
ке. Затем наша команда с 3 по 7 
августа сыграет в «Кубке Урала». 
Соперниками визовцев будут 
бронзовый призёр чемпионата 
«ТТГ-ЯВА», ЦСКА, «Липецк» и 
якутская «Заря». Шестая вакан
сия пока свободна.

Сохранили екатеринбуржцы и 
победный состав. Пополнение 
пока состоит из вернувшихся из 
аренды казахстанских клубов Ан
дрея Афанасьева и Станислава 
Козина. Из екатеринбургского 
«Синтура» вернулся Александр 
Громилин. Приглашён на про

смотр Александр Метёлкин («Це
ментник», Семипалатинск).

А что же основные конкурен
ты уральцев?

В московском «Динамо» по- 
прежнему много бразильцев: 
истинных и "превратившихся в 
русских" — целых шестеро. Ещё 
один — Энрике перешел в щёл
ковский «Спартак». Ушли из ко
манды Алексей Кудлай и Сергей 
Малышев (в Норильск). Приоб
ретение пока одно: лучший снай
пер российского "мини" Сергей 
Иванов («Норильский никель»).

Югорская «ТТГ-ЯВА», отдав в 
Норильск Станислава Ларионо
ва, обратила взоры на Максима 
Бодренко («Дина»), Вячеслава 
Москаленко («Спартак») и Лео
нида Климовского из Норильс
ка.

Щёлковские спартаковцы в 
новом сезоне рассчитывают за
воевать медали с Алексеем 
Форминым («Спартак»), Серге
ем Сычиным («Шахтер», Донецк) 
и бразильцами Энрике и Мар- 
селиньо.

Серьёзно укрепляются и аут
сайдеры. Так, Липецк приобрел 
Павла Хомутинникова и Сергея 
Покотыло (оба «Норильский ни
кель»), экс-визовца Андрея Бас- 
трикова и Павла Черенёва из 
Глазова. «Мытищи» делают став
ку на югорца Николая Безручен- 
ко, екатеринбуржца Артёма Чу
динова, Владимира Колеснико
ва (ЦСКА) и Вадима и Дмитрия 
Ивановых из киевского «Уни
спорта».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В составе находящегося на сборах в Кисловодске «Ура

ла» появился новичок. Это 20-летний полузащитник Максим Зюзин. 
Несмотря на свою молодость, рязанец успел сменить уже три клуба: 
иркутскую «Звезду», «Химки» и «Пресню».

Однако если Зюзин и подойдёт нашей команде, то заявить его 
она не сможет. Палата по разрешению споров Комитета РФС запре
тила «Уралу» регистрировать новичков до погашения задолженности 
в связи с невыполнением условий контракта с Ярославом Ткочем.

Между тем «Урал» в Кисловодске провел контрольный матч, со
перником в котором выступил пятигорский «Машук-КМВ». Встреча 
завершилась победой уральцев со счетом 2:1. Голами в составе на
шей команды отметились Олег Кожанов, забивший мяч со штрафно
го, и Евгений Алхимов.

БАСКЕТБОЛ. Хотя российская сборная до 20 лет и одержала в 
последнем туре европейского первенства победу над командой Бе
лоруссии - 69:61 (Гогия - 7 очков, Коровкина - 3, Тепляшина - 2), но 
выйти в полуфинал не смогла.

Положение команд: Сербия - 10 очков, Испания - 9, Россия - 8, 
Бельгия - 7, Белоруссия - 6, Греция - 5.

Сегодня в турнире за 5-8 места наши девушки играют с итальян
ками.

ФУТБОЛ. Кубок области. Полуфинал. Повторные матчи. Как 
и ожидалось, «Маяку» не удалось навязать многоопытным футболис
там «Фортуны» свою игру. Хозяева поля были острее и точнее в за
вершающей стадии атаки. Уже в первом тайме Анисимов дважды 
добился успеха. А после перерыва Васильев принес тагильчанам 
убедительную победу — 3:0.

