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Цена в розницу — свободная

■ АКТУАЛЬНО ■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Льготные 
лекарства: 

«федералам» 
станет легче...

Одна из главных проблем, с 
которой сталкиваются 
пожилые и больные люди, - 
приобретение жизненно 
необходимых лекарств.
Несмотря на все усилия и 
обещания, часто бывает так, 
что их либо нет вовсе, либо 
по такой стоимости, что 
необходимо, отказавшись от 
еды и оплаты коммунальных 
услуг, копить нужную сумму 
не один месяц.

Особенно острой эта ситуа
ция в ряде случаев выглядит для 
федеральных льготников, кото
рые лекарствами, по закону, 
обеспечиваются бесплатно. И 
рады бы в аптеке помочь страж
дущему, да не могут. Именно 
этого препарата по льготному 
списку нет.

Одна их причин таких про
блем состоит в том, что сейчас 
все лекарства для федеральных 
льготников закупаются центра
лизованно и затем распределя
ются по регионам, без какого 
бы то ни было учёта особеннос
тей. А ведь даже в соседних об
ластях перечень и количество 
необходимых лекарств неоди
наковы Это приводит к тому, 
что одних препаратов хватает 
на целый гол. а других нет и на 
неделю. Причём, не исключено, 
что у соседей ситуация схожая, 
только с точностью до наоборот.

Порядок обеспечения феде
ральных льготников лекарства
ми планируется изменить. Со 
следующего года все конкурсы 
по их закупкам будет проводить 
соответствующий уполномо
ченными орган субъекта феде
рации, исходя из реальной по
требности в тех или иных лекар
ственных препаратах..

Иным будет и финансирова
ние - не через Фонд обязатель
ного медицинского страхова
ния, а через федеральное каз
начейство и уполномоченный 
орган субъекта Российской Фе
дерации, то есть в нашем слу
чае - министерство здравоох
ранения Свердловской области.

- Предстоящие в следующем 
году изменения повышают от
ветственность органов испол
нительной власти субъектов, - 
прокомментировал нововведе
ние спикер областной Думы Ни
колай Воронин. - Если мы рань
ше могли сослаться на то, что 
необходимых лекарств не при
слали из Москвы, то сейчас нам 
дадут деньги, и мы обязаны бу
дем обеспечить теми лекар
ствами, в которых нуждаются 
жители Свердловской области, 
пользующиеся федеральными 
льготами.

Что же касается областных 
льготников, то в бюджете-2008 
предусмотрено их полное де
нежное обеспечение. С этой ка
тегорией проблем в последние 
три года Свердловской облас
ти удавалось избежать. По всей 
видимости, так будет и в следу
ющем году.

Владимир ПЕТРЕНКО.
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>А фотокарточку пришлёте?

Близ поселка Горноуральский, 
что под Нижним Тагилом, 
полным ходом идет 
восстановление некогда самого 
крупного на Среднем Урале 
свиноводческого комплекса. 
Несколько лет назад то, что 
осталось от бывшей уральской 
«фабрики мяса», выкупил 
комбинат «Хороший вкус». 
Сегодня здесь одновременно 
заняты восстановительными 
работами и запускают 
производственный цикл по 
выращиванию и откорму 
свиней,
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*

На бывший Лайский, а ныне 
агрокомплекс «Горноуральский», 
с крыши заброшенного кормоце
ха открывается захватывающий 
вид: ряды корпусов простирают
ся почти на километр и упирают
ся в полосу дальнего леса. В луч
шие свои времена комплекс да
вал до 108 тысяч поросят в год. В 
конце девяностых его закрыли, 
опустевшие корпуса стали поти
хоньку растаскивать. Следы того 
разора видны здесь повсюду: с 
крыш многих свинарников снят 
шифер, разобраны стены, выло
маны окна. Но заметны и восста
новленные корпуса, их уже мно
го, они выделяются новой кров
лей и желтыми трубами вентиля
ции.

В марте этого года на комп
лекс завезли первых свиноматок. 
Этому предшествовало восста
новление племенной фермы. С 
племфермы поступает сюда ма
точное поголовье. Основа маточ
ного стада уже сформирована. В 
конце августа у свиней пошли
первые опоросы. В день сейчас 
рождается до ста поросят. Пол
ным ходом идёт заполнение мо
лодняком корпусов участка дора
щивания свиней. В декабре пер
вые поросята будут поставлены 
на откорм, а в марте будущего 
года их забьют на мясо. Только 
тогда комплекс заработает по 
полному производственному

циклу, и начнут давать отдачу ог
ромные деньги, потраченные на 
его восстановление.

Вместе с заместителем ди
ректора по производству Ольгой 
Финадеевой идем в сектор, где 
содержатся свиноматки. Корпус 
недавно капитально отремонти
ровали, поставили новое финс-

кое оборудование. Здесь авто
матически поддерживается мик
роклимат, автоматически проис
ходит раздача корма животным. 
Такого раньше не было. Как от
мечают ветераны, работавшие 
еще на старом производстве, 
комплекс возрождается на каче
ственно ином уровне. Например,

в корпусе, где свино
матки содержатся со 
своими питомцами, 
оборудованы полы с 
подогревом, есть спе
циальные домики и 
кормушки для малень
ких поросят. Темпера
туру пола и окружаю
щего воздуха легко ре
гулировать со специ
ального пульта. Есть 
новшества, которые 
нацелены на сокраще
ние затрат.

-Поросята нелегко 
даются, - замечает 
главный ветврач ком-

плекса Елена Смирнова.
На столе у неё - многочислен

ные таблицы и графики. Она сле
дит не только за здоровьем жи
вотных, но и за своевременнос
тью обработок помещений, за
полняемостью секторов. Совре
менное откормочное производ
ство стало похоже на индустри-

альное. Вот только иметь дело 
здесь приходится не с бездуш
ным металлом, а с живыми суще
ствами.

С возрождением производ
ства появились и новые рабочие 
места. Для поселка Горноураль
ский, где почти треть населения 
не имеет постоянной работы, это 
великое благо.

Труд операторов, ухаживаю
щих за свиньями, легким и при
ятным не назовешь. Но трудятся 
здесь сплошь женщины. На по
печении каждой - 700-900 сви
ней. Ежедневно нужно вычищать 
загоны, попутно наблюдать за 
животными, чтобы вовремя выб
раковать больных.

Подходим к одной из них, зна
комимся, а у неё в ответ - улыбка 
на губах. Глаза так и сияют. Что 
за радость? Да просто хорошее 
настроение. Светлана Бушмаки- 
на живет в селе Лая. Довольна, 
что получила здесь работу. Хотя 
и временную.

-Деньги нормальные платят, 
есть стимул трудиться, - говорит 
она, не выпуская из рук метелку.

Желающих устроиться на ра
боту в «Горноуральский» немало. 
Людям надоело мотаться на за
работки в Нижний Тагил, до ко
торого от поселка 23 километра. 
Выгоду от работающего произ
водства у себя под боком оцени
ли многие. Работой дорожат. На
пример, оператор по откорму 
свиней Наталья Первая пришла 
на местную племферму в 2005 
году. Сейчас она одна из лучших 
свинарок в области.

Начальник цеха воспроизвод
ства Виктор Титов, как и Ольга 
Финадеева, начинал ещё на ста
ром комплексе. О родном произ
водстве может рассказать мно
гое.

-Пришёл сюда в 1984 году. 
Тогда технология была отлажена, 
ежегодно сдавали по 24 тысячи 
тонн мяса. Начали «кувыркаться» 
в середине девяностых годов. 
Пошли проблемы с кормами, 
деньгами. Когда комплекс закры-

(Окончание на 2-й стр.).

----------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Горит ли очаг культуры? 
Очагом культуры принято называть музей или библиотеку, сельский клуб или 
районный Дворец культуры. От силы его горения, от тепла его огня во многом 
зависит внутреннее состояние жителей того или иного города, села, деревни.
И сколько раз уже бывало: затухал очаг, разваливалась и жизнь.

Как известно, Свердловская область - один из первых и немногих регионов Рос
сии, где культура стала региональным компонентом национальных проектов. На прак
тике это означает существенное обновление книжных фондов, отремонтированные 
клубы и ДК, возрождение гастрольной практики, поддержку молодых талантов и уже 
получивших признание творцов.

О том, какие изменения произошли в сфере культуры Среднего Урала, как работа
ется музейщикам, библиотекарям, артистам, музыкантам, насколько предложение уч
реждений культуры соответствует спросу, можно будет поговорить с Натальей Кон
стантиновной Ветровой. Министр культуры Свердловской области станет гостем тра
диционной «Прямой линии» газеты и ответит на любые вопросы читателей.

«Прямая линия» пройдет в среду, 14 ноября 2007 года, 
с 11.00 до 13.00.

Телефоны «Прямой линии»:
(343) 262-63-12

(для жителей Свердловской области) 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Наталья Ветрова ждет ваших звонков.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Новое платье
пля старого цеха

Среднеуральская ГРЭС - одно из немногих энергопредприятий 
в Свердловской области, которое в этом году реконструировало 
стеновое ограждение и световые панели своего основного 
«горячего» цеха - котлотурбинного № 1.

Возможность заняться рабо
той такого масштаба появилась у 
станции с вхождением ее в состав 
ОАО «ОГК-5». На реализацию 
этой технологически непростой 
задачи компания выделила 110 
млн. рублей, сообщает пресс- 
служба станции.

Прежние конструкции не ме
нялись со дня возведения зда
ния в начале 60-х годов прошло
го столетия и пришли в негод
ность. Взамен устаревших сте
новых панелей установлены со
временные, облегченные. Если 
старые весили около двух тонн, 
то новые легче в 15 (!) раз. Это

уменьшило нагрузку на здание 
в целом и значительно улучши
ло его внешний вид. Теперь кор
пус цеха выглядит современ
ным. Одновременно в цехе за
вершается установка металло
пластиковых окон, благодаря 
чему в нем станет светло и ком
фортно.

В работах по реконструкции 
были задействованы уральские 
специалисты. Стоит отметить, 
что справились они со столь тех
нологически сложным процессом 
в короткие сроки.

Тамара ПЕТРОВА.

13 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск 

радиационной, химической и биологической защиты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день в 1918 году по приказу Реввоенсовета респуб

лики в действующей армии появились первые специализиро
ванные подразделения химической защиты. Сегодня под
разделений и части этих войск выполняют задачи по радиа
ционной, химической и неспецифической биологической раз
ведке, дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения, 
обмундирования, других материальных средств и местности. 
Военнослужащие этих спецподразделений призваны защи
щать личный состав Вооруженных сил и население России от 
поражающих факторов ядерного, химического и биологичес
кого оружия, несущих угрозу человеческой жизни.

Сегодня, в век новых технологий и развития всех видов 
оружия массового поражения и серьезной угрозы террориз
ма, эффективная и четкая работа военнослужащих войск ра
диационной, химической и биологической защиты имеет для 
нашей страны и для Свердловской области огромное значе
ние.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск 
радиационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за добросовестное служение Родине, вер
ность присяге и воинскому долгу! Желаю вам крепкого здо
ровья, благополучия, добра и любви в семьях, мира и спокой
ствия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Р

в мире
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ПРЕДЛОЖИЛА СВОЙ 
ВАРИАНТ САНКЦИЙ ПРОТИВ ИРАНА

Канцлер ФРГ призывает рассмотреть вопрос об ограничении 
торговых отношений между странами Евросоюза и Ираном в ка
честве составляющей международных санкций в отношении ядер- 
ной программы Тегерана. «Решение иранской ядерной проблемы 
требует объединенных усилий международного сообщества и в 
том числе обязывает Европу и Германию, в частности, рассмот
реть пути дальнейшего ограничения торговли с Ираном», - сказа
ла А. Меркель, передает Associated Press со ссылкой на немецкое 
телевидение.

Заявления А.Меркель были сделаны после того, как канцлер 
Германии побывала с двухдневным визитом на ранчо президента 
США Джорджа Буша в Техасе. По ее словам, лидеры США и Гер
мании пришли к согласию, что иранский ядерный вопрос «можно 
решить дипломатическим путем».

Визит канцлера ФРГ в США довольно знаменателен. А. Меркель 
стала вторым из ключевых европейских союзников Дж.Буша, при
бывшим с визитом в Соединенные Штаты на минувшей неделе. 
Ранее США посетил президент Франции Николя Саркози. Очевид
но, что таким образом Дж.Буш хочет заручиться стратегической 
поддержкой Парижа и Берлина в проведении ключевых для Ва
шингтона международных решений, среди которых на первом ме
сте стоит принятие новых международных санкций по Ирану.//Рос- 
БизнесКонсалтинг.

В КАМБОДЖЕ АРЕСТОВАН БЫВШИЙ 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
«КРАСНЫХ КХМЕРОВ»

Камбоджийская полиция арестовала в понедельник Иенг Сари, 
бывшего министра иностранных дел кровавого режима «красных 
кхмеров», правившего в стране в 1975-79 годах.По поступающим 
сообщениям, он был доставлен из своего дома в помещения меж
дународного трибунала в Пномпене. Этот суд создан для рас
смотрения преступлений «красных кхмеров», пытавшихся пост
роить в Камбодже крестьянский социализм по маоистским ре
цептам. В результате, по имеющимся оценкам, было казнено, 
погибло под пытками, от голода и болезней в концлагерях не 
менее 1,7 млн. человек. Глава режима «красных кхмеров» Пол 
Пот умер в 1998 году в труднопроходимых джунглях на границе с 
Таиландом. После этого его сподвижники отказались от парти
занской борьбы и в последние годы жили на свободе.// 
Известия.гц.

в России
СТРУКТУРА ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И ИНДИЕЙ УЛУЧШАЕТСЯ

В нем возрастает доля машинно-технической продукции. «На 
повестке дня - выведение к 2010 году нашей торговли на уровень 
10 млрд, долларов, и это не предел - цифры могут быть значи
тельно больше», заявил в понедельник премьер-министр Виктор 
Зубков в ходе беседы с премьер-министром Индии Манмоханом 
Сингхом. Совместная исследовательская группа, по словам Зуб
кова, подготовила в этих целях соответствующие рекомендации. 
Кроме того, напомнил он, российско-индийская объединенная 
рабочая группа изучает возможности заключения соглашения о 
всеобъемлющем экономическом сотрудничестве, учрежден и рос
сийско-индийский форум по торговле и инвестициям. Его первое 
заседание уже прошло в феврале этого года в Нью-Дели, и вто
рое заседание, считает Зубков, можно провести там же уже в 
начале февраля 2008 года. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЧАЛАСЬ ДОСТАВКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

В понедельник подразделения Управления специальной связи 
начали доставку избирательных бюллетеней для проведения вы
боров депутатов Государственной Думы Российской Федерации. 
Как сообщили в избирательной комиссии Свердловской облас
ти, передача и доставка бюллетеней будет происходить с 12 по 
16 ноября по частям территории области, которым соответству
ют региональные группы кандидатов. Избирательные бюллетени 
начали изготавливать еще 9 ноября на ОАО «Полиграфист», об
щий тираж составил 3438800 экземпляров.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

АКЦИЯ «ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП» 
ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ГИБДД Екатеринбурга 16 ноября впервые проведет акцию «Па
мяти жертв ДТП» в рамках Всемирного дня памяти жертв дорож
но-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе го
родской автоинспекции. Акция начнется автомобильным агитп- 
робегом. В местах остановок автоколонны в память о погибших 
в ДТП дети из отрядов юных инспекторов ДПС будут выпускать в 
небо шарики и раздавать водителям и пешеходам листовки. 
Агитпробег проследует к школе №66 Орджоникидзевского райо
на, где в 2005 году погиб ребенок. В школе пройдет митинг, по
священный памяти жертв ДТП.

Отметим, что каждый год в дорожно-транспортных происше
ствиях во всем мире погибает более одного миллиона человек, 
около 500 миллионов получают различные травмы. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 ноября.
..............................

I П° данным Уралгидрометцентра, 14 ноября |
। ожидается переменная облачность, местами .
I пройдет кратковременный снег. Ветер юго-запад- ।

* * * ный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью ми- |
I нус 9... минус 14, при прояснениях до минус 19, днем минус | 
! 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца — в 8.34, | 
■ заход - в 16.48, продолжительность дня - 8.14; восход Луны і 
■ - в 13.38, заход Луны - в 18.58, начало сумерек - в 7.52, ! 
I конец сумерек - в 17.32, фаза Луны - новолуние 10.11.
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■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Путь прогресса -
инновации

Конференция предпринимателей Западного округа 
состоялась в Первоуральске. Были подведены 
предварительные итоги работы малого и среднего бизнеса 
в 2007 году.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Дороги - проезжие, 
призывники - 

злоровые и грамотные
Управляющий Западным ок

ругом Алексей Шабаров и глава 
муниципалитета городского ок
руга Первоуральска Виталий 
Вольф рассказали о государ
ственной и муниципальной под
держке предпринимательства. 
В настоящее время во всех му
ниципальных образованиях За
падного округа реализуются 
разработанные ранее програм
мы развития малого предприни
мательства в жилищном строи
тельстве, сельском хозяйстве, 
здравоохранении и образова
нии. В то же время недостаточ
но активно проявляют себя 
предприниматели в жилищно- 
коммунальном хозяйстве, быс
тром питании, хотя для этого 
имеются все предпосылки.

Выступивший с сообщением 
первый заместитель министра 
экономики и труда области Ни
колай Беспамятных ориентиро
вал предпринимателей разви
вать бизнес на основе иннова
ционных разработок. На сегод
няшний день доля инновацион
ных малых предприятий в Свер
дловской области составляет 
всего шесть процентов, а доля 
инновационной продукции и того 
меньше - всего 4,5 процента.

-Союз малого и среднего

Успехи фонпа - 
на благо всем

В Екатеринбурге закончил работу IV Евро-Азиатский форум 
инвестиций и инноваций «ИнвестПроектЭкспо 2007», в 
рамках которого прошла Уральская венчурная выставка- 
ярмарка «Инновации 2007». По ее итогам Свердловский 
венчурный фонд награжден дипломом «За успешную работу 
по развитию системы венчурного инвестирования в 
Свердловской области».

Как сообщили в пресс- 
службе Комитета по развитию 
малого предпринимательства 
Свердловской области, Свер
дловский венчурный фонд со
здан в конце 2006 года. Сред
ства фонда вложены в ЗПИФ 
(закрытый паевой инвестици
онный фонд) недвижимости 
под управлением УК «Ермак». 
Формирование ЗПИФ, общий 
объем которого составит 280 
млн. рублей, закончится к 
концу 2007 года, а первый 
проекты будут профинанси
рованы в 2008 году.

Тем не менее, уже сегодня 
работа Свердловского венчур
ного фонда по развитию регио-

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС 

Деревья
умирают стоя

Миллионы деревьев погибают ежегодно в лесах Среднего 
Урала прямо на корню.

Это естественная гибель, го
ворят специалисты департамен
та лесного хозяйства. Ничего 
удивительного в этом нет. Хотя 
и признают, что количество гиб
нущих, высыхающих деревьев 
год от года растёт.

Причина этого проста - уве
личиваются площади так назы
ваемых перестойных лесов. В 
настоящее время их на террито
рии государственных лесхозов 
насчитывается уже более 1,3 
миллиона гектаров.

Для справки: общая площадь 
лесного фонда области, не счи
тая сельских лесов, 16 милли
онов.

Рост количества перестойных 
лесов тоже вполне объясним. 
Повсеместно сократились лесо
заготовки. Во многих посёлках 
леспромхозы ещё в начале ре
форм пришли в упадок. Некото
рые из них до сих пор влачат 
жалкое существование.

Свердловская область еже
годно может заготавливать по 20 
миллионов кубометров древеси
ны. При этом - без всякого 
ущерба для лесного фонда. На 
деле заготавливает около вось
ми миллионов. Кстати, по ито
гам 2007 года результат вновь 
ожидается не выше.

Получается следующая кар
тина. Спелые леса, достигшие 
необходимого возраста, не вы
рубаются. Постепенно они попа
дают в разряд перестойных. Не
которые деревья со временем 
начинают засыхать на корню. Как 
говорится, умирать стоя. А за
тем - выпадать.

По словам специалистов, 
иногда случаются выпадания 
даже массовые. А что упало, то, 
как известно, пропало. Сколько 
это в кубических метрах, сказать 
не берётся никто. Специально 

II I I . I. . ...........

ОАО «ВУЗ-банк» 
поздравляет коллектив 

Уральского института экономики, 
управления и права 

со знаменательной датой — 15-летнем! 
Желаем счастья, удачи и успехов в решении 

непростых задач, связанных с развитием сис
темы высшего образования!

бизнеса Свердловской облас
ти, - рассказал президент этой 
общественной организации 
А.Филиппенков, - разработал 
концепцию развития малого 
предпринимательства. К 2010 
году количество инновационных 
предприятий в Свердловской 
области должно составлять не 
менее 23-25 процентов в ма
лом и среднем бизнесе. В свя
зи с этим готовятся предложе
ния в областную Думу о предо
ставлении налоговых льгот для 
предприятий инновационного 
бюджета.

Вице-президент Союза ма
лого и среднего бизнеса канди
дат технических наук Борис Зы
рянов рассказал о недавно со- 
зданом Свердловским регио
нальном общественном фонде 
«Инновационные технологии». 
Фонд призван аккумулировать 
данные по изобретениям, но
вым научным разработкам, со
зданным новым инновацион
ным предприятиям.

Участники конференции из
брали делегатов на предстоя
щий третий съезд представите
лей малого и среднего бизнеса 
Свердловской области.

(Соб. инф.).

нальной системы венчурного 
инвестирования получила поло
жительную оценку: уже принято 
к рассмотрению более 70 про
ектов малых предприятий, и ус
ловия финансирования иннова
ционных проектов здесь более 
выгодны по сравнению с усло
виями других финансовых орга
низаций.

Программа реализуется на 
основе объединения государ
ственного и частного капитала. 
Наряду со 140 млн. бюджетных 
средств, внесенных в ЗПИФ, 
140 млн. рублей составят сред
ства частных инвесторов.

Тамара ПЕТРОВА.

такие подсчёты работники лес
хозов и лесничеств не ведут. И 
всё же это потери немалые. 
Даже если считать по минимуму 
- один кубометр на гектар, и то 
получим огромную цифру.

Тем не менее начальник от
дела лесопользования департа
мента Ю.Пузанов считает, что 
данная проблема из разряда 
второстепенных. Мол, никогда 
естественная убыль в лесу не 
считалась фактом бесхозяй
ственности. А сейчас, когда рас
чётная лесосека не осваивается 
и наполовину, тем более. И ни
чего, дескать, поделать с этим 
нельзя.

Всё так. Но есть другой опыт 
- зарубежный. В развитых стра
нах, например, лесное хозяй
ство ведут так, что там деревья 
миллионами штук сами по себе 
на землю не падают. Видимо, 
там к древесине как к сырью от
ношение более бережное.

Ю.Пузанов с этим согласен. 
Более того, по его словам, за 
рубежом совсем иной подход к 
лесозаготовкам. Если у нас лес 
отводят для рубки только после 
достижения им необходимого 
возраста (хвойного - сто лет), 
то там возраст особого значе
ния не имеет. Главное - кубату
ра. Иногда дерево достигает не
обходимых параметров и в 70— 
80 лет. И его срубают. Не ждут, 
когда оно состарится или ещё 
хуже - начнёт гнить. Имеет зна
чение и другой момент: многие 
леса за рубежом частные. И их 
хозяева, конечно, не станут рав
нодушно смотреть, если прямо 
на корню умирают деревья. Вот 
и получается: хоть лесов у нас и 
больше, а западные лесоводы 
всё равно нас богаче.

Анатолий ГУЩИН.

На очередном плановом заседании правительство 
Свердловской области обсудило и одобрило два проекта 
постановления, имеющих стратегическое значение для региона 
и страны, - о строительстве качественных дорог и 
своевременной и грамотной первоначальной постановке на 
воинский учет в следующем году молодых уральцев, будущих 
защитников Родины.

Правда, в повестке дня первый 
вопрос значился в несколько ином 
варианте - о нормативах денежных 
затрат на содержание, ремонт и ка
питальный ремонт автомобильных 
дорог регионального значения и 
правилах их расчета.

Во исполнение указа президен
та Владимира Путина правитель
ство Российской Федерации 23 ав
густа текущего года приняло поста
новление «О нормативах денеж
ных затрат на содержание и ремонт 
дорог федерального значения и их 
расчетах». Пункт 6 этого докумен
та посвящен региональным доро
гам.

Как сообщил начальник Сверд
ловского областного государ
ственного учреждения «Управле
ние автомобильных дорог» Влади
мир Плишкин, в подготовленном 
его ведомством проекте постанов
ления правительства области 
предлагается утвердить нормати
вы и правила их расчета, которые 
позволят определять обязатель
ства по расходам на ближайшую 
перспективу и в соответствии с 
бюджетным планированием. Если 
запрашиваемые средства будут 
выделены управлению, значитель
но улучшится качество автомо
бильных дорог области, будет вы
полняться план по их ремонту. В 
результате повысится их пропуск
ная способность, уменьшится се
бестоимость автомобильных пере
возок, меньше станет пострадав
ших в дорожно-транспортных про
исшествиях.