В матче извечных соперников «Динура» и «Синары» хозяева поля 
выиграли с минимальным перевесом — 3:2. Они уже в первом тайме 
забыли гостям три безответных мяча (Галимов — дважды и Южаков). 
В действиях команды из Каменска-Уральского не было привычной 
свежести: ведь наряду с играми областного чемпионата «Синара» 
приняла участие в проходившем в Волжском республиканском тур
нире на Кубок «Трубной металлургической компании», где она стала 
бронзовым призером.

Однако «Синара» проявила характер и после отдыха сократила 
разрыв в счете до минимума (Васильев — 2). Но хозяева не дали 
гостям перехватить инициативу. В финале Кубка области 8 и 11 авгу
ста померяются силами «Динур» и «Фортуна». 

............................................................. .. ...................................
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■ ХОРОШАЯ новость

Жизнь показал
через вокзал

Екатеринбургский фотограф Денис Тарасов стал 
победителем всероссийского конкурса «Молодые фотографы 
России-2007», прошедшего недавно в Нижнем Новгороде. 
Серия снимков «Вокзал» победила в номинации «Пресс- 
фотография».

■ «НА КРЫЛЬЯХ ТВОРЧЕСТВА»

Куклы - это те же люди...
Важным событием в жизни авиационного поселка 
Кольцово стал фестиваль «На крыльях творчества». 
Представители авиакомпании «Уральские 
авиалинии», аэропорта Кольцово, авиационные 
диспетчеры, метеорологи в течение трех летних 
дней демонстрировали перед жюри и зрителями 
свои таланты в вокале, художественном чтении, 
танце. А представительница службы 
бортпроводников Мария Бревнова получила гран- 
при ... за куклы. Жюри не оставили равнодушными 
«Пилот в отпуске» и «Бортпроводница», которых 
смастерила Мария.

Изделия Марии были выве
шены в фойе досугово-оздоро
вительного центра «Авиатор», 
и мимо них не проходил без 
улыбки ни один человек.

— Куклы для того и делают
ся, — рассказала Мария, те
перь уже Леденева (после фе
стиваля она успела выйти за-
муж), во время нашей встречи, 
— чтобы поднять настроение. 
Когда я принесла свои куклы на

. ......... ...... - . . · ... .. ____

работу, вся служба 
бортпроводников 
сбежалась.

Мария несколько 
лет назад окончила 
институт экономики, 
управления и права, 
но по приобретенной 
специальности эко-
номиста долго не проработа
ла. Скучно стало, признается 
она сегодня. Решила пойти в

авиацию по стопам дедушки 
Игоря Павловича Катенева, ко
торый долго летал в Свердлов-

В фотоработах Дениса есть 
что-то журналистское, будто 
мгновение остановилось, собы
тие замерло. То, мимо чего мы 
проходим в повседневной суете, 
здесь, на чёрно-белом снимке, 
будто оживает, детали становят
ся яркими.

—Мои фотографии - это зер
кало сегодняшнего дня, это мы 
здесь и сейчас, в этом мире, — 
говорил Денис на открытии сво
ей первой персональной выстав
ки в рамках проекта «Молодые 
фотографы России» в екатерин
бургском доме-музее Метенко- 
ва.

Его работы правдивы и зло
бодневны: вот солдаты спят в 
зале ожидания, вот милиция про
веряет документы, вот человек 
спешит на поезд. Одним словом, 
- жизнь.

Самое интерес
ное, что Денис, по 
образованию и 
профессии юрист, 
пришёл в фотогра
фию неожиданно 
даже для самого 
себя. Родилась 
дочь, купил фото
аппарат и вот, спу
стя некоторое вре
мя, — персональ
ная выставка и по
беда в престижном 
российском кон
курсе. На этом 
пути ему помог фо
токлуб «Четверг»

при доме-музее Метенкова 
(прочитать об этом подробнее и 
посмотреть работы Дениса вы 
можете на последней странице 
сегодняшнего спецвыпуска для 
детей и подростков «Новая 
Эра»).

Ежегодный конкурс «Молодые 
фотографы России» организован 
Союзом фотохудожников России 
и нижегородским Русским музе
ем фотографии. Фотографы из 
Екатеринбурга в этом году уча
ствовали впервые. Жюри воз
главлял председатель Союза фо
тохудожников Андрей Баскаков. 
Подборка фотографий Дениса 
Тарасова единогласно получила 
самые высшие баллы.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ. 
Фото автора.

ском объединенном авиаотря
де, и мамы Елены Игоревны, 
которая работала стюардес
сой.

У мамы Мария переняла и 
навыки изготовления кукол. Не 
сразу, но научилась переда
вать с помощью самых неза
мысловатых материалов, а на 
изготовление кукол идут поро
лон и ... женские колготки, ха
рактер и внутренний мир из
бранного персонажа.

— Кукла сначала должна ро
диться в голове, — говорит Ма
рия, — а уж потом приходит че
ред секретов технологии, оп
ределенных навыков и терпе
ния. И на свет появляются 
Д'Артаньян, бабушка со све
чой, женщина в пижаме и по
нравившиеся жюри пилот в от
пуске и бортпроводница.

У Марии кукол собственно
го изготовления пока немного. 
А вот у ее мамы Елены Игорев
ны было уже несколько выста
вок.

Мама преподает сегодня в 
Среднеуральске труд, — рас
сказывает Мария, — и обуче
ние изготовлению кукол у нее 
как часть педагогического про
цесса. Очень хорошая, нужно 
сказать, это школа. Изготовле
ние кукол не только занимает 
свободное время, успокаивает, 
но и многому учит. Ведь куклы 
- это те же люди. Сделал кук
лу, и вроде как в душу челове
ка заглянул, научился понимать 
ближнего.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Мария Ле

денева; пилот в отпуске и 
бортпроводница.

Фото автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ШАХМАТЫ

Устроите празпник 
для близких

Восточный гороскоп с 23 по 29 июля
КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю по- 
лучат новую информацию, которая будет 
весьма своевременной. Благодаря ей, вы 
сделаете правильные шаги в том, что ка

сается жизненных перспектив. Эмоциональный 
фон недели будет не слишком уравновешенным, 
поэтому обратите особое внимание на свое по
ведение в периоды общения с окружающими, 
чтобы избежать ненужных ссор. Благоприятный 
день - вторник.

ВОДОЛЕЯ ожидает в целом благопри- 
ятная неделя. При этом ваша излиш- 

"" няя импульсивность и эмоциональ
ность может сослужить не лучшую службу, по
этому помните о таких качествах, как уравнове
шенность и спокойствие. Это поможет вам из
бежать конфликтов и ссор с окружающими и до
биться всего, что вы запланировали для себя на 
предстоящую семидневку. Удачные дни - поне
дельник и вторник.

-л· РЫБЫ смогут в ближайшие дни вопло- 
Д тить в жизнь все давно вынашиваемые 
ТЧг ими замыслы и идеи. Возможно, для это

го в какой-то момент понадобится пере
смотреть ваши отношения с близкими людьми. 
Завышенные требования к окружающим не ска
жутся благоприятным образом на ваших контак
тах с ними и могут заставить вас изменить свои 
планы. Благоприятный день - понедельник.

ОВНЫ в предстоящую неделю будут об- 
щительны, как никогда. Уровень вашей 
коммуникабельности возрастет до неви
данных ранее высот, благодаря чему вы 

сможете без труда завести новые интересные 
знакомства, а также улучшить свои отношения с 
уже имеющимися друзьями. При этом не следу
ет забывать о четком планировании вашего вре
мени, иначе оно будет потрачено впустую. Удач
ный день - среда.