Конкретно на 2008 год заплани
ровано более 21 миллиарда руб
лей.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кок
шаров, министры цифры не оспа
ривали. Однако подвергли серьез
ной критике состояние автомо
бильных дорог области. Было ска
зано, что дороги становятся мало
пригодными для нормальной езды 
уже через 1-1,5 года, вместо 10 га

Люли вправе на это рассчитывать
«В этом году мы с вами создали фонд реформирова

ния ЖКХ для решения проблем ветхого и аварийного 
жилья. Направляем туда немалые деньги - 250 милли
ардов рублей. Это в разы больше, чем в прежние 
годы... Люди ждут от нас не траты денег, люди ждут от 
нас изменений к лучшему. Они вправе на это рассчи
тывать». (из выступления Президента Владимира Пу
тина на съезде партии «Единая Россия»)

В доме под номером 31 по 
улице Библиотечной в 
Екатеринбурге мы застали 
только одну семью - 
последнюю из покидающих 
эту двухэтажную развалюху. 
С первого взгляда было 
видно, что делали это 
Мунины-Губернаторовы с 
радостью.

Точно так же с первого взгля
да стало очевидным, что отселе
ние жильцов из этого дома, со
всем недавно находившегося в 
ведении бывшей фабрики «Урал- 
обувь», произведено очень свое
временно. Лестницы, по которой 
нужно было подниматься на вто
рой этаж, практически уже не су
ществовало - о том, что она ког
да-то была здесь, свидетель
ствовали сгнившие доски, каким- 
то чудом еще державшиеся на 
весу. Даже снаружи на двухэтаж
ку было страшно смотреть - рас
сыпающийся фундамент, обна
жившиеся до костей, то бишь, 
старой дранки, стены, вызывали 
жалость.

-Сколько же вы прожили в 
этом доме? - спросила я у главы 
выселяющегося семейства Сер
гея Мунина, вытаскивающего из 
подъезда картонные коробки с 
домашним скарбом.

-Двадцать лет, занимали две 
комнаты в трехкомнатной комму
нальной квартире. А теперь по
лучили три комнаты по 20 мет
ров, разъезжаемся с сыновьями 
по разным адресам.

-И довольны?
-Получили комнаты в разных 

районах - мы с женой по улице 
40 лет ВЛКСМ, сыновья - в райо
нах Химмаша и Елизавета. Жилье 
вторичное, но все очень доволь
ны. Разве можно было здесь ос
таваться?

Вот так, благодаря городской 
целевой программе «Переселе
ние жителей муниципального об
разования город Екатеринбург из 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда на 2005-2010 годы», эта се
мья, с очень скромными по нынеш
ним меркам доходами, бесплатно 
получила вполне приличное жи- 
льр. И это только начало. Как ска
зала Света Губернаторова, невес
тка Сергея Мунина, ей с мужем уже 
предложили вариант обмена ком
наты в коммуналке хорошего дома 
на однокомнатную квартиру. 

рантийных лет. Конкретно упоми
нались автодороги Кольцово- 
Пышма, на Чусовское озеро. На
зывались и причины такого неудов
летворительного состояния дорог 
- отсутствие должного надзора, не
достаточно строгий спрос с под
рядчиков. Последним вменялось в 
вину использование недоброкаче
ственных дорожно-строительных 
материалов, как то - щебня, при
возимого с маленьких щебеночных 
карьеров, принадлежащих им же. 
А также - плохого битума, изготов
ляемого самым нерадивым в Рос
сии производителем - Пермским 
нефтеперерабатывающим заво
дом.

Одним словом, ясно дали по
нять, что выделяемые на строи
тельство региональных дорог де
нежные средства не должны пус
каться на ветер.

Контроль за исполнением при
нятого постановления возложен на 
первого заместителя председате
ля правительства области по коор
динации деятельности областного 
хозяйства - министра промышлен
ности, энергетики и науки Влади
мира Молчанова.

Далее кабинет министров за
слушал доклад Александра Клеш
нина, военного комиссара Сверд
ловской области, о мерах по обес
печению первоначальной поста
новки на воинский учет граждан 
1991 года рождения в 2008 году.

Как известно, первоначальная 
постановка будущих призывников 
на учет проводится в целях уста
новления их численности, опреде
ления категории годности к воен
ной службе каждого призываемо
го по здоровью, образовательного 
уровня и приобретенной специаль
ности, а также профессиональной 
подготовки по военно-учетным 
специальностям. После этого про
водится предварительное их рас
пределение по видам Вооружен
ных Сил, родам войск и воинским 
формированиям.

Глава города Аркадий Чер
нецкий регулярно утверждает 
конкретный перечень домов, жи
тели которых будут отселяться 
до конца каждого года. Далее 
этим процессом руководит его 
заместитель Константин Кры- 
нин, которому подчиняются в 
этом вопросе комитет по жилищ
ной политике администрации, 
ЕМУП «Городской комитет по 
приватизации, продаже и обме
ну жилья и высвобождению зе
мельных участков под застрой
ку», главы администраций семи 
районов города. Они осуществ
ляют выселение, разборку осво
бодившихся домов и сразу же 
готовят новый перечень жилья, 
которое будет сноситься уже в 
следующем году.

В текущем же году всего в Ека
теринбурге должно быть снесено 
24 тысячи 166 квадратных метров 
непригодного для постоянного 
проживания людей жилья. Более 
всего - в Железнодорожном рай
оне. Старые, вконец изношенные 
двухэтажные дома по улицам 
Стрелочников, Лётчиков, Техни
ческой, когда-то в основном при
надлежавшие Свердловской же
лезной дороге, сейчас переданы 
муниципалитету. Ремонту уже не 
подлежат, но за счет СвЖД на 
Эльмаше - по улицам Таганской 
и Ульяновской - строятся новые 
10-этажные дома, куда и въезжа
ют жители старых улиц.

Первоначальная постановка на 
воинский учет граждан в этом году 
проведена в соответствии с поста
новлением правительства области 
от 8 декабря 2006 года, аналогич
ными постановлениями глав муни
ципальных образований. На воин
ский учёт взято 29 тысяч 255 чело
век, что составило чуть более 98 
процентов от общего числа граж
дан, подлежащих первоначально
му воинскому учету. Из этого коли
чества только 59 процентов буду
щих военнослужащих признаны 
медицинскими комиссиями годны
ми и годными с незначительным ог
раничением к военной службе.

Другие тревожащие всех цифры: 
почти 20 процентов из поставлен
ных на воинский учет ребят воспи
тывались в неполных семьях, без 
отцов, то есть без мужского воспи
тания, более пятисот-сироты, око
ло одной тысячи - имеют непога
шенную и неснятую судимость, еще 
столько же - стоят на учете в мили
ции, а полторы тысячи - в психо
неврологических диспансерах.

Для сравнения - в 2005 году на 
первоначальный воинский учет 
было поставлено на 7 тысяч граж
дан больше.

Военный комиссар отметил за 
оказанную активную помощь глав, 
руководителей предприятий таких 
муниципальных образований, как 
Артинский, Асбестовский, Кушвин- 
ский городские округа, городские 
округа Богданович, Рефтинский, 
Таборинский муниципальный рай
он. И, напротив, высказал претен
зии к руководителям муниципаль
ных образований город Алапаевск, 
город Ирбит, городским округам 
ЗАТО Свободный, Верх-Нейвинс- 
кий, Нижняя Салда.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов 
предложил вписать в проект по
становления в пункт об ответствен
ности за обеспечение мероприя
тий по первоначальной постанов
ке граждан на воинский учет еще и 
руководителей учебных заведений, 
так как большая часть будущих 
призывников пока не занята в эко
номике области, а учится.

С учётом этого предложения по
становление было принято.

Валентина СМИРНОВА.

И не только оттуда. В дом на 
улице Таганской первой въехала 
семья Дмитрия и Оксаны Марты
новых с дочкой и сыном. Восемь 
лет они ютились в трехкомнатной 
квартире родителей мужа, где в 
общей сложности проживало де
вять человек. Когда-то у Оксаны 
было жилье, но после того, как 
она попала в детский дом, род
ной её дом снесли как ветхий. И 
вот спустя столько лет она все же 
стала новосёлом.

-Пусть первый этаж, пусть без 
балкона, но мы очень счастливы, 
обустраиваемся, вот сегодня 
еще новую мебель привезут, - 
радуется Оксана. - А район за
мечательный, детский сад, шко
ла, магазины - все рядом.

Выделяются здесь квадрат

Поросята
нелегко лаются

водческого комплекса? Ведь это растянутый по 
времени и затратный проект, - спрашиваю гене
рального директора.

-Разочарования нет. Это - правильный шаг. То, 
что надо заниматься собственной сырьевой базой, 
- это однозначно. Вот даже такой пример: два года 
назад начали получать отсюда первое мясо, зара
ботала племферма, и у нас появилась возможность 
спокойнее реагировать на изменение цен на сви
нину. Потому что уже сейчас мы на 25 процентов 
обеспечили потребности переработки свининой 
собственного производства, - рассказывал Сер
гей Емельянов.

У переработчиков есть и другой резон самим 
браться за выращивание свиней.

-Сделать нормальные мясопродукты можно 
только из охлажденного мяса, выращенного здесь 
же, на Урале. Да и динамика развития рынка сви
детельствует о том, что потребление свежего мяса 
будет расти, - считает мой собеседник.

В будущем году агрокомплекс «Горноуральский» 
должен произвести 5-6 тысяч тонн свинины. На 
предприятии закончат реконструкцию второй оче
реди комплекса. После этого предстоит реконст
руировать племенную ферму, бойню. А в перспек
тиве возможно восстановление и третьей очереди 
свинокомплекса.

(Окончание. Начало на 1-й стр.}.
ли, надежды, что вернемся обратно, честно гово
ря, не было, - рассказывал он.

Тогда работы лишились более тысячи человек. 
Каждый выживал, как мог. Виктор Титов подался в 
фермеры, пробовал держать свой магазин. Дела 
не пошли. С сентября этого года он снова на комп
лексе. Его задача на ближайший месяц как руково
дителя - передать на откорм первые три тысячи 
поросят. В дальнейшем придётся ежемесячно от
правлять на участок откорма по пять тысяч хрю
шек.

А вообще, как это ни грустно, жизнь поросенка 
на современном комплексе сосчитана буквально 
по дням и часам. Жить ему здесь - 184 дня. За этот 
срок он успеет понежиться на полах с подогревом 
возле мамы, потом его переведут на участок дора
щивания, а дальше - откорм. К исходу этой фи
нишной прямой он должен весить как минимум 110 
килограммов.

Кстати, в то время, когда мы были на комплек
се, в откормочных корпусах вовсю работали строи
тели. Первый корпус должен быть готов в конце 
ноября, как раз к тому сроку, когда поросят пора 
будет ставить на откорм. Генеральный директор 
комбината «Хороший вкус» Сергей Емельянов уве
рен, что строители не подведут. Всего предстоит 
восстановить десять таких корпусов.

-Нет ли разочарования от того, что мясной ком
бинат взялся за восстановление огромного свино-

ные метры и для жильцов квар
тир в домах под снос Кировского 
района. Как рассказал начальник 
отдела по учету и распределению 
жилья его администрации Сергей 
Сорокин, который и «разрули
вал», в частности, переезд семьи 
Муниных-Губернаторовых с ули
цы Библиотечной, квартиры в но
вых домах Эльмаша выделены и 
его переселенцам - не железно
дорожникам. Их строительство 
оплачено из бюджета города.

От Сергея Александровича я 
получила одну интересную ин
формацию, касающуюся меха
низма реализации уже областной 
программы отселения людей из 
ветхого жилья. В таких городах, 
как Москва, Тюмень и других, 
правила переселения таковы: 

если вселяешься во вторичный 
жилой фонд - ничего не платишь, 
а если получаешь квартиру или 
комнату в новом доме - оплачи
ваешь 30 процентов от их сто
имости. В нашей области пере
селенцы получают новое жилье 
всегда бесплатно. Причем даже 
если новый метраж немного пре
вышает старый, хотя, согласно 
действующему Жилищному ко
дексу, обе площади должны быть 
равнозначны. По таким правилам 
только в одном Кировском райо
не Екатеринбурга только за де
вять месяцев этого года из вет
хого и аварийного жилищного 
фонда выселены и получили но
вое жилье 41семья, или 128 че
ловек, с которыми заключены до
говоры социального найма.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Однако если ранее на терри
тории Кировского района числи
лось 88 ветхих домов, то теперь 
их... более 100. Список увеличи
ли такие ведомства как КЭЧ и та 
же Свердловская железная доро
га. По закону при передаче жи
лья муниципалитетам его безот
лагательный ремонт должны про
финансировать та организация 
или предприятие, на балансе ко
торых оно состояло. Однако все 
мы помним нашумевшую исто
рию с КЭЧ - средства на ремонт 
старых домов в муниципалитет от 
этого ведомства по сей день так 
и не поступили.

Усложнилась ситуация и с по
явлением частных управляющих 
компаний в сфере ЖКХ. Если 
раньше администрации районов 
незамедлительно получали ин
формацию об освобождающем
ся по разным причинам, в том 
числе и в результате смерти его 
хозяина, социальном жилье, ко
торое использовалось опять же 
для переселения жителей ветхих 
и аварийных домов, то теперь уп
равляющие компании скрывают 
эту информацию. И зачастую, 
когда работники районных отде
лов по учету и распределению 
жилья узнают об освободившей
ся квартире, они обнаруживают 
там незаконно вселившегося жи
теля, поставившего новую желез
ную дверь.

Но все же процесс сноса из
ношенных домов как в целом по 
области, так и в её центре, Ека
теринбурге, идёт активно. Кроме 
собственных муниципалитеты за
действовали в нем и средства 
многочисленных частных за
стройщиков. Если смотреть 
опять же по Кировскому району 
Екатеринбурга, то здесь сносом 
старых зданий, отселением их 
жителей и возведением новых 
домов занимаются такие солид
ные строительные компании, как 
ЗАО «ВИЗ Правобережный», ОАО 
«Атомстройкомплекс». И даже на 
дальних окраинах района после 
того, как муниципалитет начина
ет там снос, появляются за
стройщики. Так, после отселения 
жителей деревянного двухэтаж
ного барака на улице Норильс
кой этим участком заинтересо
валось ООО «Каменный пояс» - в 
скором времени здесь будет но
вый квартал, а не захламленный 
пустырь. Значит, и здесь появят
ся счастливые новоселы.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Сергей Му- 

нин и Света Губернаторова с 
дочкой последними покидают 
старый дом; на улице Нориль
ской одним бараком стало 
меньше; дом на Таганской.

Фото Станислава САВИНА.
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«Не корысти ради.
а пользы для...»

Благотворительный концерт для детей из детского дома, 
активная агитация за сдачу донорской крови, «массовая» 
посадка деревьев - вот лишь краткий список итогов 
работы старшеклассников школ Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга с некоторыми депутатами 
городской и областной Думы. Такое сотрудничество 
проходило в рамках одного из этапов ежегодной деловой 
игры по избирательному праву «Момент истины».

Организована игра изби
рательной комиссией района 
и проводится уже в пятый 
раз. В этом году тема конкур
са - «История одного горо
да» (История городской вла
сти). В первом туре участни
ки в театрализованной фор
ме представляли жителей 
Екатеринбурга конца 18 - на
чала 19 века, показывали 
свою эрудированность в воп
росах по истории создания и 
развития города. Во втором 
туре ребята создавали биз

нес-планы развития Орджо
никидзевского района, пока
зывали знание истории изби
рательного права и городс
кой власти XX века и презен
товали отчёты своей работы 
с депутатами.

С этого года «Момент ис
тины» - уже не только район
ная игра, конкурс вышел на 
городской уровень. Уже в де
кабре будет проводиться фи
нал игры среди команд-побе
дителей всех районов Екате
ринбурга.

Традиционно большин
ство команд-участниц не по
казали хороших результатов 
в теоретическом этапе кон

курса: блиц-викторина «История 
избирательного права и город
ской власти XX века» выявила 
плохую подготовленность уча
щихся. «Вы нас огорчили», - с 
досадой говорила Наталья Шад
рина, председатель жюри кон
курса (председатель избира
тельной комиссии Орджоникид
зевского района Екатеринбур
га), оглашая результаты этого 
этапа.

Презентации проектов ко
манд по развитию района также 
показали, что далеко не все зна

ют, что такое бизнес-план. Сра
зу несколько команд предложи
ли реконструировать здание Бе
лой Башни. Одна из них выдви
гала идею привлечения частных 
инвесторов с целью преобразо
вания знаменитой ББ в моло
дёжный клуб «White Tower». Ре
бята подготовили грандиозный 
проект, они даже описали, ка
кой в этом клубе будет лифт и 
где будет находиться летняя ве
ранда. Однако они не учли са
мого главного: Белая Башня - 
памятник архитектуры, памятник 
конструктивистской эпохи, и, 
согласно закону, реконструиро
вать его нельзя. Как отметило 
жюри, многие участники забыли 

либо про налоги, либо не име
ли понятия, на что они идут. А 
вот команда школы № 77 поня
ла название конкурса бизнес- 
планов - «Не корысти ради, а 
пользы для» - в буквальном 
смысле и предложила напра
вить все предложенные деньги 
(один миллион рублей) в бла
готворительность, на чистоту 
улиц родного района. Были 
также представлены проекты 
создания в районе скейт-пар
ка, детского оздоровительно
го комплекса, включающего в 
себя даже магазин для левшей, 
но члены жюри отдали пред
почтение проекту «Fast food по- 
орджоникидзевски», который 
подготовила команда школы № 
100. Проект направлен на улуч
шение в школах системы быст
рого (а главное, здорового) пи
тания.

В конкурсе «Лица города» 
команды должны были указать 
фамилию, имя, должность 
изображённых на фотографии 
известных людей города. 
Здесь были и Николай Коляда, 
и Владимир Шахрин, и Нико
лай Карполь, и подвох... Фото
графия Валентины Терешковой 
многих участников сбила с тол
ку: кто-то не узнал её, а кто-то 
действительно подумал, что 
она наша землячка.

Самым ответственным для 
участников был последний, 
четвёртый этап конкурса - «Ти
муровский рейд». Это была до
машняя работа, однако не все 
смогли с ней справиться, в пер
вую очередь потому, что, не 
всем депутатам-помощникам 
удалось выделить на ребят 
время и помочь им в какой-ни
будь акции.

Но члены жюри всё равно 
остались довольны проделан
ной командами работой и по
желали в будущем «творить 
добрые дела» не только в рам
ках участия в «Моменте исти
ны». Впереди у команд ещё 
один тур, решающий - КВН. По 
его результатам жюри и будут 
определять победителей кон
курса.

Валентина ЕРМАКОВА, 
17 лет.

Фото автора.

От основ — к культуре
—Я бы такой учебник за свои деньги купил! — восхищённо 
отозвался о представленной книге один из участников 
семинара для учителей.
Встречу с педагогами ОБЖ, которые отныне будут 
преподавать детям культуру безопасной 
жизнедеятельности, специалисты Главного управления 
гражданской защиты и противопожарной безопасности 
Свердловской области провели в октябре на базе 
областного ИРРО. Тема: «Учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение...».
В рамках семинара зашёл разговор о безопасности 
личности и общества. Говорили о том, каким образом 
влияет на эти процессы государство. Не могли не затронуть 
участники семинара и предстоящие выборы в органы 
государственной власти.

...Совсем недавно нам впол
не достаточно было знать и со
блюдать не так уж много пра
вил, чтобы чувствовать себя 
спокойно и уверенно. Сейчас 
таких правил, обязательных для 
каждого человека, стало значи
тельно больше. Отдельные ре
комендации и указания на раз
ные случаи жизни сложились в 
стройную систему или, други
ми словами, — культуру безо
пасности.

Такую культуру невозможно 
привить без экономических ры
чагов и политической воли. По
этому комиссию по гражданс
кой защите и противопожарной 
безопасности в Свердловской

Большая поддержка 
малому бизнесу

Как известно, в экономике большинстве развитых стран 
малый бизнес играет весьма заметную роль. Кафе, 
рестораны, ателье, мастерские, небольшие промышленные 
производства процветают там благодаря 
предпринимательским талантам хозяев, и, конечно, при 
серьезной поддержке государства.

Наш малый бизнес за по
следние полтора десятка лет 
прошел большой и серьезный 
путь. Но еще многое предсто
ит сделать для того, чтобы 
предприниматель, особенно 
начинающий, чувствовал себя 
уверенно, знал, что государ
ство заинтересовано в нем, в 
его труде, что он - уважаемый 
гражданин и честный налого
плательщик - защищен закона
ми.

О законодательной под
держке малого и среднего 
бизнеса говорится сегодня 
много. К примеру, девятого 
ноября в помещении Дома 
мира и дружбы состоялся 
"круглый стол" на тему «Зако
нодательное обеспечение де

области возглавляет премьер 
областного правительства. От 
муниципальных властей в свою 
очередь он требует повышения 
общего уровня безопасности на
селения и снижения отрицатель
ного влияния «человеческого 
фактора» на жизнь личности, об
щества и государства.

Ради решения этой задачи 
министерство общего и профес
сионального образования Свер
дловской области и ввело в шко
лах новый курс «Культура безо
пасности жизнедеятельности», а 
Институт регионального разви
тия образования Свердловской 
области разработал учебную 
программу.

ятельности по развитию малого 
и среднего предприниматель
ства в Свердловской области». 
11 декабря пройдет первое чте
ние проекта закона в Законода
тельном Собрании Свердловс
кой области.

В центре внимания участни
ков "круглого стола" предста
вителей предпринимательского 
сообщества, органов исполни
тельной власти, Союза малого 
и среднего бизнеса, депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, были 
поправки в проект закона «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Сверд
ловской области». Обсуждение 
этого закона идет в рамках ра
боты по приведению региональ

—Это, безусловно, повысило 
статус предмета ОБЖ (основы 
безопасной жизнедеятельности), 
считают специалисты.

Программа курса «Культура 
безопасности жизнедеятельнос
ти» разработана с учётом требо
ваний федерального компонента 
и регионального (национально
регионального) компонента 
Свердловской области государ
ственных образовательных стан
дартов, законов РФ, а также на
ционального проекта «Образова
ние».

По словам одного из главных 
разработчиков программы, заве
дующей учебно-методическим 
кабинетом ГО и ЧС ИРРО Сверд
ловской области Натальи Горо
ховой, новый курс был иниции
рован сверху, но стал результа
том заинтересованного сотруд
ничества методистов и знатоков 
гражданской защиты. Однако, 
чтобы донести ценные знания до 
учеников, преподаватели ОБЖ 
сначала сами должны освоить 
программу курса. На семинаре 
им представили новую литерату
ру и показали учебный фильм.

Наибольший интерес учите
лей вызвал Сборник методичес
ких материалов в помощь изуча

ного законодательства в соот
ветствие с федеральным. Феде
ральный закон «О развитии ма
лого и среднего предпринима
тельства в РФ» был принят в 
июле 2007 года.

Участники круглого стола го
ворили о том, что в областном 
законе должны быть четко опре
делены полномочия и функции 
органов исполнительной власти 
в процессе оказания поддержки 
малым и средним предприятиям. 
Активно обсуждался порядок 
представительства интересов 
предпринимателей в совеща
тельном органе - Совете по воп
росам малого и среднего пред
принимательства при прави
тельстве Свердловской области. 
По общему мнению, представи
тели предпринимательского со
общества должны составлять 
две трети этого Совета. Причем 
представлять интересы пред
принимателей станут обще
ственные организации - объе

ющим курс «Культура безопас
ности жизнедеятельности». В 
книге чего только нет! От все
возможных правил безопасно
сти до советов по оказанию 
первой помощи при различных 
ЧП. Сборник ознакомит читате
лей и с историей пожарного 
дела в России, и с характерны
ми особенностями различных 
природных явлений и климати
ческих зон, психологией и так
тикой выживания человека в 
экстремальных ситуациях. 
Средства на издание нового 
учебника выделило правитель
ства Свердловской области.

Участники семинара прояви
ли интерес и к печатной про
дукции «единороссов», с кото
рыми их познакомили органи
заторы встречи. В частности, 
Наталья Горохова сама являет
ся активным партийцем.

—Хотелось бы подчеркнуть, 
что культура безопасности - 
необходимое условие обеспе
чения устойчивого развития ци
вилизации, её значение для со
временного общества трудно 
переоценить,— заявили иници
аторы события.

По материалам ГУ ГЗПБ 
Свердловской области 

подготовила 
Татьяна КОВАЛЁВА.

динения предпринимателей, 
союзы, фонды.

Еще один вопрос, обсуждав
шийся на круглом столе - по
рядок и процедура оказания 
финансовой поддержки пред
приятиям малого и среднего 
бизнеса. По закону она должна 
осуществляться в рамках реги
ональной целевой программы. 
Такая программа будет разра
ботана в течение 2008 года и 
начнет действовать с января 
2009 года.

Работа над областным зако
ном начата сравнительно не
давно, и судя по тому, как ак
тивно подключились к его об
суждению общественность и 
предприниматели, новый закон 
действительно будет работать, 
и поможет развитию такого 
важного сектора экономики, 
как малый бизнес.

Алина БАСС.