ТЕЛЬЦЫ создадут отличные предпо- 
ЛШр сылки для продвижения вперед во всех 

их делах. Предстоящая неделя для вас 
- время весьма успешное и продуктивное, этот 
период откроет вам много нового и интересно
го. Неделя отлично подходит для налаживания 
расстроившихся отношений в вашем кругу об
щения - если у вас был конфликт с кем-то из 
родственников, то сейчас можно все забыть и 
помириться. Благоприятный день - вторник.
- а БЛИЗНЕЦЫ смогут позволить себе в 

лМЬ ближайшую неделю расслабиться для 
того, чтобы восстановить потраченные в 
предыдущий период активной деятельно

сти силы. Уместным будет устроить праздник 
для друзей или семейное торжество, чтобы от
праздновать ваши успехи. Благодаря знаком
ству с новыми людьми, вы сможете узнать мно
го любопытной и полезной для себя информа

ции. Удачные дни - понедельник и среда.
РАКУ на этой неделе следует быть осо- 

яЕи бенно бдительным. Возможно, кто-то 
ЖГ попытается увлечь вас радужными обе

щаниями, однако верить им не стоит - все не 
так хорошо, как кажется на первый взгляд. Не 
обольщайтесь предложениями выгодных перс
пектив, не исключено, что вы больше потеряе
те, чем приобретете. Больше доброты и внима
ния проявите к родственникам. Благоприятные 
дни - вторник и среда.

_ ЛЬВАМ на этой неделе просто необ- 
ходимо устроить себе полноценный 

* отдых от каждодневных забот. Прове
дите это время с пользой для души и тела и 
тогда, набравшись сил, вам будет легко вновь 
окунуться в дела. Конец недели окажется про
дуктивным в плане новых идей и предложений - 
они будут поступать к вам со всех сторон, но 
выбирать стоит лишь самые лучшие. Удачные 
дни - четверг и суббота.

ДЕВ ожидает насыщенная событиями 
неделя. Ваша целеустремленность и 

Х А) поддержка близких людей позволят до- 
биться всего задуманного с наименьши

ми потерями сил и времени. Перед планируе
мым вскоре отпуском следует разобраться со 
всеми накопившимися делами, чтобы ничто не 
смогло омрачить ваш отдых. Неделя также под
ходит для обдумывания планов на ближайшее 
будущее. Благоприятные дни - пятница и суб
бота.

Л ВЕСАМ в ближайшую неделю предстоит 
частое общение с родными и близкими. 

Ф Эти встречи подарят вам немало теплых 
впечатлений, особенно весело пройдут семей
ные праздники. В общении с родственниками 
вы сможете открыть для себя новую информа
цию, которая была вам не известна до настоя
щего времени. При этом не стоит придираться 
к близким людям по пустякам и требовать от 
них слишком многого. Удачные дни - пятница и 
суббота.
(рк СКОРПИОНУ наступающая неделя 

больше всего подходит для дружеских 
встреч и романтических свиданий. 

Сейчас у вас есть возможность забыть про слу
жебные дела и посвятить все свободное время 
только себе. Также вы можете с успехом за
няться бытовыми вопросами, а именно - бла
гоустройством своего жилища или усовершен
ствованием отдельных деталей интерьера. Бла
гоприятные дни - понедельник и среда.

» . СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю 
/■^4- получат отличный шанс устроить праз- 

дник для близких и сослуживцев на ра-
*■ боте. Поводом для веселья станут 

ваши успехи на трудовом поприще, которые, 
конечно же, вам захочется отметить и, при
чем, не в одиночестве. Достаточно тепло бу
дут в этот период складываться отношения с 
любимыми, только старайтесь держать их в 
курсе всех ваших дел. Удачные дни - пятница 
и суббота.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Разговоры, 
разговоры...

Где вы научились так хорошо играть в шахматы?
За шахматной доской.

Как вы играете в шахматы?
Лучше, чем некоторые, - и, поразмыслив, доба

вил: не хуже, чем многие.

Как вы сыграли в турнире?
Неплохо. На закрытии соревнования сказали, что 

при таком составе и последнее место - успех.

Скажите, пожалуйста, ваш склероз не мешает 
вам запоминать шахматные варианты?

Нисколько! Я и о склерозе забываю.

ЗАДАЧА 
Е. ОРЛОВА, 

1969 ГОД

а bcdefg h

Белые: Kpd6, Фе2, Ch3, Kf2, 
Kf4, п. g2 (6).
Черные: КрдЗ (1).