Нестоличная 
филармония 
Воспитание человека 
начинается не с 
нравоучений или 
морализаторства.
Воспитание человека, 
гражданина, патриота, 
прежде всего, - 
приобщение к истории 
своего народа, к 
духовным ценностям, к 
шедеврам искусства. 
Именно поэтому так 
важны и ценны для 
подрастающего 
поколения практики 
передвижных выставок, 
мобильных кинотеатров, 
где показывают не только 
боевики, более чем 
успешно 
функционирующие 
филиалы филармонии.

В словарях Ожегова и 
Даля филармония - это уч
реждение, занятое органи
зацией концертов и пропа
гандой музыкального искус
ства. Сухое и точное, опре
деление, конечно же, не пе
редает того постоянного 
торжества музыки и атмос
феру праздника, которые ца
рят в ирбитском филиале 
свердловской филармонии.

Свердловская государ
ственная академическая фи
лармония - одна из ведущих 
в России. В 1997-1998 годах 
газета “Культура” проводила 
конкурс “Окно в Россию” для 
региональных учреждений 
культуры и титул “Филармо
ния года” получили именно 
уральцы.

Уже более 70 лет коллек
тив из года в год с предан
ностью своему делу и верой 
в прекрасное ищет новые 
формы общения с людьми, 
предлагает программы за 
столиками, гостиные музы
коведов, филармонические 
балы и танцевальные вече
ра, программы с использо
ванием мультимедийных 
средств и видеорояля, днев
ные абонементы для взрос
лых...

В 2000 году была создана 
сеть филиалов в семи горо
дах Свердловской области. 
Свои концертные зайы по
явились в Алапаевске, Асбе
сте, Верхней Пышме, Ирби
те, Заречном, Каменске- 
Уральском, Ревде, а кроме 
того, в посёлке Рефтинском.

Ирбитский филиал - один 
из лучших: наполняемость 
зала - 99 процентов. Это са
мый высокий показатель. 
Все эти годы филиал воз
главляет Людмила Британо- 
ва. Едва ли можно сказать, 
что с первого дня у неё было 
много помощников. Посме
ивались, ждали, чаще не ве
рили. А она ходила, проси
ла, требовала, умоляла и... 
победила.

Людмила Владимировна 
рассказывает, что в первое 
время она практически зама
нивала людей на музыкаль
ные вечера. Первыми от
кликнулись представители 
интеллигенции: врачи, педа
гоги. Впрочем, они и сейчас 
составляют основную часть 
любителей музыки.

Артисты филармонии 
всегда отмечают: в Ирбите 
очень доброжелательный и 
внимаетльный зритель, по
тому и выступать здесь осо
бенно приятно.

Людмила Британова це
нит помощь ирбитских пред
принимателей, которые еже
годно оплачивают абоне
мент № 1 талантливым, но 
малоимущим детям в школах 
и детском доме, а также ад
министрацию города за под
держку филиала.

Галина МОСУНОВА.

...А красота останется
Необычным образом включился в процесс подготовки к 
саммиту ШОС Уральский государственный 
лесотехнический университет.

Калеты — надежные ребята
В частности, специалисты 

кафедры ландшафтного стро
ительства УГЛТУ по заказу ад
министрации Екатеринбурга 
подготовили 16 проектов, рас
положенных по гостевым мар
шрутам, в центральных скве
рах, на многолюдных улицах, на 
въездах в областной центр. 14 
проектов сейчас проходят со
гласование, один реализован 
и один - в работе.

Уже этим летом можно было 
оценить мастерство ландшаф
тных дизайнеров, создавших 
упорядоченный узор цветочно
го разноцветья сквера ЮНЕС
КО. Он раскинулся у Храма-на- 
Крови по спуску к набережной 
городского пруда между Лите
ратурным кварталом и кино
концертным театром «Космос». 
Особо полюбилась централь
ная клумба невестам, гармо
нично вписывающимся в руко
творный узор.

Сейчас реконструируется 
сквер на улице Восточной меж
ду Ленина и Малышева. По про
екту доцента кафедры ланд
шафтного строительства С.Лу
ганской тут ведут работы спе
циалисты «Горзеленстроя». Пе
ремены коснулись даже грунта: 
снят старый слой земли, заве
зена новая почва. По проекту 
полукруги яблоневых посадок 
станут обрамлением нарядных 
цветников и барьерами на пути 
автомобильных выбросов. По
явятся ели и лиственницы, ог
раждения, пешеходные дорож

ки, мощённые плиткой. На пре
жнем месте остались только 
ряд старых тополей и акации, 
но и их ждет обновление. Ра
боты в сквере планируется за
кончить в ноябре.

Процедуру согласования 
проходит проект сквера через 
дорогу от филармонии, где 
привычную серость бетонного 
забора планируется закрыть 
замысловатыми шпалерами, 
увитыми девичьим виногра
дом. Естественный земляной 
скос будет выровнен, придет
ся убрать несколько старых то
полей и поросль, а новые цвет
ники развернутся к дороге.

Не забыты и периферийные 
объекты, значимые для обли
ка города. Въездная зона по 
Московскому тракту в районе 
улицы Репина-Металлургов 
украсится многолетними цвет
никами с использованием 
инертного материала. Преоб
разятся бульвары на улицах 
Баумана на Эльмаше и Грибо- 
едова на Химмаше.

Таким образом город гото
вится к международной встре
че. Но, как не раз говорил за
меститель председателя обла
стного правительства Олег Гу- 
сев, курирующий подготовку 
к саммиту, саммит - повод для 
больших преобразований, для 
улучшения жизни в Екатерин
бурге, ведь все созданное за 
эти два года останется нам.

Анатолий ГУЩИН.

НА ВСЕРОССИЙСКОМ конкурсе профмастерства, 
проходившем в Екатеринбурге, авторская программа 
преподавателя Режевского сельскохозяйственного 
профессионального училища Анатолия Якимова 
«Физическая культура с элементами здорового образа 
жизни» заняла третье место в номинации «начальное 
профобразование по дополнительному образовательному 
процессу». Программа, получившая «путевку в жизнь» в этом 
училище.

Режевское сельскохозяй
ственное профессиональное 
училище - старейшее в облас
ти: в прошлом году здесь празд
новали столетний юбилей. С 
первого дня существования и по 
сей день оно готовит высоко
классных специалистов для 
сельского хозяйства страны. Ка
бинеты училища оснащены пере
довыми средствами обучения. В 
просторных учебно-производ
ственных мастерских есть раз
личные лаборатории, имеются 
вместительные боксы для трак
торов и автомобилей, тренаже
ры для отработки вождения. Но, 
помимо профессиональных на
выков, в училище особое внима
ние уделяют военно-спортивной 
работе.

-Мы долго искали человека 
на должность преподавателя фи
зического воспитания, - говорит 
директор Режевского сельскохо
зяйственного профессионально
го училища Владимир Петрович 
Материкин. - В итоге им стал 
Анатолий Игнатьевич Якимов. 
Когда я беседовал с ним, мы до
говорились, что деньги будут 
вкладываться в конкретные про
граммы. Будет деятельность, бу
дут и средства на развитие. И мы 
увидели на практике, что Анато
лий Игнатьевич - неравнодуш
ный человек.

Контингент учащихся здесь - 
в основном юноши. Поэтому 
Якимов вместе с заместителем 
директора по учебно-воспита
тельной работе полковником в 
отставке Владимиром Пургиным 
стараются помогать подшефным 
не только укреплять здоровье, но 
и подготовиться к службе в ар
мии. В 2001 году в РСПУ перво
курсники с будущей специально
стью «автомеханик» были объе
динены в «кадетскую группу», 
впоследствии преобразованную 
в оборонно-патриотический клуб 

«Единство», под патронажем ме
стного отделения Всероссийс
кой политической партии «Еди
ная Россия», руководит которым 
секретарь городского отделения 
Геннадий Силин.

Критериями оценки резуль
татов обучения служит освоение 
учебной программы, участие в 
спортивно-массовых мероприя
тиях, спартакиадах, смотрах. 
Активно помогает «кадетам» 
Свердловский областной коми
тет общественно-государствен
ного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» 
во главе с его председателем 
Юрием Громыко. Как рассказал 
директор РСПУ Владимир Мате

рикин, «Единая Россия» и 
«Юность России» оказали, на
пример, существенную помощь 
в реконструкции спортивного 
зала училища, который полнос
тью преобразился. Особенно 
впечатляют большие пластико
вые окна.

Здесь регулярно проходят за
нятия по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, гимнастике, ру
копашному бою. В училище еже
годно проводится своя спарта
киада по шести видам спорта, а 
сборные команды выступают в 
окружных соревнованиях среди 
НПО и в спартакиаде Свердлов
ской области.

Кадетская спортивная группа 
два года подряд выигрывала 
первенство области по общефи
зической подготовке (бег на три 
километра, преодоление 100 
метров, подтягивание) среди 
профтехучилищ и выезжала на 
финал чемпионата России в Ана
пе.

-Ребята у нас очень хорошие, 
- говорит Якимов. - Хотя после 
девятого класса зачастую прихо
дят к нам довольно слабенькими 
в физическом отношении. Я бы 
даже сказал, ниже среднего 
уровня, подтягиваются 5-6 раз, 
хуже 4 минут пробегают кило
метр, за 15 секунд - стометров
ку).

Цель моей программы - 
формирование у учащихся 
осознанной потребности в раз

ностороннем развитии своих 
физических качеств. Образова
тельный процесс в спортивных 
группах учитывает при этом 
возрастные физиологические и 
психологические особенности 
детей, что предполагает воз
можность и необходимость кор
ректировки режима их занятий.

На занятиях мы отрабатыва
ем силу, скорость, развиваем 
выносливость, гибкость, лов
кость. Одновременно идет вос
питание культуры поведения, 
общения, становление духа, за
калка характера. Отрабатывает
ся привычка здорового образа 
жизни. Все это дает отличные 
результаты: за два года обуче
ния подросток увеличивает свои 

показатели в несколько раз. 
Ребята занимаются по про
грамме, обкатанной за после
дние шесть лет, и выходят из 
училища с физическим разви
тием уже выше среднего уров
ня.

После девятого класса в 
РСПУ приходят дети, которые 
не всегда нужны школе и об
ществу, а мы стараемся сде
лать из них социально адапти
рованных граждан. И зачастую 
это нам удается...

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: сборка ав

томата; кадеты занимаются 
армрестлингом.

Фото из архива училища.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О российском
лекарстве 

замолвите слово...
Мы уже успели забыть те времена, когда в аптеке 
могли купить недорогое, но эффективное 
отечественное лекарство. Сейчас всё больше лечимся 
импортными пилюлями, которые стоят зачастую 
огромные деньги. Ожидается ли в ближайшее время 
возрождение отечественной фармацевтической 
промышленности? Об этом наш разговор с деканом 
фармацевтического факультета Уральской 
государственной медицинской академии 
профессором Андреем ГАВРИЛОВЫМ.

-Ответ мой пессимисти
ческий: не ранее 2020-50 
года. Поясню, что под сло
вом «возрождение» я пони
маю выпуск отечественными 
заводами оригинальных (па
тентованных) лекарственных 
препаратов, а не воспроиз
веденных дженериков.

Казалось бы, странный 
прогноз. Ведь в настоящее 
время имеются все предпо
сылки для развития фарма
цевтической промышленно
сти: в стране весьма отчет
ливо наблюдается рост про
изводства, увеличивается 
государственное финанси
рование медицины, люди, 
хотя и медленно, но начина
ют понимать необходимость 
самостоятельно заботиться 
о своем здоровье. И, что 
очень важно, в стране стали 
развиваться страховые фон
ды и готовится реформа пен
сионного законодательства.

Но показатели потребле
ния медикаментов в России 
в сотню раз меньше, чем в 
США, где ежегодный оборот 
аптек по итогам 2004 года 
составил более 730 млрд, 
долларов. Иными словами, 
каждый американец за год 
покупает аптечных товаров 
на сумму более 3600 долла
ров. Правда, к этой цифре 
следует относиться с опре
деленной осторожностью, 
если учесть особенности но
менклатуры американских 
аптек, где продаются прак
тически все товары первой 
необходимости, включая га
лантерею, предметы быто
вой химии, одежду и продук
ты питания.

-Что, по вашему мне
нию, препятствует разви
тию отечественной фарма
цевтической промышлен
ности?

-Низкий уровень благосо
стояния населения, и осо
бенно самой болеющей его 
части - пенсионеров. Это су
щественно сдерживает по
требление медикаментов и 
ограничивает рост фармпро
мышленности. Влияет недо
статочная активность стра
ховых фондов и неэффектив
ное нормативно-правовое 
регулирование страховой 
медицины. Ведь в тех же 
США платежи наличными в 
аптеках составляют только 
30 процентов, а оставшиеся 
70 проводят страховые ком
пании различного уровня, 
работающие в программе 
страхования пожилых граж
дан «Medicare». И, конечно, 
кадровый вопрос, включаю
щий уровень подготовки спе
циалистов всех уровней от 
фармацевта до директора 
завода.

Мы привыкли говорить о 
высоком качестве специали
стов, которых готовит отече
ственная высшая школа. Но 
сегодня надо констатиро
вать: в этом вопросе мы от
стали. Отстали здорово, лет 
на пятьдесят. В высшей шко
ле работают прекрасные пе
дагоги и специалисты - са
моотверженные люди, за 
зарплату 3000 рублей обуча
ющие студентов на приборах 
и оборудовании эпохи зас
тоя. Мы готовим хороших 
специалистов, но этого мало. 
Нужно готовить соответству
ющих мировому уровню се
годняшнего дня. Не только 
тех, кто будет стоять в апте
ке у первого стола, но и тех, 
кто будет управлять роботи
зированными комплексами, 
разрабатывать новые техно
логии, новые лекарственные 
средства.

-Какова сегодня схема 
разработки новых препа
ратов?

-Раньше этот процесс на
чинался усилиями химиков, 
которые синтезировали но
вые молекулы, затем их ис

пытывали фармакологи и ме
дики. Сейчас главные разра
ботчики лекарств - биохими
ки. Они изучают биохимичес
кие процессы,происходящие 
в организме,и на основе зна
ний молекулярной биологии и 
биохимии выявляют биологи
ческие закономерности воз
никновения того или иного за
болевания. На основе полу
ченных результатов в работу 
вступают специалисты компь
ютерного моделирования, 
предсказывающие геомет
рию рецепторных центров 
ДНК и ферментов. И только 
после этого подключаются 
химики, технологи, фарма
цевты и врачи. Как правило, 
это интернациональные кол
лективы ученых, привлекае
мые ведущими фармацевти
ческими фирмами. Ушли в 
прошлое громоздкие инсти
туты: работают малые твор
ческие коллективы специали
стов экстра-класса. Посмот
рите на лауреатов Нобелевс
кой премии в области биоло
гии и медицины:каждая - но
вое открытие биологических 
механизмов. Результат каж
дой разработки - новое ле
карственное средство. Имен
но так открыты и внедрены в 
промышленность виагра, 
флуокситин, ранитидин, цик
лоспорин и другие препара
ты современности. Из этого 
следует первый вывод совер
шенствования системы фар
мацевтического образования: 
мы должны учиться. Учиться 
все, особенно те, кто учит. 
Необходимо выделять сред
ства на переподготовку пре
подавателей в крупнейших 
университетах Европы, США 
и Китая.

Образование дорого, а хо
рошее образование очень до
рого. Поэтому весь мир по
шел по пути двухфазного об
разования. Имею в виду ма
гистратуру и бакалавриат. 
Работая деканом фармацев
тического факультета, могу 
сказать: 90 процентов студен
тов должны учиться четыре 
года, достигая уровня бака
лавриата, достаточного для 
работы в аптеке или на заво
де. А вот оставшиеся десять 
- это будущие Фишеры и 
Кребсы, Даны и Вуды: разра
ботчики ферментативных ре
акций и молекул, руководите
ли аптек и заводов. На их обу
чение и подготовку надо тра
тить огромные деньги. Их 
надо отправлять учиться за 
рубеж. Их надо выращивать и 
беречь. Ибо они возглавят 
отечественную фармацевти
ческую промышленность.

-Поддерживает ли выс
шая школа связь с промыш
ленными фармацевтичес
кими предприятиями?

-Очень трудный вопрос. 
Крупным заводам и компаниям 
необходимо помогать высшей 
школе. И не только материаль
ными средствами. Мы ждем по
мощи ведущих специалистов в 
чтении лекций, в передаче 
практического опыта, мы хотим 
направлять студентов на прак
тики в ведущие аптечные сети, 
заводы. Нам нужно отработан
ное, пусть не самое современ
ное оборудование для научных 
работ и обучения студентов. 
Если они будут нам помогать, 
то мы выпустим более грамот
ных специалистов, которые 
нужны и предприятиям, и стра
не в целом.

Если мы будем заботиться 
о подготовке наших учеников, 
то у нас и у нашей Родины 
будет будущее. Если будем 
думать только о себе, то в 21 
веке некому будет синтезиро
вать новые лекарственные 
средства, некому будет рабо
тать на производстве, и мы 
навсегда забудем о дешевых, 
надежных и эффективных оте
чественных лекарствах...

Расспрашивала 
Марина СТАРОСТИНА.

' ....

ГУБЕРНАТОРА Свердловской 
области Эдуарда Росселя в 
информационной закрытости 
вряд ли можно обвинить.
Каждый месяц на протяжении 
вот уже многих лет он 
проводит пресс- 
конференции, на которых 
рассказывает журналистам, 
а через них и всем 
свердловчанам, о значимых 
событиях в жизни области, 
основных итогах развития. 
Но иногда, особенно в 
горячую политическую пору, 
вопросов к главе региона у 
журналистов накапливается 
слишком много. И тогда 
выход один - проводить 
внеочередные пресс- 
конференции.
Именно такая внеочередная 
пресс-конференция прошла 
вчера в студии “Областного 
телевидения”.

Вся предыдущая неделя у 
Эдуарда Эргартовича прошла в 
поездках по области, встречах с 
людьми. А потому вопрос, какие 
проблемы, на взгляд губернато
ра, больше всего волнуют свер
дловчан, стал вполне закономер
ным. Отвечая на него, Эдуард 
Россель выделил несколько бло
ков. Так, по его словам, почти 
везде звучат вопросы по газифи
кации, по решению проблемы 
детских садов, по повышению за
работной платы работникам 
культуры и воспитателям, а так
же по реализации программы 
“Уральская деревня”.

-Этой программой мы попа

■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Выбирать из множества
задач — главное...

На одно лечебное учреждение в Первоуральске стало 
больше. В минувшую пятницу в городе торжественно 
открыли поликлинику детской многопрофильной 
больницы.

-Когда в 72-м я впервые при
ехал в эту больницу, ужаснулся 
- мне на голову чуть не упала 
штукатурка, - вспоминал управ
ляющий Западным управленчес
ким округом (а тогда он работал 
врачом), Алексей Шабаров, гля
дя на просторный светлый холл, 
на уютные кабинеты.

Сегодня штукатурка на голо
ву здесь не падает. Да и вооб
ще, созданы все условия для 
того, чтобы и маленькие паци
енты, и лечащие их врачи оста
вались довольны. Новая поли
клиника - это не только новые 
кабинеты. Это ещё и современ
ное оборудование.

-Теперь дело за вами, - об
ратился к коллегам Алексей Ша
баров. - Надо лечить так, чтобы 
не было стыдно. Постоянно по
вышать свою квалификацию.

К слову, поликлиника стала 
вторым объектом, который от
крылся в процессе реконструк
ции больницы. До этого уже за
пустили стационар. Предстоят 
работы и на третьей очереди.

-Хотя поликлиника рассчита
на на 250 посещений в сутки, я 
молю Бога, чтобы посещений 
было как можно меньше, - с по
желаниями новосёлам выступил 
и депутат Государственной

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Уральцы поддерживают курс
Президента России Владимира Путина»

ли в десятку, - считает Эдуард 
Россель. Он заверил журналис
тов, что, хотя основное финан
сирование мероприятий про
граммы начнётся лишь в 2009 
году, уже в 2008 году в сельские 
населённые пункты придёт нема
ло денег, например, на дороги. 
Цель Эдуарда Росселя - довес
ти уровень жизни на селе до го
родского.

Что касается низких зарплат, 
то, по словам губернатора, здесь 
активность должны проявить му
ниципальные власти. Работни
кам областных учреждений окла
ды уже повышены, и сейчас 
средняя заработная плата в них 
составляет 10 тысяч рублей.

Эдуард Россель признался, 
что для поездок по области он 
выбирал те населённые пункты, 
где на выборах осенью 2006 года 
люди очень неактивно шли голо
совать. Хотелось понять, почему. 
Правда, однозначного ответа на 
этот вопрос для себя губернатор 
так и не нашёл.

-Люди либо не верят в прин
ципы народовластия, либо им

Думы РФ Зелимхан Муцоев. - 
Чтобы молодые родители при
ходили к вам только за консуль
тацией, а детям приходилось 
назначать лишь витамины.

-Благодарю вас и за добрые 

всё равно, либо они уже устрои
ли свою жизнь, и не нужно хо
дить на выборы? Много очень 
причин. Но в результате встреч, 
отвечая на вопросы, я понял,что 
активность людей растёт.

С другой стороны, как отме
чает Эдуард Россель, во всём 
мире явка на выборах невысока: 
когда люди решают свои пробле
мы, они, как правило, уже не ин
тересуются, кого избирают, по 
какой программе избирают.

-Но мы, Россия, ещё не в та
кой ситуации. Те успехи, которые 
мы сегодня достигли и в России, 
и в Свердловской области, - это 
первые шаги даже не взрослых 
людей, а детей. Нас ещё ожида
ют колоссальные проблемы, ко
торые нам надо решить, чтобы 
поднять экономику России.

Эдуард Россель призвал жур
налистов мысленно вернуться в 
тот год, когда мы первый раз из
брали Президентом Владимира 
Путина:

-Вспомните, в каком состоя
нии была Россия, и в каком со
стоянии была Свердловская об

слова, и за этот прекрасный 
храм здоровья, - с ответным 
словом выступил главный врач 
детской многопрофильной 
больницы Николай Шайдуров. - 
Я понимаю, что хочется, чтобы 
все были здоровы. Но, к сожа
лению, дети тоже болеют. И мы 
сделаем всё для того, чтобы 
поддержать здоровье маленьких 
свердловчан.

ласть. Экономика - никакая, про
изводство - практически оста
новлено. Особый удар пришёл
ся по военно-промышленному 
комплексу: все предприятия, ко
торые были связаны с ним, вста
ли. Зарплаты люди не получали, 
пенсии не платили. Масса дол
гов перед иностранными банка
ми, развал армии и так далее. 
Вот с чего мы начинали. С при
ходом Путина и Россия, и Свер
дловская область начали подни
маться. Это было связано с тем, 
что стали приниматься понятные 
экономические законы, наступи
ла политическая стабильность. 
Если сделать анализ прожитого 
уже при Путине, поймешь, что мы 
восстановили экономику, ликви
дировали долги по заработной 
плате, по пенсиям, социальная 
защита начала работать. Поэто
му уральцы поддерживают курс 
Президента России Владимира 
Путина.

Эдуард Россель рассказал, 
как решилась проблема компа
нии “Макси-групп”. Последние 
недели на предприятиях этого

Все вместе - Николай Шай
дуров, Зелимхан Муцоев, Алек
сей Шабаров и Эдуард Россель 
- перерезали красную ленточку. 
Одной детской поликлиникой в 
Первоуральске стало больше.

-Отчего у всех гостей радос
тные лица? - с поздравлением 
вышли “хозяева” храма здоро
вья - первоуральские детишки. 
Две пары двойняшек с упоени

ем читали стихи. - От того, что 
открывается детская больница!

Как позже, выступая перед 
медперсоналом, отметил Эдуард 
Россель, раньше о такой боль
нице можно было только мечтать:

-А теперь мы повсеместно 
вводим новые объекты, достра
иваем старые, строим новые. И 
эта больница, кстати, один из 
примеров слаженной работы 
властей всех уровней.

Действительно, лечебное уч
реждение строилось за счёт 
средств и областного, и феде
рального бюджетов: в одиночку 
необходимые 200 миллионов 
рублей город Первоуральск бы 
не осилил. Но, с другой сторо
ны, проект больницы не нашёл 
бы понимания на областном 
уровне, не поддерживайся в 
Свердловской области на долж
ном уровне медицина.

По словам Эдуарда Росселя, 
только до конца 2007 года у нас 
будет открыто 240 общеврачеб
ных практик. Открыли бы и боль- 

холдинга сложилась непростая 
ситуация, и вот, в субботу 10 но
ября, она нормализовалась. По
ловина акций “Макси-Групп” 
продана сейчас структурам Али
шера Усманова. Владелец ком
пании Николай Максимов оста
нется председателем совета ди
ректоров. Новый совладелец по
обещал помочь холдингу рассчи
таться со всеми долгами.

Журналисты поинтересова
лись, как Эдуард Россель отно
сится к созданию так называе
мой Екатеринбургской агломе
рации.

-Я категорический противник 
этого, - заявил тот. - Я думаю, 
что- если бы объединили Берё
зовский, Верхнюю Пышму, про
изошло бы моментальное умень
шение бюджетов этих городов. 
Для того чтобы убедиться в 
этом, съездите в Малый Исток, 
где я живу. Эта деревня не отли
чается ничем от Таборинского 
района, от Гаринского района, 
хотя находится в агломерации. 
Посмотрите на Кольцово, на 
Верхний Исток. Екатеринбургу

и к® и и п ш
.о

ше, запланированные 250, - но 
главы некоторых территорий не 
успели вовремя сдать докумен
тацию. Уже в декабре будет по
строен новый корпус клиники че
люстно-лицевой хирургии “Бо- 
нум”, в начале 2008 года начнёт
ся строительство центра плани
рования семьи.