Мат в 2 хода.
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0677-И Сергей. 33,180,81, «Овен». 
Обр.ср.сп. Разведен. Работает. Ж/о (в пригоро
де), на переезд согласен. Серьезный, трудолю
бивый, заботливый. Увлечение: спорт, рыбал
ка, музыка. Курит. Познакомится с женщиной 25- 
30 лет, рост 170+-,67кг+-, приятной внешности, 
желательно без детей.

0678 Юрий. Ищу одинокую, не склонную к 
полноте женщину 45-51 г., не обремененную 
детьми и внуками для создания семьи, осно
ванной на взаимопонимании и уважении друг 
к другу (на моей ж/площади). О себе: 
53,162,75, «Дева». Обр.ср. Разведен. Работаю. 
Ж/о. М/о.

0679-И Александр. Хочу познакомиться с 
девушкой 23-30 лет для создания семьи, можно 
с ребенком. Желательно с приятной внешнос
тью и общительной. О себе: 29,170,68, «Скор
пион». С ч/ю, добрый, чуткий и симпатичный. 
Ж/о. Обр.ср.техн. Работаю.

0695. Ищу спутницу жизни 30-40 лет, строй
ную, со спокойным, добрым характером. Лучше 
своей национальности, но не обязательно. Буду 
хорошим мужем, люблю детей. О себе: татарин, 
40 лет, рост 171, сероглазый, светлый, в/о, веж
ливый в отношениях, детей нет.

0702-И Евгений. 43,174,58, «Близнецы». 
Черноволосый, кареглазый. Разведен. Работа
ет. Ж/о - в пригороде. Увлечения: рыбалка, гри
бы. Курит. Познакомится с женщиной до 45 лет, 
желательно с в/о - педагогическим, медицинс
ким и работающей по специальности, можно с 
ребенком, для создания семьи.

0706 Олег. 41,163,65, «Козерог». Разведен, 
обр.ср. Рабочий. Ж/о - ч/дом - п/бл.уст. Увле
чения: рыбачить, столярничать, есть сад.уч-к. 
Курит. По характеру домосед. Желающие - от
вечайте!

0716-И Аркадий. 61,158, вес в норме, «Лев». 
Обр.ср. Татарин. Аккуратный, в квартире поря
док. Бывший тренер. Не курит. Выглядит моло
жаво (брюнет). Не работает, ж/о. Познакомится 
со стройной женщиной 40-50 лет, националь
ность значения не имеет, дети не помеха.

1770 Татьяна. 60,160,73, «Весы». Работаю. 
Спокойная, доброжелательная. Живу одна. Буду 
рада познакомится с добропорядочным мужчи
ной, жизнерадостным, без материальных про-

блем, который уважительно относится к женщи
нам.

1797-И Валентина. 49,154,51, «Весы». 
Стройная, миниатюрная. В/о. Работает и живет в 
пригороде, на переезд согласна. Увлечения: 
спорт, кулинария. Есть сад. Надеется на встречу 
с хорошим мужчиной 48-56 лет, ростом от 170.

1798-И Марина. 38,165,75, «Близнецы». При
ятной внешности, жизнерадостная. Обр.ср.сп. 
Живет и работает в пригороде, на переезд со
гласна. Есть сад. Любит готовить. Хочет позна
комится с порядочным мужчиной 38-45 лет, рос
том повыше.

1782-И Светлана. 45,155,60, «Рыбы». 
Обр.ср.сп. Брюнетка, карие глаза. Любит музы
ку, готовить, театр, м/о, ж/о - в г.области. На 
переезд не согласна. Ждет суженого от 40 до 52 
лет, в/п в меру, не жадного, сексуального, обра
зование не главное, лишь бы работал.

1807-И Наталья. 27,152,46, «Скорпион». 
В/о. Работает и живет в пригороде. Увлечения: 
рисование, поэзия, пишет рассказы, любит жи
вотных, детей. Не курит. Застенчивая, добрая, 
мечтательная. Познакомится с образованным, ж/ 
о, мужчиной до 35 лет, для создания семьи.