-А врачами нашими я просто 
горжусь, - заметил Эдуард Рос
сель. Он добавил, что вскоре за 
квалификацией наших специа
листов начнёт поспевать и тех
ника. Свердловская область зак
лючила соглашение о сотрудни
честве с фирмой “Сименс”. Ме
дикам Первоуральской детской 
многопрофильной больницы 
Эдуард Россель рассказал о тех 
чудо-приборах, что он видел, по
сещая заводы фирмы. Напри
мер, об ампуле, которая запус
кается в организм больных диа
бетом, и отслеживает уровень 
сахара в крови. Как только он 
становится не в норме, ампула 
подаёт сигнал - и специальный 
аппарат выпускает в кровь нуж
ную порцию инсулина. Казалось 
бы, фантастика, но...

-Все это ожидает нас в буду
щем. Все разработки, которые 
есть у “Сименс”, придут и в 
Свердловскую область, - уверен 
Эдуард Россель.

Чуть позже, на встрече с ак
тивом Западного управленчес
кого округа, речь о медицине 
зашла снова. Но уже в другом 
плане. Ведь проблем много...

-У губернатора сложная 
жизнь, - немного подумав, 
объяснил Эдуард Россель. - Всё 
время приходится выбирать. - 

ещё долго надо работать над 
тем, чтобы привести сам город в 
нормальное состояние, а потом 
можно говорить о присоедине
нии других населенных пунктов 
и городов-спутников.

Отвечая на вопрос, как Эду
арду Росселю-читателю понра
вился Эдуард Россель-литера- 
турный персонаж (книга Алек
сандра Левина “Феномен. Штри
хи к портрету Эдуарда Росселя” 
недавно появилась в екатерин
бургских магазинах), губернатор 
призвал всех журналистов как 
можно более полно описать уди
вительную эпоху 90-х:

-Возьмите, да напишите кни
гу, да что там... много книг. Мы 
же за короткий период времени 
область с водочными бунтами 
вывели в лидеры в России, те
перь ни в одном рейтинге мы 
ниже 6-го места не опускаемся. 
Без нефти, без газа - на одной 
промышленности. Надо обяза
тельно книги об этом писать...

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Выбирать из множества задач - 
главное...

Он привёл пример, между чем 
и чем приходится выбирать. Так, 
ещё несколько лет назад в Свер
дловской области на учёте сто
яло шесть тысяч сердечников, 
людей, которым срочно требова
лись операции на сердце. Их де
лали лишь за границей. 25 тысяч 
евро - стоимость одной опера
ции. И это - без учёта перелёта и 
проживания. Многие ли сверд
ловчане были способны отдать 
такие деньги за свою жизнь?

-По сути, это были обречён
ные люди, - рассказал Эдуард 
Россель. - Мы могли сделать 
вид, что не замечаем этих лю
дей, их проблем.

Не сделали. Выделили из бюд
жета средства, построили карди
охирургическую клинику. К концу 
этого года, как надеется Эдуард 
Россель, все шесть тысяч сверд
ловских сердечников будут про
оперированы. А там можно будет 
делать операции уже в текущем 
режиме, без очереди.

-Да, мы могли сэкономить на 
здравоохранении 5-10 миллиар
дов рублей, направить их на дру
гие цели, - сказал Эдуард Рос
сель. - Но пришлось выбирать.

В Первоуральске Эдуард Рос
сель также посетил новотрубный 
и динасовый заводы, принял 
участие в торжественных мероп
риятиях по случаю 70-летия 
спортивного клуба “Уральский 
трубник".

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.



13 ноября 2007 года Областная 5 стр.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Министр финансов Свердловской области Мария СЕРОВА;

«Обеспечим исполнение бюджета 
и социальную стабильность в регионе»

В Минфине области прошло 
заседание расширенной 
коллегии, на которой были 
рассмотрены вопросы 
исполнения бюджета 
области за 9 месяцев 
текущего года и определены 
задачи на перспективу.

В последние годы областной 
бюджет и большинство муници
пальных бюджетов исполняются 
со значительным превышением 
прогнозного уровня предыдуще
го года. В консолидированный 
бюджет за 9 месяцев 2007 года 
с учетом безвозмездных поступ
лений поступило 89,2 млрд, руб
лей доходов (77,2 процента к го
довым назначениям). Рост по
ступлений по сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого года на 20,9 млрд, руб
лей.

В бюджеты муниципальных 
образований за отчетный пери
од поступило 20,9 млрд, рублей 
собственных доходов, что соста
вило 99,3 процента к годовому 
плану.

15 муниципальных образова
ний исполнили собственные до
ходы выше среднего по муници
палитетам уровня ( который со
ставил 99,3 процента). В том 
числе шесть - город Екатерин
бург, городской округ Верхнее 
Дуброво, Кировградский город
ской округ, городской округ 
Лесной, городской округ Верх
няя Тура, Березовский городс
кой округ - значительно пере
выполнили годовую оценку по 
собственным доходам.

Три муниципальных образо
вания - городской округ Крас- 
ноуральск, городской округ Пе- 
лым, муниципальное образова
ние Камышловский муниципаль
ный район - выполнили годовой 
прогноз ниже среднеобластно
го уровня.

По основным доходным ис

точникам исполнение также вы
сокое. Поступления самого зна
чительного доходного источни
ка - налога на прибыль - соста
вили 28,5 млрд, рублей (71,8 
процента к годовому плану). 
При этом исполнение годового 
прогноза по муниципальным об
разованиям колеблется от 0 
процентов (городским округом 
Нижняя Салда по итогам девяти 
месяцев получен отрицательный 
результат - минус 2,1 млн. руб
лей) до 496,8 процента (городс
кой округ Верх-Нейвинский). 
Исполнение выше среднеобла
стного уровня (71,8 процента) в 
53 муниципальных образовани
ях, ниже - в 12 муниципальных 
образованиях.

В связи с этим перед финан
совыми органами стоит задача 
- продолжить мероприятия, на
правленные на стабилизацию 
данного источника, так как 
именно он обеспечивает финан
сирование межбюджетных 
трансфертов и всех видов фи
нансовой помощи местным бюд
жетам из областного бюджета.

Поступления налога на дохо
ды физических лиц в консоли
дированный бюджет составили 
28,8 млрд, рублей. Прогноз года 
исполнен на 73,6 процента.

В местные бюджеты поступи
ло 11,4 млрд, рублей доходов от 
налога на доходы физических 
лиц или 112,7 процента к плану 
девяти месяцев.

По муниципальным образо
ваниям исполнение годового 
прогноза составило от 67,8 про
цента (Новоуральский ГО) до 
93,2 процента (МО Красноуфим
ский округ. Исполнение выше 
среднеобластного уровня (73,6 
процента) у 51 муниципального 
образования,20 муниципальных 
образований исполнили годовой 
прогноз ниже среднеобластно
го уровня. Основная причина 

низкого исполнения — задол
женность предприятий по упла
те налога и низкая официальная 
зарплата.

Налог на имущество органи
заций поступил в сумме 5,8 
млрд, рублей или 99,9 процента 
к плану девяти месяцев. В сопо
ставимых условиях рост к этому 
же периоду 2006 года составил 
1,2 млрд, рублей или 26,3 про
цента.

Вторым по важности источни
ком доходов местных бюджетов 
является земельный налог.

В местные бюджеты платежи 
за землю поступили в сумме 2,7 
млрд, рублей. Это связано с из
менением сроков уплаты нало
га. Годовой прогноз, рассчитан
ный Министерством финансов, 
исполнен на 92,8 процента, план 
девяти месяцев - на 123,2 про
цента.

Наибольший рост поступле
ний достигнут в 37 муниципаль
ных образованиях области.

Низкий процент исполнения 
годового прогноза в 32 муници
пальных образованиях Сверд
ловской области объясняется 
низкой платежеспособностью 
предприятий и ростом количе
ства банкротов; переходом ряда 
юридических лиц-плательщиков 
земельного налога с права по
стоянного (бессрочного) 
пользования земельными учас
тками на арендные отношения и 
уплата ими арендной платы, а 
также существенным снижением 
ставок земельного налога по 
сравнению со ставками, уста
новленными Налоговым Кодек
сом РФ, (что привело к невыпол
нению прогнозных назначений в 
городском округе Полевской и в 
Малышевском ГО).

За девять месяцев 2007 года 
поступления доходов от исполь
зования имущества, находяще
гося в государственной и муни
ципальной собственности, со
ставили 4,2 млрд, рублей. Годо
вой прогноз исполнен на 140,8 
процента.

Недоимка в консолидирован
ный бюджет Свердловской Об
ласти за девять месяцев 2007 
года (по налогам, администри
руемым налоговыми органами 
доходов), увеличилась на 338,8 
млн. рублей и по состоянию на 1 
октября 2007 г. составила 3,3 
млрд, рублей.

Исполнение бюджета облас
ти за отчетный период по расхо
дам составило 80,0 млрд, руб
лей. В том числе расходы обла
стного бюджета - 62,3 млрд, 
рублей.

Как и в прошлые годы, бюд
жет области сохранил свою со
циальную направленность. На 

финансирование социально
значимых отраслей направлено 
50,8 млрд.рублей, или 63,5 
процента от общей суммы рас
ходов консолидированного 
бюджета.

В течение девяти месяцев 
расходная часть областного 
бюджета увеличена в результа
те внесенных в Закон Свердлов
ской области «Об областном 
бюджете на 2007 год» измене
ний на 20,5 млрд, рублей от пер
воначального плана. Дополни
тельные средства направлены 
на финансирование важнейших 
социальных расходов: на финан
сирование дорожного хозяйства 
дополнительно направлено 3,4 
млрд, рублей (в том числе 1,6 
млрд, рублей в рамках межбюд
жетных трансфертов), на здра
воохранение и спорт - 3,4 млрд, 
рублей, на инвестиционные рас
ходы - 2,3 млрд, рублей (в том 
числе - на инвестиционные про
граммы 1,7 млрд.рублей, на 
ФМР - 637 млн.рублей), на об
разование - 1,3 млрд, рублей, 
на коммунальное хозяйство -1,2 
млрд, рублей. Всего объем меж
бюджетных трансфертов увели
чен на 7,7 млрд. руб.

Расходы консолидированно
го бюджета на образование со
ставили 21,8 млрд, рублей, из 
них 17,1 млрд, рублей - расхо
ды местных бюджетов.

Из областного бюджета на 
образование направлено 4,7 
млрд, рублей, или 80,7 процен
та к плану девяти месяцев.

Выплачена компенсация час
ти родительской платы за со
держание ребенка в государ
ственных и муниципальных дош
кольных учреждениях в объеме 
114 млн. рублей.

Кроме того, в рамках меж
бюджетных трансфертов в муни
ципальные образования направ
лены субвенции местным бюд
жетам для финансирования рас
ходов местных бюджетов в об
ласти образования в сумме 7,1 
млрд, рублей, субсидии из фон
да софинансирования соци
альных расходов - 220 млн. руб
лей. В форме иных безвозмезд
ных и безвозвратных перечисле
ний на капитальный ремонт му
ниципальных учреждений обра
зования, спортивных площадок 
муниципальных образователь
ных учреждений, обеспечение 
оборудованием столовых - 
725,1 млн. рублей. Также оказа
на помощь местным бюджетам 
из резервного фонда правитель
ства Свердловской области на 
ремонт и приобретение обору
дования для учреждений обра
зования в объеме 7,1 млн. руб
лей.

Расходы консолидированно
го бюджета на здравоохранение 
составили 16,3 млрд, рублей или 
64,4 процента к годовому пла
ну, расходы областного бюдже
та - 10,3 млрд, рублей, или 64,5 
процента к годовому плану.

Из областного бюджета на 
основные социально значимые 
направления направлено: на 
обеспечение детей первого-вто
рого года жизни специальными 
сухими продуктами детского пи
тания и лечебным питанием - 
38,6 млн. рублей; на обеспече
ние беременных женщин, кормя
щих матерей и детей в возрасте 
до трех лет полноценным пита
нием - 154,1 млн. рублей; на 
приобретение материалов для 
проведения гемодиализа боль
ным с хронической почечной не
достаточностью в областных и 
муниципальных лечебных уч
реждениях и приобретение ме
дицинского оборудования - 
147,5 млн. рублей; на обеспече
ние лекарственными средства
ми для лечения больных с соци
ально значимыми заболевания
ми - 311,9 млн. рублей; по про
грамме «Доступные лекарства» 
- 157,5 млн. рублей. Взносы на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего на
селения области составили 4,8 
млрд, рублей.

В рамках концепции развития 
общих врачебных практик в фор
ме иных безвозмездных и без
возвратных перечислений мес
тным бюджетам направлено 
82,5 млн. рублей, в форме суб
сидий из фонда софинансиро
вания - 106,6 млн. рублей.

Исполнение расходов консо
лидированного бюджета на со
циальную защиту и социальное 
обслуживание граждан состави
ло 9,3 млрд. руб. или 55,5 про
цента к годовому плану.

Расходы областного бюдже
та исполнены в сумме 7,5 млрд, 
рублей, или на 77 процентов к 
плану года.

Вопросам социальной защи
ты населения в Свердловской 
области уделяется большое зна
чение, из года в год растут рас
ходы в областном бюджете на 
эти цели: 2005 год - 5,9 млрд, 
рублей, 2006 год - 8,3 млрд, 
рублей, 2007 год - 12,7 млрд, 
рублей, проект на 2008 год - 
15,3 млрд, рублей, то есть, по 
сравнению с 2005 годом расхо
ды возросли в 2,6 раза.

Кроме того, правительством 
Свердловской области ежегод
но принимаются решения по 
увеличению видов и размеров 
выплат для социальной поддер
жки ветеранов, реабилитиро
ванных лиц, малоимущих семей, 

одиноко проживающих граждан, 
опекунам на содержание ребен
ка.

В то же время есть проблема 
с исполнением законов соци
альной направленности - из 72 
муниципальных образований не 
обеспечили в полном объеме 
использование средств област
ного бюджета, выделенных на 
оплату предоставленных мер со
циальной поддержки, 65 муни
ципальных образований.

Особенно низкое исполне
ние по областному закону «О со
циальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» в му
ниципальных образованиях: Та- 
боринском муниципальном рай
оне, Верх-Нейвинском городс
ком округе, Карпинском город
ском округе, Нижнетуринском 
городском округе, Нижнесер- 
гинском муниципальном районе, 
Серовском городском округе, 
Невьянском городском округе, 
Белоярском городском округе.

Перед всеми территориаль
ными финансовыми органами 
мы поставили задачу проанали
зировать причины значительных 
остатков и принять необходи
мые меры по более полному ис
пользованию в четвертом квар
тале средств, запланированных 
в областном бюджете на оплату 
предоставленных мер социаль
ной поддержки.

На развитие сельского хозяй
ства с учетом средств, получен
ных из федерального бюджета, 
направлено 1,8 млрд, рублей 
или 70 процентов к годовому 
плану, в том числе: из област
ного бюджета - 1757,3 млн. руб
лей, из местных бюджетов - 6,6 
млн. рублей.

Особое внимание мы уделя
ем ситуации в жилищно-комму
нальном хозяйстве. За девять 
месяцев в местные бюджеты на
правлено из областного бюдже
та для расчетов с организация
ми жилищно-коммунального 
комплекса за предоставленные 
ими услуги и выполненные ра
боты 1,1 млрд, рублей. Этих 
средств достаточно, чтобы пол
ностью подготовить к зиме 
объекты коммунального хозяй
ства.

За счет получаемых из обла
стного бюджета средств органи
зациям ЖКХ направлено на уде
шевление стоимости жилищно- 
коммунальных услуг для населе
ния 391,9 млн. рублей. В раз
мере годовых назначений - 
188,2 млн. рублей - переданы 
средства на софинансирование 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, на мероприятия по отсе
лению граждан из аварийного 

жилфонда и на мероприятия по 
газификации.

Из областного бюджета пре
доставлены субвенции местным 
бюджетам для предоставления 
гражданам субсидий по оплате 
жилого помещения и комму
нальных услуг в сумме 470,8 
млн. рублей.

На поддержку дорожного хо
зяйства из средств областного 
бюджета направлено 7,1 млрд, 
рублей или 72,8% от годовых на
значений. Из них на содержа
ние и ремонт автомобильных 
дорог, мостов и иных транспор
тных сооружений, являющихся 
государственной собственнос
тью Свердловской области, на
правлено 3,0 млрд, рублей. В 
текущем году отремонтировано 
151 км автомобильных дорог и 
семь аварийных мостов. На 
строительство и реконструкцию 
региональных дорог направлено 
3, 6 млрд, рублей.

Финансирование инвестици
онных расходов составило 1,9 
млрд, рублей, в том числе по 
областной адресной инвестици
онной программе 962,2 млн. 
рублей или 33,5 процента годо
вого плана, по фонду муници
пального развития 958,8 млн. 
рублей, или 44 процента годо
вого плана.

Еще одна актуальная пробле
ма - кредиторская задолжен
ность бюджетов муниципальных 
образований. Суммарная кре
диторская задолженность в ди
намике составляет: на 1 января 
2006 года - 739 млн. рублей, на 
1 января 2007 года - 577 млн. 
рублей, на 1 октября 2007 года 
задолженность снизилась на 
109 млн. рублей и составила 468 
млн. рублей.

Вместе с тем, отдельные му
ниципальные образования не 
только не уменьшили в течение 
года объем кредиторской за
долженности, но и допустили её 
увеличение.

Например, при ожидаемом 
исполнении прогнозной оценки 
доходной части бюджетов свы
ше 100 процентов остается зна
чительной и растет кредиторс
кая задолженность в муници
пальных образованиях город 
Алапаевск, Кушвинский городс
кой округ, Серовский городской 
округ.

При исполнении доходов 
выше плановых назначений до
пущено необоснованное увели
чение объема кредиторской за
долженности по оплате комму
нальных услуг муниципальных 
учреждений в Алапаевском му
ниципальном образовании - 
почти в 2 раза по сравнению с 
началом года, в городском ок

руге Верхняя Тура - в 3 раза.
Сложившаяся ситуация с кре

диторской задолженностью тре
бует от органов местного само
управления принятия срочных 
мер по инвентаризации креди
торской задолженности бюд
жетных учреждений, анализу ди
намики и факторов возникнове
ния задолженности, путей ее по
гашения.

Актуальным в 2007 году оста
ется вопрос формирования фон
да муниципального развития. До 
сих пор муниципальные образо
вания не уделяют должного вни
мания своевременной подго
товке документов для участия в 
ФМР и, кроме того, не направ
ляют собственные средства на 
финансирование объектов капи
тального строительства за счет 
средств этого фонда. Софинан
сирование таких объектов явля
ется обязательным требовани
ем для включения таких объек
тов в перечень финансируемых 
из областного бюджета.

Одной из актуальных задач 
остается обеспечение своевре
менной выплаты заработной 
платы с учетом компенсацион
ных и стимулирующих выплат, в 
размере не ниже минимального 
размера оплаты труда, установ
ленного региональным Согла
шением о минимальной зара
ботной плате в Свердловской 
области в соответствии с требо
ваниями Трудового кодекса 
Российской Федерации, и Фе
дерального закона от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном раз
мере оплаты труда».

Учитывая, что финансирова
ние муниципальных учреждений 
является полномочием органов 
местного самоуправления, му
ниципальные образования обя
заны обеспечить выплату зара
ботной платы не ниже МРОТ. 
Тем более, что при определении 
объемов финансовой помощи из 
областного бюджета, расходные 
полномочия муниципальных об
разований определяются с уче
том роста заработной платы 
аналогичного объема.

Оценка расходных полномо
чий муниципальных образова
ний на 2008 год осуществлена с 
учетом увеличения 1 разряда 
ЕТС в 2008 году с 1 июля и 1 
октября до 1800 и 2000 рублей 
соответственно.

Выполнив поставленные за
дачи, финансисты Свердловс
кой области совместно с орга
нами исполнительной власти и 
органами местного самоуправ
ления работают слаженно. Мы 
обеспечим исполнение бюдже
та и социальную стабильность в 
регионе.

Налоговая амнистия: поторопитесь 
легализовать «левые» походы

1 января 2008 года истекает срок, когда граждане, имевшие в России «левые» доходы, 
могут воспользоваться положениями Федерального Закона «Об упрощенном порядке 
декларирования доходов физическими лицами» и таким образом попасть под налоговую 
амнистию. Другого такого шанса в обозримом будущем не предвидится...
К сожалению, очень мало россиян знают о том, что с марта по декабрь (включительно) 
2007 года в стране проходит налоговая амнистия. А до конца года остается меньше двух 
месяцев, и надо успеть воспользоваться предоставленной государством возможностью: 
заплатить налоги и спать спокойно.
Эта статья призвана просветить граждан, для которых налоговая амнистия могла бы 
оказаться очень и очень кстати. Или их близких и друзей. Как говорится, узнал сам - 
передай товарищу.
Итак, Федеральный Закон «Об упрощенном порядке декларирования доходов 
физическими лицами», который действует в России с 1 марта 2007 года, позволяет 
любому человеку легализовать любые доходы, полученные до 1 января 2006 года. 
Естественно, в том случае, если в этом есть необходимость - то есть, если с них не были 
уплачены налоги.

Сделать это можно по предельно упро
щенной схеме: без обращения в органы Фе
дерального казначейства и без указания ви
дов и источников доходов. Достаточно прий
ти в уполномоченный банк (например, ВТБ 
или ВТБ-24) и осуществить так называемый 
декларационный платеж.

Декларационный платеж - это 13 про
центов от суммы дохода, который предпо
лагается легализовать. Сумму эту каждый 
определяет для себя сам. Ограничений ни
каких нет, и никто не будет интересовать
ся происхождением этих доходов. Надо 
указать лишь, что вы платите подоходный 
налог.

Размер декларационного платежа ничем 
не ограничен. То есть вы можете заплатить 
ровно столько, насколько виноватым перед 
государством себя считаете. Подтверждени
ем того, что физическое лицо исполнило обя
занность по уплате налогов, является квитан
ция банка с отметкой о получении денежных 
средств. После прохождения всех этих не
хитрых процедур будет признано, что все 
ваши обязанности по уплате налогов с этих 
доходов исполнены. И если у налоговиков 
возникнут к вам вопросы, достаточно будет 
предъявить квитанцию.

Декларационный платеж заменяет подачу 
налоговых деклараций и уплату налогов с за
явленной суммы за весь предшествующий пе
риод.

При этом речь идет не только о личных 
доходах отдельных граждан, но и о доходах 
от индивидуального предпринимательства - 
о тех выплатах, с которых нужно было пере

числять ЕСН (Единый социальный налог) или 
страховые взносы во внебюджетные фонды.

К истории вопроса. Основными целями 
проведения налоговой амнистии являются воз
врат капитала, легализация доходов, стиму
лирование добросовестного исполнения обя
занностей налогоплательщика. В Европе «ин
дульгенция» налогоплательщикам предостав
лялась, например, во Франции, Бельгии, Ита
лии, Ирландии и других странах.

Наиболее успешным является опыт Ирлан
дии. Проведенная в 1988 году налоговая ам
нистия позволила собрать в бюджет дополни
тельные средства, составившие около 2,5 про
цента внутреннего валового дохода государ
ства. Итальянская амнистия 2002 года верну
ла в экономику страны около 30 миллиардов 
евро под гарантию не интересоваться проис
хождением задекларированного капитала.

Интересен также опыт Индии, где налого
вые амнистии проводятся с периодичностью 
раз в десять лет. Наиболее успешной была ам
нистия 1997 года, в результате которой вмес
то запланированных поступлений в бюджет в 
размере 1 миллиарда долларов были собраны 
более 2,5 миллиарда.

Кроме России, на постсоветском простран
стве амнистия объявлялась также в Казахста
не и Грузии.

В России в 1993 году также была попытка 
налоговой амнистии (по указу Президента), ко
торая длилась чуть больше месяца. Желаемых 
результатов она не принесла. Налоговая ам
нистия - это, в первую очередь, вопрос дове
рия бизнеса и власти, а вспомните, какое тог
да было доверие...

За 14 лет ситуация в нашей стране карди
нально изменилась, и государство предложи
ло гражданам вышеназванный закон.

Зачем все это нужно налогоплательщику? 
Рассчитавшись с государством по старым сче
там, он получает возможность легализовать 
все свои сбережения и начать налоговую 
жизнь с чистого листа, не опасаясь того, что в 
любой момент власти могут арестовать его 
счета, описать его дом, а самого привлечь к 
уголовной ответственности за старые грехи.

Что касается целей государства при про
ведении налоговой амнистии, то наиболее 
очевидной из них является пополнение бюд
жета за счет поступлений просроченных на
логов. Предполагается также, что, приобретя 
отпущение по старым грехам, налогоплатель
щик не захочет накапливать новых, а потому 
будет платить налоги полностью и в срок.

Но поскольку в нашей стране налоговая ам
нистия - дело новое, она вызывает опасения 
у «амнистируемых».

Например, есть сомнения: не послужит ли 
заполнение декларационного платежа осно
ванием для предъявления налоговых претен
зий? Официальный ответ - нет. Документы, 
подтверждающие декларационный платеж, не 
могут служить «доказательством обвинения по 
уголовным делам и делам об административ
ных нарушениях» - так гласит статья закона.

Не вызовет ли это повышенный интерес к 
вашей персоне со стороны тех же налогови
ков? Не вызовет. Все документы, подтверж
дающие уплату декларационного платежа, а 
также сведения, содержащиеся в них, явля
ются конфиденциальной информацией. Они 
не передаются другим лицам. Исключение 
всего одно: эту информацию, кроме вас са
мих, могут запросить правоохранительные 
органы - для проверки подлинности ваших 
документов.

В правовом поле есть один важный момент. 
Если в отношении вас, не дай Бог, уже всту
пил в силу обвинительный приговор за укло
нение от налогов в этот период, и при этом 
судимость не снята и не погашена - восполь
зоваться налоговой амнистией вы не сможе
те. Ну а для всех остальных остается еще по
чти два месяца, чтобы вероятность таких не
приятностей в будущем свести к нулю.

Для этого достаточно отправиться в бли

жайший офис или филиал банка, например, 
ВТБ или ВТБ-24, которые являются одними из 
основных уполномоченных банков в реализа
ции этой программы. Там дадут ответы на 
ваши вопросы и помогут правильно оформить 
платеж.

Принципиальное действие всего одно: вам 
нужно определиться с суммой дохода, кото
рую вы хотите легализовать. А потом просто 
высчитать из нее 13 процентов. Эти проценты 
и составят сумму декларационного платежа. 
Полученную цифру (в рублях) нужно будет ука
зать в соответствующей графе платежного за
явления. Не нужно никаких документов, рас
крывающих источники доходов. Из всех доку
ментов вам потребуется только один - под
тверждающий вашу личность. То есть, скорее 
всего, паспорт.

Придя с паспортом в банк, вы заполните 
бланк платежного заявления, самостоятель
но указав лишь ваши фамилию, имя, отчество. 
Все остальные данные вам подскажут сотруд
ники банка.

После этого вам останется внести ту сум
му платежа, которую вы рассчитали как 13 
процентов от доходов: либо наличными, либо 
перевести со своего банковского счета. На 
руки вы получите документы, подтверждаю
щие проведение операции. В банке информа
ция о совершении вами декларационного пла
тежа будет храниться вплоть до начала 2012 
года.

Предполагается, что каждый человек сам 
производит декларационный платеж, посколь
ку это является личным волеизъявлением. Но 
платеж может совершить и ваше доверенное 
лицо - естественно, при наличии необходи
мых подтверждающих документов.

Вне зависимости от того, в какой валюте 
вы получали доходы, которые хотите легали
зовать, оплата декларационного платежа про
изводится строго в рублях.

Почему мы называем одни и те же кредит
ные организации, где можно произвести пла
теж - ВТБ и ВТБ-24? На самом деле, по зако
ну декларационный платеж можно сделать че
рез любую кредитную организацию, имеющую 
разрешение Центробанка РФ на открытие сче
тов для физических лиц и привлечение во 
вклады денежных средств населения. Преиму
ществом ВТБ и ВТБ-24 является то, что здесь 
эта процедура уже отработана, и вам не пона
добится долго объяснять, что же вы хотите 
сделать. Наоборот, во всех офисах и филиа
лах банка охотно ответят на ваши вопросы. 
Это ощутимо сэкономит время и силы.

Тамара ПЕТРОВА.

■ РЕЙД

Проверки на рынках
продолжаются

Очередная рейдовая проверка для 
сотрудников Октябрьской налоговой 
инспекции проходила на рыночном 
комплексе «Оборонснабсбыт». По 
такому маршруту направилась 
мобильная оперативная группа, 
состоящая из специалистов 
Федеральной налоговой службы, ГУВД 
Свердловской области, 
Роспотребнадзора, Федеральной 
миграционной службы.

Сотрудники милиции сделали конт
рольный закуп в павильоне быстрого пита
ния и в лотке «Спецодежда». Затем за рабо
ту принялись налоговые инспекторы. У ин
дивидуального предпринимателя, торгую
щего одеждой, никаких нарушений не выя
вили. При покупке футболки кассовый чек 
был выбит, карточка регистрации конт
рольно-кассовой техники и свидетельство о 
регистрации индивидуального предприни
мателя оказались в порядке. Инспекторы 
также сверили наличность в кассе и сумму, 
пробитую на контрольно-кассовой ленте. А 
вот при покупке чебурека в закусочной реа
лизатор не выдала чек проверяющему, 
объяснив просто: «Вы не просили».

В соседнем кафе, где наемными работ
никами оказались иностранцы из ближнего 
зарубежья, инспекторы обнаружили, что 
предприниматель не отправила уведомле
ние в налоговую инспекцию о привлечении 
иностранной рабочей силы.

— Подобные рейды проводятся регуляр
но, — пояснил Юрий Александрович Васи
льев, старший госналогинспектор отдела 
оперативного контроля инспекции ФНС Рос
сии по Октябрьскому району г. Екатеринбур
га. — Сегодня мы составили акт проверки и 
пригласили предпринимателя, хозяина па
вильона быстрого питания, в инспекцию для 
составления протокола об административ
ном правонарушении и привлечения к ад
министративной ответственности.

С начала года мобильными оперативны
ми группами, созданными в налоговых инс

пекциях, проведено 789 рейдов на рынках 
и рыночных комплексах Свердловской об
ласти. Проверками было охвачено 3608 
объектов розничной торговли и оказыва
ющих бытовые услуги. Почти в тысяче слу
чаев инспекторы столкнулись с нарушени
ем законодательства о применении конт
рольно-кассовой техники, за которое пре
дусмотрена административная ответ
ственность.

- Факты невыдачи чека покупателю, при
менение неисправной контрольно-кассо
вой техники выявлены в 124 случаях, - уточ
нил Александр Анатольевич Быков, началь
ник отдела оперативного контроля Управ
ления ФНС России по Свердловской обла
сти. - В 74 случаях были нарушены прави
ла розничной продажи алкогольной про
дукции. Пресечена нелегальная работа 52 
торговых объектов, где осуществление 
предпринимательской деятельности ве
лось без государственной регистрации.

Всего налоговики области провели в те
кущем году больше 15 тысяч проверок со
блюдения законодательства о контрольно
кассовой технике, что на 8% больше, чем в 
прошлом году. По результатам проверок 
в бюджет дополнительно поступило около 
14 миллионов рублей, что составляет 119% 
от аналогичных показателей прошлого 
года.

В рамках проверок соблюдения законо
дательства о контрольно-кассовой техни
ке налоговые инспекторы области прове
ряют также вопросы полноты учета выруч
ки, полученной с применением ККТ. Из 480 
проверок, проведенных по данному воп
росу, в 56 выявлены факты неполного оп
риходования денежной выручки на сумму 
17,5 миллиона рублей.

По мнению специалистов налоговых ор
ганов, рейды — один из инструментов, 
обеспечивающих качественный контроль 
правильности и полноты исчисления нало
говых платежей.

Татьяна БОРИСОВА.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Экономического совета 
при Губернаторе Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 8 октября 

2004 года № 726-УГ «Об Экономическом совете 
при Губернаторе Свердловской области»

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав Экономического совета при Губернаторе Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 
8 октября 2004 года № 726-УГ «Об Экономическом совете при Губер
наторе Свердловской области» («Областная газета», 2004, 15 октября, 
№ 274—277) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 5 декабря 2005 года № 985-УГ («Областная газе
та», 2005, 7 декабря, № 373) и от 28 июня 2007 года № 622-УГ («Обла
стная газета», 2007, 4 июля, № 217—218), изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
2 ноября 2007 года
№ 1161-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 02.11.2007 г. № 1161-УГ

Состав Экономического совета 
при Губернаторе Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской облас
ти, председатель Экономического совета

2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области, первый заместитель председателя Экономичес
кого совета

3. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и пер
спективному развитию, министр экономики и труда Свердловской об
ласти, заместитель председателя Экономического совета

4. Гаврилов Александр Сергеевич — начальник управления инвести
ционной политики и внешнеэкономической деятельности Министерства 
экономики и труда Свердловской области, секретарь Экономического 
совета

Члены Экономического совета:
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — заместитель председателя 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (по согласованию)

6. Брижан Анатолий Илларионович — управляющий директор от
крытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (по со
гласованию)

7. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

8. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике

9. Волков Владимир Анатольевич — председатель Исполнительного 
комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодей
ствия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» (по согласо
ванию)

10. Гайда Анатолий Войцехович — первый заместитель руководите
ля Администрации Губернатора Свердловской области

11. Гайдт Давид Давидович — генеральный директор предприятия 
«Уралтрансгаз» открытого акционерного общества «Газпром» (по со
гласованию)

12. Козицын Андрей Анатольевич — президент Союза предприятий 
металлургического комплекса Свердловской области, генеральный ди
ректор открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (по со
гласованию)

13. Кретов Николай Николаевич — председатель Совета директоров 
общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания 
«Лидер» (по согласованию)

14. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

15. Малых Николай Александрович — президент Союза предприя
тий оборонной промышленности Свердловской области, генеральный 
директор федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Уралвагонзавод» (по согласованию)

16. Матушкин Юрий Петрович — президент Уральской торгово- 
промышленной палаты (по согласованию)

17. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодате
лей) (по согласованию)

18. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

19. Супрун Владимир Николаевич — начальник Свердловской же
лезной дороги — филиала открытого акционерного общества «Рос
сийские железные дороги» (по согласованию)

20. Сысоев Анатолий Васильевич — председатель комитета по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, вице- 
президент открытого акционерного общества «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания-Холдинг» (по согласованию)

21. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент Свердловс
кого областного Союза предприятий малого бизнеса, генеральный ди
ректор малого предприятия «ФАН» (по согласованию)

22. Чарушин Валерий Николаевич — заместитель председателя 
президиума Уральского отделения Российской академии наук, дирек
тор Института органического синтеза Уральского отделения Российс
кой академии наук (по согласованию)

23. Черкашин Владимир Алексеевич — председатель Уральского 
банка — филиала акционерного коммерческого Сберегательного бан
ка Российской Федерации (открытого акционерного общества) (по со
гласованию)

24. Шаймарданов Наиль Залилович — заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(по согласованию).

О внесении изменений в составы призывных комиссий 
в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденные указом Губернатора Свердловской области 

от 27 сентября 2007 года №° 982-УГ 
«О создании призывных комиссий»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), по 
представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий в муниципальных районах 

и городских округах, расположенных на территории Свердловской об
ласти, утвержденные указом Губернатора Свердловской области от 27 
сентября 2007 года № 982-УГ «О создании призывных комиссий» («Об
ластная газета», 2007, 5 октября, № 338—339), следующие изменения:

1) пункт 3 состава призывной комиссии Белоярского городского ок
руга изложить в следующей редакции:

«3. Малых Нина Васильевна — старший помощник начальника 2 
отделения военного комиссариата Белоярского района, секретарь ко
миссии»;

2) пункт 2 состава призывной комиссии городского округа Богдано
вич изложить в следующей редакции:

«2. Беляев Алексей Константинович — заместитель военного ко
миссара — начальник 1 отделения военного комиссариата города Бог
данович, заместитель председателя комиссии»;

3) пункт 3 состава призывной комиссии городского округа Верхнее 
Дуброво изложить в следующей редакции:

«3. Малых Нина Васильевна — старший помощник начальника 2 
отделения военного комиссариата Белоярского района, секретарь ко
миссии»;

4) пункт 3 состава призывной комиссии городского округа Заречный 
изложить в следующей редакции:

«3. Малых Нина Васильевна — старший помощник начальника 2 
отделения военного комиссариата Белоярского района, секретарь ко
миссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
2 ноября 2007 года
№ 1163-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.10.2007 г. № 1048-ПП
г. Екатеринбург

О реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О государственном кадастре 

объектов недвижимости»

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре объектов недвижи
мости» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что выдача квалификационных аттестатов лицам, про

шедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам, осуществляется Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.):

1) в срок до 20 февраля 2008 года разработать и представить на 
рассмотрение Правительства Свердловской области проект постанов
ления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
Положение о Министерстве по управлению государственным имуще
ством Свердловской области»;

2) в срок до 20 февраля 2008 года разработать и представить на 
рассмотрение Правительства Свердловской области проект постанов
ления Правительства Свердловской области о формировании квалифи
кационной комиссии, осуществляющей аттестацию на соответствие ква
лификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инжене
рам.

3. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) определить:

1) размер платы за выдачу выписки о ранее учтенном здании, соору
жении, помещении или об объекте незавершенного строительства, вы
даваемой органом или организацией, осуществляющими хранение учет
но-технической документации, исходя из предельных максимальных 
размеров платы, установленных Правительством Российской Федера
ции;

2) в срок до 1 марта 2008 года предельные максимальные цены (та
рифы, расценки, ставки и тому подобное) кадастровых работ в зависи
мости от видов объектов недвижимости, иных имеющих существенное 
значение критериев.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу с 
1 марта 2008 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 07.11.2007 г. № 1078-ПП
г. Екатеринбург

О создании Комиссии по обеспечению надежности 
энергоснабжения в осенне-зимний период 2007/2008 

года на территории Свердловской области

В целях организации взаимодействия органов государственной вла
сти Свердловской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области, организаций электро
энергетического комплекса и других хозяйствующих субъектов для 
обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Свердловской 
области, устойчивой работы оборудования электрических станций и 
сетей, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период 
максимального потребления электрической и тепловой энергии Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по обеспечению надежности энергоснабжения 

в осенне-зимний период 2007/2008 года на территории Свердловской 
области при Правительстве Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по обеспечению надежности энергоснаб

жения в осенне-зимний период 2007/2008 года на территории Сверд
ловской области (прилагается);

2) состав Комиссии по обеспечению надежности энергоснабжения в 
осенне-зимний период 2007/2008 года на территории Свердловской 
области (прилагается).

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.11.2007 г. № 1078-ПП
«О создании Комиссии по обеспечению 
надежности энергоснабжения 
в осенне-зимний период 2007/2008 
года на территории Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по обеспечению надежности 

энергоснабжения в осенне-зимний период 
2007/2008 года на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по обеспечению надежности энергоснабжения в осен
не-зимний период 2007/2008 года на территории Свердловской облас
ти (далее — Комиссия) является коллегиальным совещательным орга
ном при Правительстве Свердловской области, образованным для орга
низации взаимодействия органов государственной власти Свердловс
кой области, органов местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, организаций электроэнергетическо
го комплекса и других хозяйствующих субъектов для обеспечения на
дежного энергоснабжения потребителей Свердловской области, устой
чивой работы оборудования электрических станций и сетей, предуп
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период максимально
го потребления электрической и тепловой энергии.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свер
дловской области, законами Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, а также на
стоящим Положением.

Глава 2. Задачи Комиссии

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области, организаций электроэнер
гетического комплекса и других хозяйствующих субъектов по предуп
реждению и ликвидации последствий нарушения энергоснабжения;

2) рассмотрение информации Свердловского регионального диспет
черского управления — филиала открытого акционерного общества 
объединенного диспетчерского управления энергосистемами Урала (да
лее — системный оператор) об объявлении режима высоких рисков 
для устойчивой работы энергосистемы Свердловской области;

3) осуществление взаимодействия с Главным управлением Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, Межрегиональным территориальным управле
нием технологического и экологического надзора Федеральной служ
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ураль
скому федеральному округу в условиях чрезвычайных ситуаций в энер
госистеме Свердловской области;

4) оценка готовности к работе в условиях ограничения или отключе
ния электрической энергии и мощности объектов систем жизнеобеспе
чения и социально значимых объектов Свердловской области.

Глава 3. Полномочия Комиссии

4. Комиссия обладает следующими полномочиями:
1)вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области предло
жения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) запрашивать и получать в действующем порядке от органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области, орга
низаций электроэнергетического комплекса и других хозяйствующих 
субъектов Свердловской области информацию, документы и материа
лы, необходимые для решения задач, возложенных на Комиссию;

3) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, организаций электроэнергетического комплекса и других хозяй
ствующих субъектов Свердловской области по вопросам выполнения 
рекомендаций Комиссии;

4) создавать временные и постоянные рабочие группы для решения 
задач, возложенных на Комиссию, утверждать руководителей и персо
нальный состав создаваемых рабочих групп.

Глава 4. Порядок работы Комиссии

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по ини
циативе председателя Комиссии и заместителей председателя Комис
сии.

6. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсут
ствия — один из заместителей председателя Комиссии.

7. Организационное и техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляет Министерство промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области.

8. Заседания Комиссии считаются правомочными при условии при
сутствия на них более половины списочного состава.

9. Рекомендации Комиссии принимаются простым большинством го
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются 
протоколом заседания Комиссии, подписываемым председателем Ко
миссии или его заместителем, если он руководит работой Комиссии. В 
случае равенства голосов решение считается принятым, если за него 
проголосовал председатель Комиссии.

Рекомендации, принятые Комиссией, доводятся до сведения отсут
ствовавших на заседании членов Комиссии в письменной форме путем 
направления копии протокола заседания Комиссии в срок не позднее 
четырех часов с момента его подписания.

10. Принимаемые на заседаниях Комиссии рекомендации направля
ются в Правительство Свердловской области, органы местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области, орга
низации электроэнергетического комплекса, хозяйствующие субъекты 
Свердловской области и иным лицам, в случаях, когда протокол засе
дания Комиссии содержит упоминание о них.

11. Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области осуществляет доведение рекомендаций Комиссии до све
дения органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, организаций электроэнергетического комп
лекса, хозяйствующих субъектов Свердловской области и иных лиц, 
упомянутых в протоколе заседания Комиссии, в письменной форме пу
тем направления копии протокола заседания Комиссии не позднее че
тырех часов с момента его подписания.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 07.11.2007 г. № 1078-ПП
«О создании Комиссии по обеспечению 
надежности энергоснабжения
в осенне-зимний период 2007/2008 
года на территории Свердловской 
области»

СОСТАВ
Комиссии по обеспечению надежности энергоснабжения 

в осенне-зимний период 2007/2008 года
на территории Свердловской области

Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства — министр промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, председатель Комиссии

Карлов Александр Владимирович — министр строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области, заместитель председателя Комиссии

Шевелев Юрий Петрович — заместитель министра промышленнос
ти, энергетики и науки Свердловской области, заместитель председате
ля Комиссии

Члены штаба:
Бартенев Артем Олегович — директор Свердловского региональ

ного диспетчерского управления — филиала открытого акционерного 
общества объединенного диспетчерского управления энергосистемами 
Урала (по согласованию)

Бобров Алексей Олегович — генеральный директор открытого ак
ционерного общества «Межрегиональная распределительная компа
ния Урала» (по согласованию)

Изменения в план мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год

Но
мер 
стро 
ки

Наименование этапа или мероприя
тия (исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 

этапа или 
меро

приятия

Наиме
нование 
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област

ного 
бюджета 
(код рас
ходов), 
необхо
димых 

для осу
ществле
ния ме
роприя

тия

Основные 
виды то

варов, ра
бот и ус
луг, вы

полнение 
или ока
зание ко
торых не
обходимо 
для осу
ществле
ния меро
приятия

Объем 
расхо
дов на 
выпол
нение 
этапа 

или ме
роприя

тия, 
в тыся

чах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 
экономические последствия их 
достижения либо результаты, 

достигаемые в ходе выполнения 
мероприятия, судьба имущества, 
которое предполагается приобре

сти в ходе выполнения Про
граммы

1 2 3 4 5 6 7
73. Очистка и дноуглубление реки Ница в 

районе Муниципального образования 
город Ирбит (организации индивиду
альные предприниматели, выполняю
щие работы по производству дноуглу
бительных и берегоукрепительных ра
бот, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

производ
ство дно
углуби
тельных и 
берегоук
репитель
ных работ

9155 выемка донных отложений в объе
ме до 12,0 тыс. кубических метров 
и их складирование в гидроотвал 
подъем топляковой древесины в 
количестве не менее 300 штук, 
очистка русла и берегов реки Ница 
в целях улучшения экологической 
обстановки

77. Очистка верховий Верхне-Сысертского 
пруда от донных отложений в Сысерт- 
ском городском округе (организации, 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие выполнение работ и 
оказание услуг, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

производ
ство дно
углуби
тельных и 
берегоук
репитель
ных работ

12755 разработка донных отложений в 
объеме не менее 8,0 тысячи куби
ческих метров и плавающих «спла
вин» в объеме не менее 32,0 тысячи 
кубических метров; отсыпка огра
ждающей дамбы скальным грунтом 
15,0 тысячи кубических метров, 
строительство водосброса и земля
ной плотины

105. Восстановление плотины Вогульского 
пруда № 3 на реке Луговой Шалинско
го городского округа Свердловской 
области (разработка проекта. 1 этап — 
инженерно-технические изыскания) 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, выполняющие работы по 
инженерно-техническому проектиро
ванию, выигравшие открытый кон
курс)

октябрь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

инженер
но-техни
ческое 
проектиро
вание

350 результаты инженерно-техничес
ких изысканий

106. Восстановление Ялымского гидроузла 
на реке Ут в деревне Ялым Ачитского 
городского округа Свердловской об
ласти (разработка проекта. 1 этап — 
инженерно-геодезические изыскания) 
(организации, индивидуальные пред
приниматели, выполняющие работы по 
инженерно-техническому проектиро
ванию, выигравшие открытый кон
курс)

октябрь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

инженер
но-техни
ческое 
проектиро
вание

495 результаты инженерно-геодезичес
ких изысканий

ИТОГО 348710

Гайдт Давид Давидович — генеральный директор общества с огра
ниченной ответственностью «Уралтрансгаз» (по согласованию)

Данда Валерий Иванович — главный инженер Регионального пред
приятия энергетического технического надзора «Уралэнерготехнадзор» 
(по согласованию)

Деркач Николай Николаевич — директор Рефтинской государствен
ной районной электростанции открытого акционерного общества «Оп
товая генерирующая компания № 5» (по согласованию)

Довганич Василий Михайлович — начальник Свердловского терри
ториального центра Регионального предприятия энергетического тех
нического надзора «Уралэнерготехнадзор» (по согласованию)

Ерохин Петр Михайлович — генеральный директор открытого акци
онерного общества объединенного диспетчерского управления энерго
системами Урала (по согласованию)

Кузюшин Владимир Константинович — генеральный директор зак
рытого акционерного общества «Уралсевергаз» (по согласованию)

Лазовский Павел Сергеевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Магистральные электрические сети Урала» 
(по согласованию)

Левитов Андрей Александрович — директор Верхнетагильской го
сударственной районной электростанции открытого акционерного об
щества «Оптовая генерирующая компания № 1» (по согласованию)

Макаров Андрей Юрьевич — генеральный директор открытого ак
ционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(по согласованию)

Николин Андрей Валерьевич — главный управляющий директор об
щества с ограниченной ответственностью «КЭСК — Мультиэнергетика» 
(по согласованию)

Пивник Петр Борисович — главный инженер открытого акционерно
го общества «Инженерный центр энергетики Урала» (по согласованию) 

Семериков Александр Сергеевич — директор открытого акционер
ного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (по со
гласованию)

Степанчук Валерий Алексеевич — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласованию)

Супрун Владимир Николаевич — начальник Свердловской железной 
дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию)

Хлебов Алексей Васильевич — директор Серовской государствен
ной районной электростанции открытого акционерного общества «Оп
товая генерирующая компания № 2» (по согласованию)

Юдин Юрий Иванович — заместитель руководителя Межрегиональ
ного территориального управления технологического и экологическо
го надзора Федеральной службы по экологическому, технологическо
му и атомному надзору по Уральскому федеральному округу (по согла
сованию)

Якшов Владимир Иванович — директор Среднеуральской государ
ственной районной электростанции открытого акционерного общества 
«Оптовая генерирующая компания № 5» (по согласованию).