1809 Людмила. 51,170,70, «Козерог». В/о - 
медицинское. Работает. Разведена. Ж/о. Увле
чения: компьютер, чтение, научно-популярная и 
художественная литература, кулинария. Надеет
ся на встречу с интеллигентным, порядочным, об
разованным мужчиной 53-57 лет, повыше рос
том, ж/о.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту мож

но оставить свои координа
ты.

По тел. 260-48-24 или 
напишите письмо по адре

су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинс
кого, 182. Служба семьи «Надежда», для
абонента № ( вложив чистый кон-
верт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фотографию, ответ гаран
тируем.

Приглашаем вас, если вы одиноки и же
лаете что-то поменять в жизни, к нам знако
мится. У нас надежно, серьезно, ответствен
но! 29 октября - Службе 28 лет!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 
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подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор
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ПОЕХАЛИ В КАРАБИХУ
Музей-усадьба Н.А.Некрасова «Карабиха» под Ярославлем в 40- 

й раз отметила праздник некрасовской поэзии. Именно сюда, в Ка- 
рабиху приезжал поэт в летние сезоны в течение 10 лет отдохнуть от 
петербургской суеты. Здесь родились образы поэм «Мороз, Крас
ный нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Дедушка», «Орина, мать 
солдатская». В разные годы на некрасовские праздники собирались 
известные литераторы. Под старинными карабихскими липами выс
тупали Лев Ошанин, Белла Ахмадулина, Юлия Друнина, Алексей Сур
ков, поэты из Украины, Белоруссии, Болгарии. И на этот раз на за
ветной поляне, как всегда, звучали проникновенные строки россий
ского классика и стихи современных поэтов. В окружении некрасов
ских персонажей прошло представление актеров Ярославского те
атра имени Ф.Волкова. Старинная усадьба с прекрасным парком и 
каскадом прудов — образец усадебной постройки XVIII — начала XIX 
века — проходит реставрацию. Главное здание архитектурного ан
самбля уже полностью восстановлено. Долгостроем стал ремонт во
сточного флигеля, того самого, где жил и творил поэт. Однако, по 
словам директора музея Андрея Ивушкина, нынче дело сдвинулось с 
мертвой точки — из федерального бюджета на восстановление ме
мориального флигеля выделено 3 миллиона рублей.

«РОЗМЕР» ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Первая в этом сезоне берестяная грамота найдена в Старой 

Руссе Новгородской области. Это ведомость XIV века, в которой 
перечислены множество должников. Комментируя эту находку, 
заместитель руководителя новгородской археологической экспе
диции, профессор кафедры археологии Московского универси
тета имени Μ.В.Ломоносова Елена Рыбина напомнила, что Ста
рая Русса издревле славилась своими соляными промыслами. I4 
открытая только что грамота повествует о новой, неизвестной до
селе мере сыпучих тел — «розмера». Сколько граммов, фунтов 
или килограммов содержит эта «розмера», пока ученым неизвес
тно, но они надеются установить это позже. Любопытно и то, что 
наряду с уже известными из прежних грамот именами впервые 
встретилось новое — Херидан, — которое соседствует с традици
онным Иваном. Это уже 41-е письмо на бересте, обнаруженное в 
Старой Руссе за последнее десятилетие. Вместе с другими на
ходками они подтверждают, что город значительно старше, чем 
принято было считать. Ему гораздо больше 850 лет. Вполне веро
ятно, что Старая Русса — ровесница Великого Новгорода, 1150- 
летие которого будет отмечаться в 2009 году.

(«Культура»).
ОГРАБЛЕНИЕ ПОКОЙНИКА

Прокуратура Челябинской области передала в суд уголовное 
дело в отношении старшего прапорщика милиции Сергея Мишу- 
кова, который обогатился за счет убитого предпринимателя.

Покушение на бизнесмена Курдюкова было совершено вече
ром 4 мая 2007 года. Знакомые доставили его в больницу, где он, 
не приходя в сознание, скончался.