от 02.11.2007 г. № 1070-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2007 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.06.2006 г. №538-ПП

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с под
топлением нижерасположенных территорий и жилых построек в насе
ленных пунктах Ачитского городского округа и Шалинского городско
го округа, а также в связи с уточнением перечня работ по очистке и 
дноуглублению реки Ница в районе Муниципального образования го
род Ирбит, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Программе «План мероприятий по выпол

нению областной государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год», утверждён
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.06.2006 г. № 538-ПП «Об областной государственной целевой про
грамме «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 27 июня, № 199—200) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 29.12.2006 г. № 1153-ПП («Областная газета», 2007, 26 янва
ря, № 20—21), от 18.06.2007 г. № 557-ПП («Областная газета», 2007, 23 
июня, № 208) и от 17.09.2007 г. № 922-ПП, изменения в строки 73, 77, 
изложив их в новой редакции, добавить строки 105 и 106 (прилагают
ся).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 02.11.2007 г. № 1070-ПП
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2007 г. № 1077-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.05.2006 г. № 439-ПП 
«О признании утратившим силу постановления

Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г.
№ 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной 

платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности, расположенные 

на территории Свердловской области» и регулировании 
отдельных вопросов по взиманию арендной платы 

за земельные участки» и постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП

«Об утверждении базовых размеров арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности, расположенные на территории
Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно
го кодекса Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 29.05.2006 г. № 439-ПП «О признании утратившим силу постанов
ления Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП 
«Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, располо
женные на территории Свердловской области» и регулировании от
дельных вопросов по взиманию арендной платы за земельные учас
тки» («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172—173) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 20.03.2007 г. № 203-ПП («Областная газета», 2007, 24 мар
та, № 93), следующие изменения:

1) в наименовании слова «признании утратившим силу постанов
ления Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП 
«Об утверждении базовых размеров арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной Собственности, располо
женные на территории Свердловской области» и» исключить;

2) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в пункте 2 слова «до утверждения Правительством Российской 

Федерации ставок арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности, право государственной соб
ственности на которые не разграничено,» исключить.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арен
дной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, расположенные на территории Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2002, 28 февраля, № 45—46) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 
сентября, № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета», 
2003, 5 февраля, № 24—25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная 
газета», 2003, 12 июля, № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Облас
тная газета», 2003, 5 августа, № 168), от 11.08.2003 г. № 499-ПП 
(«Областная газета», 2003, 16 августа, № 178—179), от 18.03.2004 г. 
№ 173-ПП («Областная газета», 2004, 24 марта, № 65—66), от 
05.08.2005 г. № 634-ПП («Областная газета», 2005, 12 августа, 
№ 244—245), от 29.05.2006 г. № 439-ПП («Областная газета», 2006, 
3 июня, № 172—173) и от 15.03.2007 г. № 187-ПП («Областная газе
та», 2007, 23 марта, № 90—91), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении базовых размеров арендной платы за земель

ные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд
ловской области или право государственной собственности на кото
рые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области»;

2) подпункты 1—20 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) базовые размеры арендной платы за использование земель

ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории городского округа Верхотурс
кий, Гаринского городского округа, Таборинского муниципального 
района, Тавдинского городского округа, Тугулымского городского 
округа, Шалинского городского округа, городского округа Пелым, 
городского округа ЗАТО Свободный, городского округа Староут
кинск, муниципального образования «поселок Уральский» (прила
гаются);

2) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории городского округа Верхотурс
кий, Гаринского городского округа, Таборинского муниципального 
района, Тавдинского городского округа, Тугулымского городского 
округа, Шалинского городского округа, городского округа Пелым, 
городского округа ЗАТО Свободный, городского округа Староут
кинск, муниципального образования «поселок Уральский» (прила
гаются);

3) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории Алапаевского муниципального 
образования, Артинского городского округа, Ачитского городско
го округа, Байкаловского муниципального района, Белоярского го
родского округа, Ирбитского муниципального образования, Камен
ского городского округа, Камышловского муниципального района, 
Нижнесергинского муниципального района, Горноуральского город
ского округа, Сосьвинского городского округа, Слободо-Туринско
го муниципального района, Туринского городского округа, Талиц
кого городского округа, Городского округа Верхняя Тура, Волчанс- 
кого городского округа, городского округа Дегтярск, городского 
округа Карпинск, Бисертского городского округа, городского окру
га Верхнее Дуброво, городского округа Верх-Нейвинский, городс
кого округа Рефтинский (прилагаются);

4) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Алапаевского муниципального 
образования, Артинского городского округа, Ачитского городско
го округа, Байкаловского муниципального района, Белоярского го
родского округа, Ирбитского муниципального образования, Камен
ского городского округа, Камышловского муниципального района, 
Нижнесергинского муниципального района, Горноуральского город
ского округа, Сосьвинского городского округа, Слободо-Туринско
го муниципального района, Туринского городского округа, Талиц
кого городского округа, Городского округа Верхняя Тура, Волчанс- 
кого городского округа, городского округа Дегтярск, городского 
округа Карпинск, Бисертского городского округа, городского окру
га Верхнее Дуброво, городского округа Верх-Нейвинский, городс
кого округа Рефтинский (прилагаются);

5) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории Артемовского городского окру
га, городского округа Богданович, Верхнесалдинского городского 
округа, Муниципального образования Красноуфимский округ, Не
вьянского городского округа, Новолялинского городского округа, 
Пышминского городского округа, городского округа Ревда, Режев- 
ского городского округа, Муниципального образования город Ала
паевск, Арамильского городского округа, Березовского городско
го округа, городского округа Верхний Тагил, Ивдельского городс
кого округа, Муниципального образования город Ирбит, Камыш
ловского городского округа, Качканарского городского округа, Ки- 
ровградского городского округа, городского округа Красноуральск, 
Кушвинского городского округа, городского округа Нижняя Салда 
(прилагаются);

6) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Артемовского городского окру
га, городского округа Богданович, Верхнесалдинского городского 
округа, Муниципального образования Красноуфимский округ, Не
вьянского городского округа, Новолялинского городского округа, 
Пышминского городского округа, городского округа Ревда, Режев- 
ского городского округа, Муниципального образования город Ала
паевск, Арамильского городского округа, Березовского городско
го округа, городского округа Верхний Тагил, Ивдельского городс

кого округа, Муниципального образования город Ирбит, Камыш
ловского городского округа, Качканарского городского округа, Ки- 
ровградского городского округа, городского округа Красноуральск, 
Кушвинского городского округа, городского округа Нижняя Салда 
(прилагаются);

7) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории Сысертского городского окру
га, городского округа Верхняя Пышма, городского округа Зареч
ный, города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурь- 
инск, городского округа Красноуфимск, «Городского округа «Го
род Лесной», Новоуральского городского округа, Полевского го
родского округа, Североуральского городского округа, Серовского 
городского округа, городского округа Среднеуральск (прилагают
ся);

8) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Сысертского городского округа, 
городского округа Верхняя Пышма, городского округа Заречный, 
города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, 
городского округа Красноуфимск, «Городского округа «Город Лес
ной», Новоуральского городского округа, Полевского городского 
округа, Североуральского городского округа, Серовского городс
кого округа, городского округа Среднеуральск (прилагаются);

9) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории Асбестовского городского ок
руга, Малышевского городского округа (прилагаются);

10) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Асбестовского городского окру
га, Малышевского городского округа (прилагаются);

11) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагаются);

12) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории городского округа Сухой Лог 
(прилагаются);

13) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории Нижнетуринского городского 
округа (прилагаются);

14) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории Нижнетуринского городского 
округа (прилагаются);

15) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории городского округа Первоуральск 
(прилагаются);

16) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории городского округа Первоуральск 
(прилагаются);

17) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории города Нижний Тагил (прилага
ются);

18) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории города Нижний Тагил (прилага
ются);

19) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, в пределах границ городов и рабочих посел
ков, расположенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (прилагаются);

20) базовые размеры арендной платы за использование земель
ных участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области или государственная собственность на кото
рые не разграничена, расположенных за пределами границ городов 
и рабочих поселков, на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (прилагаются);»;

3) пункт 1-4 изложить в следующей редакции:
«1-4. Установить, что в соответствии с федеральным законода

тельством арендная плата за использование земельных участков, в 
случае, если право аренды земельных участков возникло вследствие 
переоформления юридическими лицами права постоянного (бессроч
ного) пользования земельными участками, определяется в размере:

1) трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых зе
мельных участков — за использование земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения;

2) полутора процента кадастровой стоимости арендуемых земель
ных участков — за использование земельных участков, изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте;

3) двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земель
ных участков — за использование иных земельных участков.»;

4) абзацы первый и второй пункта 2-2 изложить в следующей 
редакции:

«В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося в государственной соб
ственности Свердловской области или право государственной соб
ственности на который не разграничено, расположенного на терри
тории Свердловской области, для жилищного строительства, за ис
ключением случаев предоставления земельных участков для инди
видуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке объект недвижимости, 
арендная плата за такой земельный участок устанавливается в деся
тикратном размере от установленного размера арендной платы, но 
не менее двукратной налоговой ставки земельного налога на соот
ветствующий земельный участок, если иное не установлено земель
ным законодательством.

В соответствии с федеральным законодательством ежегодная 
арендная плата за земельный участок, находящийся в государствен
ной собственности Свердловской области или право государствен
ной собственности на который не разграничено, предоставленный в 
соответствии с пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25 ок
тября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко
декса Российской Федерации» или лицу, к которому перешли права 
и обязанности по договору аренды такого земельного участка, уста
навливается:»;

5) дополнить пунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3. Арендная плата за использование земельного участка вно

сится арендатором путем перечисления денежных средств на счет в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области 
по реквизитам, указанным в договоре, ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, в течение которого будет осуществляться использо
вание земельного участка.»;

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что методическое руководство по применению 

настоящего постановления осуществляется Министерством по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области.»;

7) пункты 1-5, 1-8, 1-10, 2 признать утратившими силу;
8)наименование приложения «Базовые размеры арендной пла

ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в муниципальных обра
зованиях Верхотурский уезд, Гаринский район, Таборинский район, 
Тавдинский район, Тугулымский район, Шалинский район, поселок 
Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок Староуткинск, ЗАТО 
Поселок Уральский» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории городского округа Верхотурский, 
Гаринского городского округа, Таборинского муниципального рай
она, Тавдинского городского округа, Тугулымского городского ок

руга, Шалинского городского округа, городского округа Пелым, 
городского округа ЗАТО Свободный, городского округа Староут
кинск, муниципального образования «поселок Уральский»;

9) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в муниципальных образованиях Верхотурс
кий уезд, Гаринский район, Таборинский район, Тавдинский район, 
Тугулымский район, Шалинский район, поселок Пелым, ЗАТО посе
лок Свободный, поселок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский» 
изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории городского округа Верхотурский, 
Гаринского городского округа, Таборинского муниципального рай
она, Тавдинского городского округа, Тугулымского городского ок
руга, Шалинского городского округа, городского округа Пелым, 
городского округа ЗАТО Свободный, городского округа Староут
кинск, муниципального образования «поселок Уральский»;

10) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в муниципальных обра
зованиях Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, 
Байкаловский район, Белоярский район, Ирбитский район, Каменс
кий район, Камышловский район, Нижнесергинское, Пригородный 
район, Серовский район, Слободо-Туринский район, Туринский рай
он, Талицкий район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город 
Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий поселок Верхнее 
Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, поселок Рефтинский» изложить 
в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории Алапаевского муниципального об
разования, Артинского городского округа, Ачитского городского 
округа, Байкаловского муниципального района, Белоярского город
ского округа, Ирбитского муниципального образования, Каменско
го городского округа, Камышловского муниципального района, Ниж
несергинского муниципального района, Горноуральского городско
го округа, Сосьвинского городского округа, Слободо-Туринского 
муниципального района, Туринского городского округа, Талицкого 
городского округа, Городского округа Верхняя Тура, Волчанского 
городского округа, городского округа Дегтярск, городского округа 
Карпинск, Бисертского городского округа, городского округа Вер
хнее Дуброво, городского округа Верх-Нейвинский, городского ок
руга Рефтинский»;

11) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в муниципальных образованиях Алапаевский 
район, Артинский район, Ачитский район, Байкаловский район, Бе
лоярский район, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский 
район, Нижнесергинское, Пригородный район, Серовский район, Сло
бодо-Туринский район, Туринский район, Талицкий район, город Вер
хняя Тура, город Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, Бисерт
ское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, 
поселок Рефтинский» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории Алапаевского муниципального об
разования, Артинского городского округа, Ачитского городского 
округа, Байкаловского муниципального района, Белоярского город
ского округа, Ирбитского муниципального образования, Каменско
го городского округа, Камышловского муниципального района, Ниж
несергинского муниципального района, Горноуральского городско
го округа, Сосьвинского городского округа, Слободо-Туринского 
муниципального района, Туринского городского округа, Талицкого 
городского округа, Городского округа Верхняя Тура, Волчанского 
городского округа, городского округа Дегтярск, городского округа 
Карпинск, Бисертского городского округа, городского округа Вер
хнее Дуброво, городского округа Верх-Нейвинский, городского ок
руга Рефтинский»;

12) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в муниципальных обра
зованиях Артемовский район, Богдановичский район, Верхнесал- 
динский район, Красноуфимский район, Невьянский район, Новоля- 
линский район, Пышминский район, Ревдинский район, Режевской 
район, город Алапаевск, город Арамиль, город Березовский, город 
Верхний Тагил, город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город 
Качканар, город Кировград, город Красноуральск, город Кушва, 
город Нижняя Салда» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории Артемовского городского округа, 
городского округа Богданович, Верхнесалдинского городского ок
руга, Муниципального образования Красноуфимский округ, Невьян
ского городского округа, Новолялинского городского округа, Пыш
минского городского округа, городского округа Ревда, Режевского 
городского округа, Муниципального образования город Алапаевск, 
Арамильского городского округа, Березовского городского окру
га, городского округа Верхний Тагил, Ивдельского городского ок
руга, Муниципального образования город Ирбит, Камышловского 
городского округа, Качканарского городского округа, Кировградс- 
кого городского округа, городского округа Красноуральск, Куш
винского городского округа, городского округа Нижняя Салда»;

13) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в муниципальных образованиях Артемовс
кий район, Богдановичский район, Верхнесалдинский район, Крас
ноуфимский район, Невьянский район, Новолялинский район, Пыш
минский район, Ревдинский район, Режевской район, город Алапа
евск, город Арамиль, город Березовский, город Верхний Тагил, 
город Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, го
род Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Нижняя 
Салда» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории Артемовского городского округа, 
городского округа Богданович, Верхнесалдинского городского ок
руга, Муниципального образования Красноуфимский округ, Невьян
ского городского округа, Новолялинского городского округа, Пыш
минского городского округа, городского округа Ревда, Режевского 
городского округа, Муниципального образования город Алапаевск, 
Арамильского городского округа, Березовского городского окру
га, городского округа Верхний Тагил, Ивдельского городского ок
руга, Муниципального образования город Ирбит, Камышловского 
городского округа, Качканарского городского округа, Кировградс- 
кого городского округа, городского округа Красноуральск, Куш
винского городского округа, городского округа Нижняя Салда»;

14) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в муниципальных обра
зованиях Сысертский район, Верхняя Пышма, город Заречный, го
род Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, город Красно
уфимск, город Лесной, город Новоуральск, город Полевской, город 
Североуральск, город Серов, город Среднеуральск» изложить в сле
дующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории Сысертского городского округа, го
родского округа Верхняя Пышма, городского округа Заречный, го
рода Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, го
родского округа Красноуфимск, «Городского округа «Город Лес
ной», Новоуральского городского округа, Полевского городского 
округа, Североуральского городского округа, Серовского городс
кого округа, городского округа Среднеуральск»;

15) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в муниципальных образованиях Сысертский 
район, Верхняя Пышма, город Заречный, город Каменск-Уральс
кий, город Краснотурьинск, город Красноуфимск, город Лесной, 
город Новоуральск, город Полевской, город Североуральск, город 
Серов, город Среднеуральск» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории Сысертского городского округа, 
городского округа Верхняя Пышма, городского округа Заречный, 
города Каменска-Уральского, городского округа Краснотурьинск, 
городского округа Красноуфимск, «Городского округа «Город Лес
ной», Новоуральского городского округа, Полевского городского 
округа, Североуральского городского округа, Серовского городс
кого округа, городского округа Среднеуральск»;

16) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в муниципальных обра
зованиях город Асбест, рабочий поселок Малышева» изложить в 
следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории Асбестовского городского округа, 
Малышевского городского округа»;

17) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в муниципальных образованиях город Ас
бест, рабочий поселок Малышева» изложить в следующей редак
ции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории Асбестовского городского округа, 
Малышевского городского округа»;

18) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в Муниципальном об
разовании город Сухой Лог» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории городского округа Сухой Лог»;

19) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании город Сухой 
Лог» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории городского округа Сухой Лог»;

20) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в Муниципальном обра
зовании Нижнетуринский район» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории Нижнетуринского городского окру
га»;

21) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании Нижнетурин
ский район» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории Нижнетуринского городского ок
руга»;

22) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в Муниципальном об
разовании город Первоуральск» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории городского округа Первоуральск»;

23) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании город Перво
уральск» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории городского округа Первоуральск»;

24) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в Муниципальном об
разовании город Нижний Тагил» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории города Нижний Тагил»;

25) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании город Ниж
ний Тагил» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков на территории города Нижний Тагил»;

26) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области в Муниципальном об
разовании город Екатеринбург» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, в пределах границ городов и рабочих поселков, 
расположенных на территории муниципального образования «го
род Екатеринбург»;

27) наименование приложения «Базовые размеры арендной пла
ты за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности, на территории Свердловской области, расположенные за пре
делами границ городов и рабочих поселков, по отдельным видам 
использования земель в Муниципальном образовании город Екате
ринбург» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Свер
дловской области или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных за пределами границ городов и 
рабочих поселков, на территории муниципального образования «го
род Екатеринбург».

3. Порядок расчета арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в собственности Свердловской области и неразграничен
ной государственной собственности, под объектами хранения и об
служивания автотранспорта на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен
ной собственности, расположенные на территории Свердловской 
области», признать утратившим силу.

4. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в срок до 1 декабря 2008 года разработать и 
представить на рассмотрение Правительства Свердловской области 
проект постановления Правительства Свердловской области об ут
верждении положения об определении размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловс
кой области или право государственной собственности на которые 
не разграничено.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра по управлению государственным имуществом Свер
дловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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Банковская отчетность

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

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 октября 2007 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Код формы 0409806
Квартальная/Г  одовая 

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

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 268 131 158 270
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 127 291 83 391

2.1 Обязательные резервы 71 382 52 712
3 Средства в кредитных организациях 714 060 200 047
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 696 632 764 898
5 Чистая ссудная задолженность 2 264 201 1 678 608
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 20 882 21 118

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 133 786 623 159
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 36 922 40 143
9 Требования по получению процентов 4 064 2 585
10 Прочие активы 35 287 18 873
11 Всего активов 4 301 256 3 591 092
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 705 242 537 785
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 2 956 800 2 471 965

14.1 Вклады физических лиц 1 796 390 1 630 593
15 Выпущенные долговые обязательства 35 282 152 738
16 Обязательства по уплате процентов 8 082 6 550
17 Прочие обязательства 114 597 3 307
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
8 992 10012

19 Всего обязательств 3 828 995 3 182 357
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 240 000 240 000

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

средства (капитал)
6 259 8 888

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

221 310 181 147

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 15 775 -4 959
27 Всего источников собственных средств 472 261 408 735
28 Всего пассивов 4 301 256 3 591 092
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 207 528 1 460 547
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 24 279 57 701
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0 0

8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 0 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Богдашев Д.В.

Казакова Е.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.1 1.2007 г. № 1072-ПП
г. Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О 

карантине растений» и на основании представления Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области от 11.04.2007 г. 
№ 407 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на сельскохозяйственные угодья, находящиеся в пользовании сельскохо

зяйственных организаций, земли поселений муниципальных образований в Свердловской 
области, находящиеся в личном пользовании граждан, карантин по карантинному объек
ту — золотистой картофельной нематоде, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 06.11.2007 г. № 1072-ПП

Перечень 
поселений муниципальных образований 

в Свердловской области, 
городских округов, сельскохозяйственных организаций, 

на которые налагается карантин

№ 
п/п

Наименование поселений муниципальных образований, 
городских округов и сельскохозяйственных 

организаций

Площадь 
заражения 
карантинным 

объектом, 
гектаров

1 2 3
1. Село Деево, Алапаевское муниципальное образование 0,38
2. Деревня Чернобровкина, Белоярский городской округ 0,5
3. Поселок Студенческий, Белоярский городской округ 5,7
4. Общество с ограниченной ответственностью «Некрасове», 

Белоярский городской округ
10,0

5. Город Богданович 0,63
6. Поселок Полдневой, городской округ Богданович 0,18
7. Село Байны, городской округ Богданович 1,73

8. Село Гарашкинское, городской округ Богданович 0,59
9. Деревня Быкова, городской округ Богданович 0,06
10. Село Кулики, городской округ Богданович 2,22
11. Село Троицкое, городской округ Богданович 0,32
12. Село Чернокоровское, городской округ Богданович 0,4
13. Село Ильинское, городской округ Богданович 0,33
14. Деревня Орлова, городской округ Богданович 2,43
15. Село Бараба, городской округ Богданович 2,68
16. Село Щипачи, городской округ Богданович 0,19
17. Село Балтым, городской округ Верхняя Пышма 2,24
18. Село Николо-Павловское, Горноуральский городской округ 0,54
19. Село Южаково, Горноуральский городской округ 0,22
20. Поселок Черноисточинск, Горноуральский городской округ 0,2
21. Село Балакино, Горноуральский городской округ 1,62
22. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 147,01
23. Село Горки, Ирбитское муниципальное образование 0,43
24. Поселок Восход, Камышловский городской округ 0,5
25. Деревня Усть-Бугалыш, Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1,05

26. Деревня Марийский Усть-Маш, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

2.03

27. Деревня Русский Усть-Маш, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

1,55

28. Село Александровское, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

2,14

29. Село Средний Бугалыш. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

1,55

30. Село Нижнеиргинское, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

0.06

31. Деревня Подгорная, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

9,55

32. Деревня Татарская Еманзельга, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

3,76

33. Город Нижний Тагил 1,65
34. Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«Новолялинский», Новолялинский городской оіфуг
73,0

35. Полевской городской округ 49,0
36. Пышминский городской округ 14,16
37. Городской округ Ревда 5,2
38. Село Глинское, Режевской городской округ 2,37
39. Город Серов 1,34
40. Село Филькино, Серовский городской округ 0,15
41. Поселок Урай, Серовский городской округ 0,15
42. Городской округ Среднеуральск 20,1
43. Село Кошай, Сосьвинский городской округ 0,83
44. Деревня Маслова, Сосьвинский городской округ 0,1
45. Село Романово, Сосьвинский городской округ 0,62
46. Село Новопышминское, городской округ Сухой Лог 11.6
47. Сысертский городской округ 66,41
48. Тавдинский городской округ 0,66

М.П.
Исполнитель

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Телефон: 355-96-11

Юсупова И.А.

25 октября 2007 г.

Банковская отчетность

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

государственный 
регистрационный номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова. 47

Код формы 0409807
Квартальная/Г одовая 

тыс.руб.
Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период
Данные за 

соответствующий 
период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 45 873 7 999
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 157 574 162 680
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 75 871 79 143
5 Других источников 0 69
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 279 318 249 891

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 19 596 15 658
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 143 499 131 078
9 Выпущенным долговым обязательствам 2 570 7 676
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 165 665 154 412
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 113 653 95 479
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -11 947 -2 466
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 20 339 17012
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
-1 407 970

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -23 170 -20 734
16 Комиссионные доходы 150 054 127 778
17 Комиссионные расходы 3 953 2 730
18 Чистые доходы от разовых операций 996 243
19 Прочие чистые операционные доходы -11 353 -8 526
20 Административно-управленческие расходы 201 141 141 035
21 Резервы на возможные потери -13 723 -38 418
22 Прибыль до налогообложения 18 348 27 573
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 2 573 32 532
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 15 775 -4 959.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

Телефон: 355-96-11

Богдашев Д.В.

Казакова Е.В.

Юсупова И.А.

от 31.10.2007 г. № 150-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О госу
дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2008 год", указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области" ("Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с измене
ниями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ ("Областная газета" от 17.02.2006 г. № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области

3.1. Прочие потребители 839,05 931,14 92,09
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 839,05 931,14 92,09
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 990,08* 1098.75* 108,67*
Городской округ Первоуральск

4. Открытое акционерное общество «Уральский трубный завод», г. Первоуральск
4.1. Прочие потребители 396,96 449,83 52,87
4.2. Бюджетные потребители 350,65 400.68 50,03
Режевской городской округ

5. Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Режникель», 
г. Реж.
Вторичные энергоресурсы, тепловая энергия в паре

5.1. Прочие потребители 199,29 200,28 0,99
5.2. Вторичные энергоресурсы, тепловая энергия в горячей воде
5.3. Прочие потребители 198,85 213,70 14,85

Сысертский городской округ
6. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Сысертского городского округа «Западное", с. Патруши
6.1. Прочие потребители- 504,75 697,08 192,33
6.2. Бюджетные и жилищные потребители 471,21 656,32 185,11
6.3. Собственники жилых домов (помещений) 556,03* 774,46* 218,43*

Шалинский городской округ
7. Индивидуальный предприниматель Петров Юрий Владимирович, п. Шамары

7.1. Прочие потребители 1171,50** 1300,96** 129,46**
7.2. Бюджетные и жилищные потребители 1171.50** 1300,96** 129,46**
7.3. Собственники жилых домов (помещений) 1171.50* 1300.96* 129,46*

в следующих размерах:
Таблица I 

(руб ./Гкал)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Березовский городской округ

1. Общество с ограниченной ответственностью «Газ-сервис Энерго», г. Екатеринбург 
СЦТ поселок Монетный

1.1. Прочие потребители 624,55 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 578,62 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 682,77* - -

Волн энский городской округ
2. Открытое акционерное общество «Волчанское», і. Волчанск

2.1. Прочие потребители 677,55** 859,45** 181,90**
7 7 Жилищные потребители 677,55** 859,45** 181.90**
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 677,55* 859.45* 181,90*
Невьянский городской округ

3. Государственное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский детский дом», 
и. Таватуйский Детдом»

2. Значком «*» помечены тарифы на тепловую энергию для собственников жилых 
домов (помещений), включающие в себя налог на добавленную стоимость.

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соот
ветствии со статьей 346.1 1 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федера
ции или систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей в соот
ветствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), 
подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляе
мую собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам поме
щений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим 
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснаб
жающей организацией).

4. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

25 октября 2007 г.

Банковская отчетность

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

государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253725 1026600001394 1125 046577775

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2007 года

В соответствии с требованием статьи № 13-ФЗ от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ 
(редакция от 07.07.2003 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» и № 87-ФЗ о внесении изменений в федеральный закон «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 18.07.2005 г. ООО «Сель
скохозяйственное предприятие «Агроэкология» (место нахождения: Сверд
ловская обл., Белоярский р-н, с.Логиново, ул. 70 лет Октября, 5), собствен
ник земельной доли в размере 1240000/39173602 (Свидетельство о государ
ственной регистрации права 66-66-28/016/2005-156 от 10.03.2006 г.), сооб
щает участникам долевой собственности КСП «Брусянское» Белоярского 
района Свердловской области о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 124 га (на плане заштрихован), в том числе контуры полей 
93,97, расположенных на северо-западе от села Колюткино.

В счет доли в плане общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Свердловс

Код формы 0409808
___ ______________________________________________________________________________ ______________________ ____ Квартальная/Г одовая

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН" ОАО "Гранкомбанк"

Почтовый адрес 620023, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Щербакова, 47

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 472 355 409 844
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 12,8 12,9

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб.

150 387 111757

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

150 387 111757

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 17 534 18730
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 17 534 18730

Генеральный директор Богдашев Д.В.

Главный бухгалтер Казакова Е.В.

М.П.
Исполнитель

Телефон: 355-96-11

Юсупова И.А.

25 октября 2007 г.

кая область, западная, юго-запад
ная, центральная, южная части Бе
лоярского кадастрового района, 
коллективно-долевое сельскохо
зяйственное предприятие «Брусян
ское», кадастровый (условный) но
мер земельного участка 66-06-00 
00000-0143 согласно прилагаемо
му плану.

Выплата компенсации не пре
дусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от участников доле
вой собственности КСП «Брусянс
кое» принимаются в течений меся
ца со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 
620061, г.Екатеринбург, ул.Глав
ная, 21, оф.404.

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» 
извещает акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 12 декабря 2007 г. в 17.30.
Место проведения общего собрания: ул. 9 января, 52, 

комната оперативных совещаний.
Начало регистрации участников собрания: 17.00.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Повестка дня:

1. О реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения 
нового Общества.
2. Об утверждении разделительного баланса ОАО «ЕЭСК».
3. Об утверждении Устава выделяемого Общества
4. Об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного орга
на выделяемого Общества.
5. Об избрании членов совета директоров выделяемого Общества
6. Об избрании ревизионной комиссии выделяемого Общества.
7. Об определении реестродержателя эмиссионных ценных бумаг выделяемого Об
щества.
С информацией, предоставляемой участникам внеочередного общего собрания ак
ционеров, можно ознакомиться с 11 ноября 2007 г., кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 9 января, 52, каб. 427 с 8.00 до 
16.00 (контактный телефон 359-09-64).
Дата составления списка акционеров для участия в собрании: 1 ноября 2007 г.
Телефоны для справок: (343) 359-09-64, 359-00-61.

Совет директоров
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 

9» (ОАО «ТГК-9», зарегистрированная по адресу: Россия, 614990, г. Пермь, Комсо
мольский пр., 48), 

извещает о реализации невостребованных и неликвидных
в ОАО «ТГК-9» материально-технических ресурсов.

Информация о реализации невостребованных и неликвидных в ОАО «ТГК-9» мате
риально-технических ресурсов и уведомления о проведении регламентированных 
процедур по реализации данной продукции публикуются на официальном сайте 
ОАО «ТГК-9» www.tgc-9.ru «Продажи» в разделе «Извещения» и на дополнительном 
интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru в разделе «Копии публикаций».

Контактные лица: Крюков Вячеслав Сергеевич, тел. (342) 240-61-90, Матвеевский 
Александр Валерьевич, тел. (342) 240-66-40.

http://www.tgc-9.ru
http://www.b2b-energo.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.11.2007 г. № 1086-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2005 г. № 930-ПП 

«Об оплате труда работников областных 
государственных образовательных учреждений

Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Зако
ном Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об обра
зовании» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 30 июня 
2007 года № 120-ФЗ, постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.06.2006 г. № 546-ПП «О выплате надбавок за квалифика
ционные категории специалистам и руководящим работникам област
ных государственных и муниципальных учреждений образования, куль
туры и искусства и социального обслуживания населения, расположен
ных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
28 июня, № 201—202), в целях сохранения отраслевых особенностей, 
связанных с условиями оплаты труда работников областных государ
ственных образовательных учреждений Свердловской области, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных образовательных учреждений 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2005 г. № 930-ПП «Об оплате труда 
работников областных государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337 — 
338), следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 21 и пункте 77 слова «с отклонения
ми в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями 
здоровья»;

2) в абзаце 9 подпункта 4 пункта 21 слова «или лицам, их заменяю
щим,» заменить словами «(законным представителям),»;

3) в подпункте 3 пункта 22 слова «имеющими отклонения в разви
тии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья»;

4) подпункт 5 пункта 22 после слов «младшего школьного возрас
та,» дополнить словами «специальных учебно-воспитательных учреж
дений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведени
ем,»;

5) пункт 33 после слов «расположенных в сельской местности», до
полнить словами «включая женщин из числа руководителей образова
тельных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 
подразделений,»;

6) в пункте 65 слова «в размере 35 процентов часовой ставки» заме
нить словами «в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой 
ставки (оклада)»;

7) в пункте 68 слова «, имеющих отклонения в развитии» заменить 
словами «с ограниченными возможностями здоровья».

2. Внести в Порядок и условия применения стимулирующих и ком
пенсационных выплат, повышений тарифных ставок (окладов) работни
кам областных государственных образовательных учреждений Сверд
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 27.10.2005 г. № 930-ПП «Об оплате труда работни
ков областных государственных образовательных учреждений Сверд
ловской области», следующие изменения:

1) в подпунктах 1, 5, абзаце 2 подпункта 6 пункта 1 и пункте 7 слова 
«с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными воз
можностями здоровья»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) на 30 процентов — за работу в специальных учебно-воспита

тельных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиан
тным поведением;»;

3) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) на 60 процентов — за работу, характер которой связан с непо

средственным контактом с обучающимися (воспитанниками), больны
ми СПИДом и ВИЧ-инфицированными;»;

4) подпункт 12 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«12) на 20 процентов — за индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании заклю
чения клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения 
(больницы, поликлиники, диспансера), учителям и другим педагогичес
ким работникам общеобразовательных учреждений, за исключением 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обу
чающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоро
вья;»;

5) подпункт 18 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«18) до 40 процентов — за работу в образовательных учреждениях, 

имеющих особое значение для социально-экономического развития 
Свердловской области, согласно перечню (прилагается);» (приложе
ние № 1);

6) пункт 1 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) на 20 процентов — за работу в структурных подразделениях 

«кадетская школа-интернат», «общеобразовательные отделения с ин
тернатом для девочек, находящихся в сложной жизненной ситуации» 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования.»;

7) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Надбавка устанавливается в следующих абсолютных размерах: 
1) руководителям структурных подразделений, старшим мастерам и 

директорам (начальникам, заведующим) филиалов:

Разряд

Высшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная
категория

Абсолютный 
размер надбав

ки с 
01.10.2006 г. 

(рублей)

Абсолютный 
размер надбав

ки с 
01.09.2007 г. 

(рублей)

Абсолютный 
размер надбав

ки с 
01.10.2006 г. 

(рублей)

Абсолютный 
размер надбав

ки с 
01.09.2007 г. 

(рублей)
9 389,6 584,4
10 440.5 660,8
11 622,4 933,6 498.0 747,0
12 703,8 1055,7 563,0 844,5
13 794,9 1192,4 636,0 954,0
14 898.4 1347.6 718,8 1078,2
15 1015,7 1523,6 812,6 1218,9
16 1127,5 1691,3

2) педагогическим работникам:
— ..

Квалификацион
ная категория Разряд

Абсолютный размер 
надбавки с 

01.10.2006 г. (рублей)

Абсолютный размер 
надбавки с 

01.09.2007 г. (рублей)

Высшая 14 898,4 1347,6
13 794,9 1192,4

Первая 13 636,0 954,0
12 563,0 844,5

Вторая 12 351,9 527,9
11 311,2 466,8

3) библиотекарям:

Квалификаци
онная категория

Разряд Абсолютный размер 
надбавки с 01.10.2006 г. 

(рублей)

Абсолютный размер 
надбавки с 01.09.2007 г. 

(рублей)
Высшая 11 622,4 933,6

Первая 10 440.5 660,8
9 389,6 584,4

Вторая 8 215,3 323,0
7 190,4 285.6

Надбавки за квалификационные категории выплачиваются педаго
гическим и руководящим работникам, работникам библиотек в указан
ных абсолютных размерах с учетом районного коэффициента.»;

8) дополнить главой 4 следующего содержания:
«Глава 4. Доплаты педагогическим работникам областных го

сударственных общеобразовательных учреждений по дополни
тельным образовательным программам, не предусмотренным со
ответствующими образовательными программами и государствен
ными стандартами

38. Доплаты за проведение работы по дополнительным образова
тельным программам выплачиваются педагогическим работникам об
ластных государственных образовательных учреждений и муниципаль
ных образовательных учреждений, реализующих общеобразователь
ные программы начального общего, основного общего и среднего (пол
ного) общего образования следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
3) общеобразовательные школы-интернаты;
4) образовательные учреждения для детей дошкольного и младше

го школьного возраста;
5) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставших

ся без попечения родителей;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро
вья.

39. Выплата доплаты осуществляется педагогическим работникам, 
проводящим занятия по дополнительным образовательным програм
мам, не предусмотренным соответствующими образовательными про
граммами и государственными стандартами, в одновозрастных и раз
новозрастных объединениях учащихся по интересам (секция, кружок, 
театр и другие), созданных в образовательном учреждении.

40. Право на получение доплаты имеют педагогические работники (в 
том числе работающие по совместительству) образовательных учреж
дений, на которых в соответствии с локальным нормативным актом 
образовательного учреждения возложены дополнительные обязаннос
ти педагогов дополнительного образования.

41. Размер доплаты устанавливается ежемесячно из расчета 200 руб
лей за ведение занятий по дополнительным программам в объеме педа
гогической нагрузки 4 часа в неделю (за фактически отработанное вре
мя).

Для педагогических работников, выполняющих педагогическую на
грузку по дополнительным образовательным программам в объеме бо
лее или менее 4 часов в неделю, расчет размера доплаты осуществляет
ся пропорционально объему педагогической нагрузки.

При определении размера доплаты учитываются действующие рай
онные коэффициенты к заработной плате.

42. Доплаты за проведение работы по дополнительным образова
тельным программам за счет средств областного бюджета выплачива
ются педагогическим работникам при сохранении дополнительной оп
латы за ведение занятий по дополнительным программам, действовав
шей по состоянию на 1 января 2007 года.»;

9) дополнить главой 5 следующего содержания:
«Глава 5. Надбавки работникам областных государственных 

дошкольных образовательных учреждений, структурных подраз
делений областных государственных общеобразовательных уч
реждений и образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, реализующих программы дош
кольного образования, государственных областных образователь
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, и структурных подразделений областных государ
ственных образовательных учреждений среднего профессиональ
ного образования, реализующих программы для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, за особые условия ра
боты с детьми и воспитанниками

43. Работникам областных государственных дошкольных образова
тельных учреждений, структурных подразделений областных государ
ственных общеобразовательных учреждений и образовательных учреж
дений начального и среднего профессионального образования, реали
зующих программы дошкольного образования, областных государ
ственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, и структурных подразделений областных государствен
ных образовательных учреждений среднего профессионального обра
зования, реализующих программы для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, устанавливается ежемесячная надбавка за 
особые условия работы с детьми и воспитанниками (далее — надбавка) 
дополнительно к заработной плате в следующих абсолютных разме
рах:

воспитателям — 2000 рублей;
младшим воспитателям (помощникам воспитателей) — 1000 рублей; 
другим работникам, включая руководителей, — 500 рублей.
Надбавка выплачивается работникам в указанных абсолютных раз

мерах с учетом районного коэффициента.
44. Надбавка не образует новой тарифной ставки и не влияет на 

размеры других видов доплат ^ надбавок.
45. Надбавка не зависит от предусмотренных повышений тарифной 

ставки за работу в учреждениях, условия труда в которых отличаются 
от нормальных.

46. Надтарифный фонд для установления надбавок и доплат форми
руется в установленном размере от тарифного фонда оплаты труда без 
учета выплат надбавок.

47. Выплата надбавки производится только по основному месту ра
боты или основной должности, без учета работы на условиях совмеще
ния, совместительства и расширения зоны обслуживания.

48. При работе на условиях неполного рабочего времени надбавка 
работнику выплачивается пропорционально отработанному времени.».

3. Внести в Порядок и условия определения оплаты труда руководи
телей областных государственных образовательных учреждений Свер
дловской области, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2005 г. № 930-ПП «Об оплате труда работников областных госу
дарственных образовательных учреждений Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в подпунктах 1, 4, абзаце 2 подпункта 5 пункта 3 и пункте 6 слова 
«с отклонениями в развитии» заменить словами «с Ограниченными воз
можностями здоровья»;

2) подпункт 12 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«12) до 40 процентов — за работу в образовательных учреждениях, 

имеющих особое значение для социально-экономического развития 
Свердловской области, согласно перечню (прилагается);» (приложе
ние № 2);

3) пункт 3 дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) на 60 процентов— за работу, характер которой связан с не

посредственным контактом с обучающимися (воспитанниками), боль
ными СПИДом и ВИЧ-инфицированными;

14) на 20 процентов — за работу в структурных подразделениях «ка
детская школа-интернат», «общеобразовательные отделения с интер
натом для девочек, находящихся в сложной жизненной ситуации» об
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования.»;

4) абзац 1 подпункта 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) на 20 процентов — за организацию работы в образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, а также за организацию работы групп из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (если общее количество 
данной категории обучающихся составляет не менее 25 человек), в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу
чающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, 
в образовательных учреждениях начального и среднего профессио
нального образования;»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Надбавка за квалификационные категории руководителю обра

зовательного учреждения и его заместителям устанавливается в следу
ющих абсолютных размерах:

Разряд

Высшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Абсолютный 
размер 

надбавки с 
01.10.2006 г. 

(рублей)

Абсолютный 
размер 

надбавки с 
01.09.2007 г. 

(рублей)

Абсолютный 
размер 

надбавки с 
01.10.2006 г. 

(рублей)

Абсолютный 
размер 

надбавки с 
01.09.2007 г. 

(рублей)
12 703,8 1055,7 563,0 844,5
13 794,9 1192,4 636,0 954,0
14 898,4 1347,6 718,8 1078.2
15 1015.7 1523,6 812,6 1218,9
16 1127,5 1691,3

Надбавки за квалификационные категории выплачиваются руково
дителям и их заместителям в указанных абсолютных размерах с учетом 
районного коэффициента.»;

6) в подпункте 7 пункта 11 слова «от 30 до 50 процентов от должнос
тного оклада» заменить словами «до 200 процентов от должностного 
оклада».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2007 года, за исключением подпункта 9 пункта
2, вступающего в силу с 1 января 2008 года.

. Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Свердловской области

от 09.11.2007 г. № 1086-ПП
Перечень 

образовательных учреждений, работникам которых 
устанавливается повышенная тарифная ставка (оклад)

1. Государственное образовательное учреждение Свердловской об
ласти «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых».

2. Государственное образовательное учреждение начального про
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 31».

3. Государственное образовательное учреждение начального про
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 66».

4. Государственное образовательное учреждение начального про
фессионального образования Свердловской области «Артинское про
фессиональное училище».

5. Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования для детей 
«Дворец молодежи».

6. Государственное образовательное учреждение для детей, нужда
ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс».

7. Государственное образовательное учреждение Свердловской об
ласти для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции».

8. Государственное общеобразовательное учреждение Центр обра
зования «Согласие».

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Свердловской области

от 09.11.2007 г. № 1086-ПП
Перечень 

образовательных учреждений, руководителям, 
их заместителям и главным бухгалтерам которых 

устанавливается повышенный должностной оклад
1. Государственное образовательное учреждение Свердловской об

ласти «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых».
2. Государственное образовательное учреждение начального про

фессионального образования Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 31».

3. Государственное образовательное учреждение начального про
фессионального образования Свердловской области «Профессиональ
ное училище № 66».

4. Государственное образовательное учреждение начального про
фессионального образования Свердловской области «Артинское про
фессиональное училище».

5. Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр дополнительного образования для детей 
«Дворец молодежи».

6. Государственное образовательное учреждение для детей, нужда
ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс».

7. Государственное образовательное учреждение Свердловской об
ласти для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции».

8. Государственное общеобразовательное учреждение Центр обра
зования «Согласие».

от 09.11.2007 г. № 1087-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам охраны 

труда, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295-ПП 

«О Правительственной комиссии Свердловской области 
по вопросам охраны труда»

В связи с изменениями в кадровом составе исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных ор
ганов федеральных органов исполнительной власти и Федерации проф
союзов Свердловской области, входящих в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Сверд

ловской области по вопросам охраны труда, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
охраны труда» («Областная газета», 2005, 23 апреля, № 110) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 04.10.2006 г. № 844-ПП («Областная газета», 2006, 7 октября, 
№ 335), изложив в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию — мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 09.11.2007 г. № 1087-ПП

Состав
Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам охраны труда

1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Шмулей Анатолий Дмитриевич — заместитель министра эконо
мики и труда Свердловской области, заместитель председателя комис
сии

3. Соснин Владимир Борисович — заместитель директора депар
тамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и тру
да Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Швалёв Владимир Иванович — главный специалист отдела ох
раны труда департамента труда и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда Свердловской области, секретарь комиссии

Члены Комиссии:
5. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический инспек

тор труда Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласо
ванию)

6. Грединин Анатолий Леонидович — заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области

7. Гурвич Владимир Борисович — заместитель руководителя Уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Свердловской области (по со
гласованию)

8. Квашнина Надежда Петровна — заместитель руководителя 
Уральского управления государственного автодорожного надзора Фе
деральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

9. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

10. Кравченко Александр Николаевич — заместитель руководите
ля Межрегионального территориального управления технологическо
го и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию)

11. Кротенко Андрей Николаевич — заместитель начальника уп
равления — начальник отдела планирования и предупреждения чрез
вычайных ситуаций управления гражданской защиты Главного управ
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (по согласованию)

12. Крупкин Алексей Владимирович — заместитель министра стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

13. Морозов Валерий Михайлович — заместитель руководителя Го
сударственной инспекции труда в Свердловской области (по согласо
ванию)

14. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор Свер
дловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (по согласованию).

■ В ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ 

Компьютер 
от уральских 

казаков
Группа офицеров главного управления Федерации 
Союза казаков по Уральско-Приволжскому округу 
недавно вернулась из Чеченской республики, где по 
заданию начальника управления генерал-майора 
Г.Ковалева встретилась с личным составом частей 
специального назначения, выполняющих там задачи 
по наведению конституционного порядка.

Делегация уральских каза
ков подарила воинам компью
тер, а также спортинвентарь: 
боксерские груши, перчатки. 
Это было вручено на построе
нии войск в Ханкале. А в Степ
ном представители уральско
го казачества подарили детям 
офицеров и солдат, служащих 
по контракту, комплект обору
дования для детской спортив
ной площадки. Воинам в час
тях также были вручены экзем
пляры свежего номера газеты 
«Уральский казак».

В отчете о проделанной 
работе представитель деле
гации офицеров полковник 
ФСК Б.Дзахоев рассказал о 
том, что в горячих точках, где 
побывали представители 
уральского казачества, насе
ление жаждет мирной жизни. 
Так, пожилой чеченец, торго
вавший фруктами на обочи
не дороги, сказал:

-Мы хотим забыть о 
стрельбе и взрывах зданий, 
жилищ. Хотим работать, рас

тить детей для мирной жиз
ни, а не для того, чтобы они 
убивали друг друга.

За активное участие в пат
риотическом воспитании 
российской молодежи и лич
ного состава ВС РФ, улучше
ние спортивной, материаль
ной базы частей спецназа, 
выполняющих конституцион
ный долг на территории Че
ченской республики, коман
дир части, дислоцируемой в 
Ханкале, наградил делега
цию уральских казаков почёт
ной грамотой.

По прибытию делегации на 
Родину начальник главного 
управления Федерации Со
юза казаков по Уральско- 
Приволжскому округу Г.Кова
лев за проявленное мужество 
во время командировки вру
чил Б.Дзахоеву медаль «За 
ратную доблесть».

Владимир ЗЮСЬКИН, 
редактор газеты 

«Уральский казак».

• НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

«Росгосстрах» в Свердловской области внедрил принципи
ально новую для России автоматизированную систему урегу
лирования убытков — ГУРУ. Она позволяет перейти от бумажного 
документооборота к электронному, благодаря этому вдвое снижа
ются сроки страховых выплат. Такой результат достигается за счет 
моментальной передачи информации между отделами, подразде
лениями и городами. Специалисты центров урегулирования факти
чески работают с делами в режиме онлайн. Кроме того, в едином 
диспетчерском центре компании клиент может оперативно полу
чить отчет о состоянии своего дела в любое время суток.

Нововведение не скажется на увеличении тарифов компании, так 
как автоматизированная система оптимизирует процесс и экономит 
время сотрудников. Стоит отметить, что по всей системе «Росгос
страха» ежедневно проходит более 2 тысяч страховых случаев. В 
Свердловской области ГУРУ — крайне актуальная система, так как 
специалисты компании еженедельно рассматривают в среднем 500 
дел только по ОСАГО. По предварительным данным, за 9 месяцев 
2007 года «Росгосстрах» в Свердловской области выплатил клиен
там 366 миллионов рублей.

«Росгосстрах» в Свердловской области выиграл тендеры 
СОГУ «Управление автомобильных дорог» и ФГУ здравоохра
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла
сти». СОГУ «Управление автомобильных дорог» застраховало 45 
транспортных единиц по ОСАГО.

По условиям договора, ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» застраховало в компании 
«Росгосстрах» 282 автомобиля по ОСАГО и 10 машин по КАСКО.

Определяющими факторами, обусловившими победу «Росгос
страха» в тендерах, стали его финансовая устойчивость, многолет
ний успешный опыт работы на рынке страховых услуг, разветвлен
ная сеть агентств и страховых отделов по всей России, а также на
личие широкой сети центров урегулирования убытков.

«Росгосстрах» и Европейско-Азиатский институт управле
ния и предпринимательства заключили договор страхования 
студентов от несчастных случаев. Согласно его условиям, заст
рахованы студенты первого курса дневного отделения ЕАИУП. В Ека
теринбурге это первый случай коллективного страхования студен
тов вузов.

Страховые полисы студенты получили из рук ректора Европейс
ко-Азиатского института управления и предпринимательства во вре
мя празднования «Дня первокурсника».

Сообщение
о намерении выдела земельного участка в счёт 

земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения» и на основа
нии Свидетельства о праве собственности от 18.10.2007 года, 
запись регистрации № 66-66-19/024/2007-656, Наймушина 
Ольга Ивановна сообщает участникам общей долевой собствен
ности ТОО «Росток» о намерении выделить земельный участок в 
счёт принадлежащей ей земельной доли площадью 3,26 га, ка
тегория - земли сельскохозяйственного назначения, местопо
ложение - Свердловская область, Сысертскйй район (ТОО «Рос
ток») в 1000 м западнее от п.Бобровский (западнее карьера).

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Выделение земельного участка предусматривается - для ве
дения личного подсобного хозяйства.

Возражения принимаются в течение одного месяца после 
опубликования сообщения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гага
рина, 18 а (Марина Валерьевна, 8-905-801-58-96).
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■ СОДРУЖЕСТВО

Если вы не бывали
он тоже

избиратель
Второй год в Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии при поддержке 
Тагилстроевской районной территориальной 
избирательной комиссии проводится конкурс 
политической грамотности. Его главная цель: вовлечь
студентов в процессы построения демократического, 
социально-справедливого общества. В этот раз конкурс 
прошел в форме деловой игры «Выборы», которая 
длилась неделю. Студенты каждого факультета должны 
были создать свою студенческую партию (команду из 10 
участников), разработать программу, провести 
агитацию и поучаствовать в выборах.

На стендах вуза появились 
листовки с призывами к голо
сованию и программы восьми 
партий.

Здесь свой расклад, не по
вторяющий взрослое полити
ческое поле. Есть например, 
«Ветер перемен», Молодежная 
студенческая партия «UPBG», 
«Союз мыслящих студентов 
SMS», «Будущая Россия», 
«Партия вашей мечты», Студен
ческая партия «Ноль Problem». 
Два объединения в названии 
использовали ностальгическую 
аббревиатуру СССР, расшиф
ровав ее каждый по-своему: 
«Студенческий союз современ
ных решений» и «Социальный 
союз студентов России ».

Через два дня после старта 
агиткампании состоялась 
встреча участников игры с элек
торатом, для завоевания кото
рого партийным вожакам отво
дилось две минуты, после чего 
развернулись острые дебаты 
между активистами разных 
партий.