Командир отделения роты патрульно-постовой службы УВД по 
Ленинскому району Челябинска Сергей Мишуков в тот момент 
был на дежурстве и прибыл в больницу, чтобы совершить перво
начальные следственные действия. Из куртки убитого Мишуков 
достал пластиковую банковскую карту, рядом с которой покойный 
хранил и код активации карты — ПИН-код.

Очевидно полагая, что деньги убитому предпринимателю уже 
ни к чему, старший прапорщик в ту же ночь в разных банкоматах 
Челябинска снял со счета бизнесмена 268 тысяч рублей. Вскоре 
милиционер распорядился ими по собственному усмотрению. 
Прокуратура предъявила милиционеру обвинение в мошенниче
стве, совершенном с использованием своего служебного поло
жения, в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ

Героиновые "конфеты"
Масштабную серию задержаний наркосбытчиков провели 
на Среднем Урале, сообщил пресс-секретарь ГУВД по 
Свердловской области Валерий Горелых.

На 30 километре трассы Екате
ринбург - Серов была проведена 
успешная операция по задержанию 
двух уроженцев Таджикистана, 
ехавших из поселка Верх-Нейвин- 
ского: Исмонова и Усмонова. В 
ходе операции у них изъяли один 
килограмм и 40 граммов героина.

Эти наркосбытчики входили в 
состав преступной группы, друго
го члена которой на днях задер
жали милиционеры в том же по
селке: гражданка Холнисо Иноза- 
рова купила один килограмм 17 
граммов смертоносного порошка 
и везла его на реализацию в Ека
теринбург. Порядка двух тысяч доз 
героина на полтора миллиона руб
лей обнаружили у нее при досмот
ре в трусах.

В эту же преступную группу вхо
дили еще двое поставщиков тяже
лого наркотика: девушка 15 лет, 
которая находилась на 8 месяце 
беременности и гражданка Таджи

кистана. Обе были задержаны 
в поезде Москва - Уренгой, куда 
везли два килограмма 600 
граммов героина.

Также ночью на улице По
садской сыщики задержали 
Альфию Синдитову, уроженку 
Башкортостана, которая вышла 
на сделку с покупателями. У нее 
было изъято 53 грамма герои
на, преступница держала нар
котик в пачке из-под сигарет. 
При осмотре ее квартиры на 
улице Посадской, 31 было об
наружено еще один килограмм 
360 граммов порошка. В этом 
же жилище милиционеры за
держали гражданина Таджики
стана Рахмутуло Ефтакова, при 
осмотре которого было найде
но несколько доз наркотика, за
вернутого в обертку от конфе
ты. По факту задержания нар
косбытчиков заведены уголов
ные дела.

ІЛскали автомобиль.
нашли взрывчатку

Расследуя дело о хищении ав
томобиля, сотрудники милиции 
обнаружили взрывчатку, сообщил 
пресс-секретарь ГУВД по Сверд
ловской области Валерий Горе
лых. Сотрудники уголовного ро
зыска Ленинского РОВД Нижнего 
Тагила совместно с бойцами 
ОМОНа провели обыск в гараже на 
улице Высокогорской в рамках 
возбужденного в декабре 2006 
года уголовного дела по факту хи
щения легкового автомобиля. Об
виняемым по этому делу проходит 
директор одной из нижнетагильс
ких фирм, связанных с автокреди
тами.

При проведении обыска было 
обнаружено и изъято десять аммо
нитовых шашек весом по 300 грам
мов и четыре самодельные зажи
гательные трубки с взрывателями.

В настоящее время изъятая

взрывчатка направлена на ис
следование в экспертно-крими
налистический центр для полу
чения официального заключе
ния, а в отношении хозяина га
ража возбуждено еще одно уго
ловное дело, на этот раз по ста
тье «Незаконные приобрете
ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпа
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств».

Кроме того, в гараже были 
также обнаружены двигатель от 
автомобиля ВАЗ с перебитыми 
номерами и две двери от лег
ковой машины. В настоящее 
время происхождение этих зап
частей выясняется.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

19 июля 2007 года ушел из жизни
НАГИБИН

Юрий Дмитриевич.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области выражает глубокое соболезнование родным и 
близким Юрия Дмитриевича.
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