Завершающим эпизодом 
предвыборной гонки была пре
зентация Партий. Опытные экс
перты-политологи давали 
оценку участникам на всех трех 
этапах, оценивая оригиналь
ность названия партии, содер
жание ее программы и форму 
презентации.

В каждой программе были 
свои «изюминки». Например, 
«UPBG» разработала стратегию 
дальнейшего развития родного 
вуза, взяв за основу «План 
Смирнова» - ректора академии. 
Члены партии поставили цель 
превратить педакадемию в са
мое престижное учебное заве
дение среди педагогических и 
гуманитарных вузов не только 
Нижнего Тагила, а и всего 
Уральского региона.

«Социальный союз студен
тов России (СССР)» решил все
ми силами способствовать со
циальному благополучию уча
щихся академии, проживающих 
в общежитиях, а также устра
нить социальное неравенство 
между студентами, обучающи
мися на контрактной основе, и 
студентами-бюджетникам и, 
провозгласив триединство: со
циальная справедливость, со

циальное равенство и всеобщий 
охват.

Создать постоянно действу
ющий механизм переговорных 
процессов для согласования 
интересов студентов и админи
страции вуза пообещала партия 
«Ноль Problem». Самую лаконич
ную программу, состоящую все
го из трех пунктов: обеспечение 
здорового питания студентов, 
улучшение материальной базы 
вуза и организация городских 
автобусных маршрутов с льгот
ным проездом, представила 
«Будущая Россия»,

Однако наибольшее число 
сторонников привлекли про
граммные тезисы «Партия Ва
шей мечты»: «Мы - не агентство 
добрых дел, в которое можно 
обратиться с заказом на осуще
ствление личной мечты. Мы - 
сообщество молодых людей, 
овладевающих профессиональ
ными навыками и знаниями для 
того, чтобы реализовать общую 
для всех мечту о достойной жиз
ни человека в России. Власть 
имущим следует осознать цен
ность человека. Его права и сво
боды - главный ориентир в дея
тельности государства». 
Партия, выдвинувшая эти идеи, 
и завоевала диплом «За победу 
в конкурсе политической гра
мотности», II место у «Студен
ческого союза современных ре
шений - СССР», диплом III сте
пени жюри присудило партии 
«Будущая Россия».

Явка избирателей составила 
53%. Наибольшее количество 
голосов набрала «Партия вашей 
мечты», - на пятки ей наступала 
«Будущая Россия».

В рамках недели политичес
кой грамотности состоялся 
«круглый стол» с представите
лями местных отделений поли
тических партий, в котором уча
ствовали около 300 студентов. 
На приглашение откликнулись 
Всероссийская политическая 
партия «Гражданская Сила», 
«Демократическая партия Рос
сии», «Либерально-демократи
ческая партия России», «Патри
оты России» и «Коммунистичес
кая партия Российской Федера
ции».

Наталья ТАРАБУКИНА.

Молодежь
и политические

партии
Внимание к такому важному политическому событию 
страны, как выборы депутатов Государственной Думы, 
усиливает интерес молодежи к деятельности 
политических партий. Со своей стороны, и в 
политических партиях понимают, что без привлечения 
молодежи в свои ряды они не имеют будущего. Поэтому 
тема встречи - «По пути ли молодежи с политическими 
партиями?» - организованной в стенах молодежного 
общественно-политического клуба «Есть мнение!», 
привлекала и тех, и других: многочисленной была и 
молодёжная аудитория, и ряды представителей 
политических партий.

I Организаторам встречи - 
I педагогам и членам Ревдинс- 
I кой районной территориальной 
I избирательной комиссии - хо- 
I телось, чтобы ребята, общаясь 
I с активистами разных партий 
| - КПРФ, ЛДПР, «Единая Рос- 
| сия», «Справедливая Россия» 
| «Родина-пенсионеры-жизнь», 
I разобрались, как внутренняя и 
| внешняя деятельность партий 
I будет влиять на их судьбу, если 
I они вступят в их ряды. Будут ли 
1 они «винтиками», связанными 
I по рукам и ногам какими-либо 
I обязательствами и правилами, 
| будут ли вынуждены действо- 
I вать в русле установок партии 
| даже вопреки своему мнению, 
I потому что партия сказала: 
I «надо»? Или же партия не «клет- 
I ка», а «трамплин»? Возмож- 
I ность сделать карьеру, допол- 
I нительный рычаг воздействия 
I на окружающих? В конце кон- 
| цов, просто «братство Кольца» 
I - союз идеалистов и практиков 
| на почве конкретной общей 
I идеи?

Вопросы и мнения были же- 
| сткими и откровенными. Была 
I даже высказана мысль, что-де 
I партии используют молодёжь в 
I своих корыстных целях - ведь 
| молодые так темпераментны,

доверчивы и активны. Предста
вители партий старались как 
можно более обстоятельно и 
убедительно отвечать на вопро
сы. Каждый, формулируя цели, 
задачи и идеологические уста
новки своей организации,стре
мился показать сплоченную, 
мощную и перспективную ко
манду, служащую интересам на
рода.

И хотя разговор как-то неза
метно перешел от вопросов по
литологического характера в 
область молодежных проблем - 
образования, жилья, досуга, ра
боты - знакомство всё-таки 
состоялось. Наши будущие из
биратели показали, что настро
ены прагматично и патриотич
но. Они не хотят слепо служить 
чьим-то интересам. Хотят радо
стей труда, оцененного по дос
тоинству, семейного благополу
чия и, конечно, процветания 
России.

А партии... Что ж, время по
думать о выборе политической 
партии еще есть.

Ольга БАРБАЧКОВА, 
председатель 

Ревдинской районной 
территориальной 

избирательной комиссии.

в Бобруйске
Представить себе Белоруссию без 
Могилевской области так же невозможно, как 
невозможно представить Могилевскую 
область без одного из старейших городов 
Белоруссии - Бобруйска. По возвращении из 
поездки по территории Могилевской области 
начинаешь понимать, почему гостеприимные 
хозяева решили познакомить российских 
журналистов именно с этим районного 
масштаба городком.

На территории нынешнего Бобруйска жили люди 
еще в ІІІ-ІІ веках до нашей эры, а первое письмен
ное упоминание об этом поселении относится к 
1387 году. В 1795 году Бобруйск обрел статус 
уездного города в составе Минской губернии, а 
еще через год - собственный герб, отражавший 
причастность Бобруйска к становлению Черномор
ского и Балтийского российских флотов. Дело в 
том, что в окрестностях города произрастали та
кие леса, что стволы деревьев годились на мачты 
строившихся кораблей.

Сегодняшний Бобруйск - это крупный промыш
ленный центр. Здесь две железнодорожных стан
ции, речной порт (город стоит на реках Березине, 
Бобруйке и Днепрец), более сорока предприятий 
промышленности, среди которых наиболее извес
тны у нас на Среднем Урале - ОАО «Белшина», ОАО 
«Бобруйскагромаш», ЗАО «Бобруйскмебель» и ряд 
других. Нам показали производство крупногаба
ритных шин на одном из заводов «Белшины». На 
пресс-конференции руководители этого предпри
ятия подробно рассказали, что представляет со
бой сегодня это предприятие. В цехах мы видели 
новейшее оборудование, которое устанавливает
ся взамен устаревшего на заводе крупногабарит
ных и сверхкрупногабаритных шин. В соответствии 
с программой развития предприятия до 2010 года 
здесь внедряются в производство технологии вы
пуска цельнометаллокордных шин для карьерной 
и сельскохозяйственной техники и других машин. 
Российские журналисты не могли не отметить того, 
что на всей территории завода - исключительная 
чистота. И это объяснимо. Дело в том, что на про
тяжении более чем 10 лет «Белшина» участвует в 
международных выставках «Шины, РТИ и каучуки».

Эти выставки проводятся в Москве. Золотые, се
ребряные и бронзовые медали конкурса «Лучшая 
шина на дорогах России», проводимого в рамках 
выставки, - результат работы белорусских произ
водителей шин. Понятно, что добиться таких ре
зультатов можно только на предприятии, где на
ходятся в гармонии и технология, и культура про
изводства.

Кстати, о культуре. Те, кому доводилось бывать 
в Бобруйске, а таких среди уральцев немало, осо
бенно кто в составе войск Первого Белорусского 
фронта освобождал город от фашистов в июне 1944 
года, знают, что городок этот был мало чем при
влекателен. Он таким оставался долгие годы, 
вплоть до праздника «Дожинки» (окончание уборки 
урожая), который здесь справляли в 2006 году. С 
тех пор город не узнать.

На центральной площади нам повстречалась
пожилая учительница русского 
языка, ныне пенсионерка.

- Ничего плохого не хочу ска
зать про свой город, но мы теперь 
не узнаем его. Прибран не только 
центр, упорядочены все его ули
цы, - рассказала пожилая женщи
на. - А в 2008 году вступит в строй 
ледовый Дворец. Так что Боб
руйск обретет еще и славу хоккей
ного города.

Россияне тут же «примерили» 
этот белорусский город на извес
тные им районные центры от Ка
лининграда до Владивостока ... К 
счастью, у нас на Среднем Урале 
грядущий 2008 год объявлен го
дом чистоты, и есть надежда, что 
и наши города и села обретут над
лежащий вид.

Из всего, что нам довелось уви
деть в Бобруйске и районе, а это и 
стеклозавод в Елизово, и пивова
ренный завод «Сябар», построен
ный совместно с американскими 
предпринимателями, особого вни
мания заслуживает сельскохозяй

ственный кооператив «Гигант». Бывший колхоз, а 
ныне СПК был образован еще в 1950 году. Сегодня 
это передовое во всех смыслах предприятие. Оно 
расположено в деревне Большие Бортники на шос
се Бобруйск - Рогачев, как раз в тех местах, где 
разворачивались некоторые фрагменты операции 
по освобождению Белоруссии «Багратион».

В кооперативе занято 430 из 1503 человек, жи
вущих в Больших Бортниках. Директор хозяйства 
Михаил Леваков подробно рассказал о возглавля
емом им хозяйстве. Общая земельная площадь у 
«Гиганта» составляет 6128 гектаров, в том числе 
сельхозугодий - 5460 га (в аренде у населения 300 
гектаров), пашни - 4309 гектаров. Остальное - 
сенокосы и пастбища. «Гигант» специализируется 
на молочно-мясном производстве. В кооперативе 
4457 голов крупного рогатого скота на беспривяз
ном содержании. В состав СПК входят два произ
водственных участка в растениеводстве, один мо
лочно-товарный комплекс, три молочно-товарных 
фермы, одна ферма по откорму крупного рогатого

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

І/Із Екатеринбурга 
в Японию и обратно

Уральцы давно хотят летать в Страну восходящего солнца не 
через Москву, а напрямую. Похоже, их мечта сбывается.
Новый трансферный маршрут Екатеринбург - Владивосток - 
Ниигата (Япония) стал особенностью нового осенне-зимнего 
расписания международного аэропорта Кольцово.

Первый рейс самолета авиа
компании «Владивосток Авиа» из 
Екатеринбурга намечен на 21 но
ября, билеты на него можно купить 
в кассах аэропорта. Об этом сооб
щили в пресс-службе компании.

- Появление нового междуна
родного восточного направления 
- важный шаг в развитии марш
рутной сети через аэропорт 
Кольцово, который стремится 
стать крупнейшим в стране реги
ональным евро-азиатским тран
зитным авиаузлом, - отмечает 
генеральный директор аэропор
та Кирилл Шубин. - Этот рейс ну
жен с точки зрения установления 
полезных связей с Японией,в ча
стности, с Ниигата, где широко 
развиты цветная металлургия, 
машиностроение, металлообра
ботка, нефтеперерабатывающая 
и текстильная отрасли промыш
ленности. Добавлю, что этот рейс 
стал еще одним удобным стыко
вочным маршрутом в восточный

регион: по пятницам наши пас
сажиры на самолетах этой же 
авиакомпании могут вылетать во 
вьетнамский город Ханой.

Дальневосточный рейс связал 
столицу Урала с административ
ным центром префектуры Ниигата 
(остров Хонсю), важным торговым 
и рыболовным портом страны на 
побережье Японского моря. Вылет 
из Екатеринбурга - один раз в не
делю - по средам в 19.50. На от
резке Екатеринбург-Владивосток 
рейс запланирован на комфорта
бельных лайнерах Ту-204 на 142 
посадочных места, от Владивос
тока до Ниигаты - на Ту-154 и 
А-320. В обоих случаях предусмот
рены бизнес- и эконом-классы.

Дает положительные резуль
таты и специальная программа 
аэропорта Кольцово, предусмат
ривающая меры для облегчения 
вхождения авиакомпаний на 
авиационный рынок Урала. К при
меру, на Всемирном форуме по

развитию маршрутной сети 
«Вои1ез-2007», который прохо
дил в сентябре в Стокгольме, 
аэропорт Екатеринбурга проде
монстрировал потенциальным 
иностранным авиаперевозчикам 
перспективность и высокий по
тенциал новых маршрутов, пре
зентовал не только новые воз
можности порта, но и высокий 
уровень экономического разви
тия региона.

Руководство аэропорта также 
выразило готовность помочь 
авиакомпаниям в получении ком
мерческих прав на маршруты, так
же оно готово предоставить мар
кетинговую поддержку рейсов. По 
мнению К.Шубина, подобное вза
имодействие с авиаперевозчика
ми позволит уже в ближайшее 
время существенно расширить 
географию полетов как в запад
ном, так и в восточном направле
ниях, что является необходимым 
условием для функционирования 
аэропорта Кольцово в качестве 
крупнейшего регионального тран
зитного авиаузла.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

На занятия —
в природным

Необычные занятия включили в учебный план в Уральском 
институте подготовки и повышения квалификации кадров 
лесного комплекса - на лоне природы.

Недавно одна из групп в коли
честве 30 человек выезжала как 
раз на такое занятие в окрестно
сти Нижних Серёг, в природный 
парк «Оленьи ручьи». И не слу
чайно. Тема изучаемого матери
ала в этот, день посвящалась 
именно ООПТ - особо охраняе
мым природным территориям, в

том числе и таким паркам, как 
«Оленьи ручьи».

По словам ректора институ
та Е.Дорожкина, одно такое за
нятие может дать гораздо боль
ше, чем десять, проведённых в 
аудитории. Потому что благо
даря ему люди могут не только 
услышать необходимый лекци-

парк
онный материал, но и своими 
глазами увидеть, что представ
ляет собою парк. Со всей его 
инфраструктурой, организаци
ей туризма, охраной памятни
ков природы. Знать это буду
щим лесоводам и экологам 
просто необходимо. Едут они 
на такие занятия с большим 
удовольствием.

Анатолий ГУЩИН.

скота, две фермы по воспроизводству телок и две 
свиноводческие фермы, на них содержится 2409 
свиней. Все подразделения хозяйства находятся на 
хозрасчете.

Михаил Леваков остановился на экономичес
ких показателях хозяйства за девять месяцев 
2007 года. Произведено 5452,7 тонны молока, 
удой на одну корову составил 4084 килограмма. 
Валовый привес крупного рогатого скота соста
вил 556 тонн, свиней 141,7 тонны. Суточный при
вес крупного рогатого скота - 685 граммов, сви
ней - 531 грамм.

По словам директора, оборудование для бес
привязного содержания коров приобретено на 
средства республиканского и областного бюдже
тов, за счет бюджетных средств заасфальтирована 
территория животноводческого комплекса, выпол
нены работы экологического характера. Оборот
ные средства кооператива потрачены в основном 
на возведение коровников.

«Гигант» выращивает зерновые культуры и их 
семена, товарный картофель и на семена, а также 
кукурузу и сахарную свеклу. В 2007 году валовый 
сбор зерна составил Till тонны при урожайности 
51,4 центнера с гектара. Картофель дал 470 цент
неров с гектара, сахарная свекла - 318 центнеров 
с гектара, рапс - 32,4 центнера с гектара. Зерна 
кукурузы получено 1150 тонн.

В хозяйстве имеется 71 трактор различных ма
рок, 10 зерноуборочных, три кормоуборочных и че
тыре комбайна для уборки картофеля, один свек
лоуборочный комбайн, три комбинированных по
севных агрегата и 18 грузовых автомобилей. Гото
вую продукцию СПК «Гигант» поставляет государ
ственным предприятиям.

В соответствии с государственной программой 
возрождения и развития белорусского села на тер
ритории СПК в 2005 году построен агрогородок 
«Большие Бортники» с развитой социальной и ком
мунальной инфраструктурой.

Директор СПК «Гигант» показал журналистам из 
России кукурузное поле, на котором получают хо
рошие урожаи семян этой культуры.

- Мы применяем все известные и доступные нам 
сорта кукурузы, - рассказал гостеприимный хозя
ин. - Выращиваем кукурузу, строго говоря, на на
учной основе.

У кромки кукурузного поля белорусские друзья 
из «Гиганта» организовали импровизированную 
выставку выращиваемой на полях СПК продукции. 
Особенно по вкусу всем пришлись сочные бело
русские яблоки.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: памятник воинам 1-го Бело

русского фронта в Бобруйске; на «Белшине»; 
директор СПК «Гигант» Михаил Леваков; каж
дому теленку свой «домик».

Фото автора.
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■ ВЫСТАВКА

В честь покорителей вершин
В Екатеринбурге 12 ноября открылась 
фотовыставка об экспедиции российских 
альпинистов на К2, сообщили в пресс-службе 
областного министерства по физической 
культуре, спорту и туризму.

Постоянно действующая выставка украсила 
фойе Дворца игровых видов спорта «Уралочка». 
Около 60 фоторабот, выполненных непосредствен
ными участниками восхождения, рассказывают о

наиболее ярких эпизодах и впечатлениях. Портреты 
героев, удивительные горные пейзажи, хроника эк
спедиции вряд ли оставят равнодушными самую 
взыскательную публику. На презентацию выставки 
собрался широкий круг спортивной общественнос
ти - уральские покорители гор. друзья и поклонники 
этого вида спорта.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

http://www.ruukki.com/ru
http://www.ventall.ru
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Гае бы лик
ни штамповался...

Робот-водитель по прозвищу "Джуниор", разработанный 
инженерами Стэнфордского университета, финишировал 
первым на чемпионате для беспилотных автомобилей на 
базе ВВС США "Джордж" близ Лос-Анджелеса в 
Калифорнии. Еще лишь два робота из 11 финалистов 
уложились в лимит в 6 часов, который отводился машинам 
на преодоление "городской полосы препятствий" длиной 
примерно в 100 км.

Впервые за более чем тысячелетнюю историю шведские 
монеты будут чеканиться за пределами королевства. Со 
следующего года это почетное право передано специалистам 
из Финляндии.

Монетный двор в городе Эс
кильстуна, который только в 
прошлом году изготовил 200 
млн. шведских и иностранных 
монет, проиграл тендер, орга
низованный Государственным 
банком Швеции. Причиной по
ражения стал весьма серьезный 
недостаток в документации, 
представленной шведским 
предприятием - а именно: пол

ное отсутствие внимания к воп
росам охраны окружающей сре
ды.

Теперь шведские монеты - до
стоинством 50 эре, 1,5 и 10 крон, 
с изображением монарха Карла 
XVI Густава, королевской симво
лики и трех корон - в течение бли
жайших 3 лет будут чеканить в 
местечке Ванда близ Хельсинки. 
Правда, на практике финское

предприятие является владель
цем шведского монетного двора 
с 2002 года.

Шведский король не захотел 
комментировать тот факт, что 
монеты с его профилем теперь 
будут изготавливаться за грани
цей. Но королевский маршал Ин
гемар Элиассон полон оптимиз
ма: "Его величество неизменно 
излучает блеск и вызывает дове
рие, где бы его лик ни штампо
вался".

Победитель будет назван 
после подсчета штрафных очков 
участников. Оценки проставля
ются роботам за понимание пра
вил дорожного движения, со
блюдение положений ПДД, 
включая остановки у знаков 
"стоп" и проезд без нарушений 
по круговому движению, а так
же за умение вести автомобиль 
в потоке и способность прини
мать решения для предупрежде
ния аварийных ситуаций.

Первые три приза составля
ют 2 млн., 1 млн. и 500 тыс. дол
ларов соответственно.

Нынешние соревнования

стали уже четвертыми по сче
ту. Они организованы Управ
лением перспективных иссле
дований (ДАРПА) министер
ства обороны США. Цель - спо
собствовать усилиям по раз
работке роботизированных ав
томобилей, которые должны 
составлять треть от парка аме
риканской армии к 2015 году. 
На первых соревнованиях в 
2004 году ни один робот-во
дитель не доехал до финиша, 
на следующий год уже 4 ма
шины добрались до красной 
ленточки, а в прошлом году 
внедорожник "Фольксваген-

Туарег", разработанный также 
учеными Стэнфордского уни
верситета в Калифорнии, в 
упорной борьбе обошел двух 
"дышавших в спину” конкурен
тов и заработал для своих со
здателей 2 млн. долларов.

ДАРПА затратило 20,5 млн. 
долларов на организацию ны
нешних соревнований. У каждой 
команды на создание и подго
товку своей "умной машины" 
ушло не менее миллиона долла
ров. В этом году впервые коман
дам разрешено иметь спонсо
ров. В их качестве выступают 
производители автомобилей и 
компьютерного оборудования, 
которые предоставляют иссле
дователям сотни тысяч долла
ров в виде грантов на разработ
ку "интеллектуального автомо
биля". '

Андрей ШИРОКОВ.

Кубок России — 
у сборной 

Свердловской области 
ТАЭКВОН-ДО

В Екатеринбур-

АНГЛИЯ

«Очкарики» 
реабилитированы 
Современные небольшие дизайнерские оправы резко 
изменили в последние годы отношение в британских школах к 
носящим очки и их все реже дразнят "очкариками".

Аккуратные, украшающие оп
равы решительно отличаются от 
своих "неуклюжих предков" двад
цатилетней давности. Поэтому 
неудивительно, что согласно оп
росу общественного мнения, 43 
проц, носящих очки школьников 
сообщили, что их друзья очень 
позитивно относятся к этому ак
сессуару. По мнению товарищей, 
в современных очках их облада
тели "выглядят умнее, привлека
тельнее и доброжелательнее".

Один из каждых семи носящих 
очки заявил исследователям, что 
любит их, так как они делают его 
"крутым”. Лишь 12 процентов 
пользующихся очками призна
лись, что одноклассники их драз
нят и пристают по этому поводу.

На первый взгляд, как конста
тирует британский департамент 
образования, по заказу которо-

го и было проведено обследо
вание тысячи школьников в воз
расте 7-16 лет и 2 тыс. взрос
лых, нельзя сказать о всеобщем 
признании очков. Однако ны
нешняя ситуация решительно 
отличается от того, что наблю
далось в 1980-е гг. Из опросов 
взрослых явствует, что 71 проц, 
из них подвергался оскорблени
ям и издевательству со стороны 
одноклассников и других школь
ников.

По словам офтальмолога Сю
занны Блейкни, изменяющееся 
отношение в школах к носящим 
очки, чему помогли такие "звез
ды, как Гарри Поттер" и голли
вудский актер Джонни Депп, все 
реже делает "очкариков" пред
метом насмешек.

Борис ЗАЙЦЕВ.

РУМЫНИЯ

60 лет

Инна ДЕРГАЧЕВА.

ге завершились 
бои Кубка России 
по таэквон-до 
(ИТФ). Команды 
13 регионов стра
ны были пред
ставлены на 
уральских дая- 
нах. За два дня 
боев определены 
лучшие бойцы и 
команды России в 
личном и команд
ном зачётах и в 
спецтехнике.

Первый день со
ревнований завер
шился пятью фи
нальными личными 
боями. В них уча
ствовали два 
спортсмена из 
Свердловской об
ласти, причем оба 
стали победителя
ми. В весе до 57 кг
Юрий Чусовлянкин победил Да- 
нияра Иманова из Новосибир
ской области. Бой был очень же
стким, сопернику даже оказы
вали медицинскую помощь, да 
и сам юный тагильчанин дрался 
с рассеченной бровью.

И в самой тяжелой весовой 
категории до 85 кг первенство
вал наш земляк - чемпион мира 
и Европы Андрей Кресс. В очень 
техничном поединке спортсмен 
из Каменска-Уральского уве
ренно превзошел лидера ко
манды Новосибирской области 
Дениса Голодных.

В других весовых категориях 
победили москвич Дмитрий 
Яковлев, петербуржцы Алексей 
Евдокимов и Владислав Нурму- 
хамедов.

Кульминацией второго дня со
стязаний стали финальные ко
мандные бои. Первыми на даян 
вышли девушки из Самарской и 
Свердловской областей. Борьба 
шла с переменным успехом: в 
первом бою два очка достались 
нашей команде, потом счет срав
нялся. следующие две схватки 
повторили предыдущие. И толь
ко в пятом бою все было решено 
- третья победа свердловчанки 
принесла успех нашей команде.

Во второй встрече на ковер

вышли юноши из Санкт-Петер
бурга и Красноярского края. Не
обходимые для победы шесть 
очков были набраны в первых же 
трех схватках. Красноярцы до
казали, что их молодым спорт
сменам нет равных в стране.

Третий бой финала приковал 
особое внимание зрителей - в 
нем на площадку ДИВСа «Ура
лочка» вновь вышли наши зем
ляки, а соперниками наших 
спортсменов стали краснояр
цы. В первой встрече силы ока
зались равны - 1:1. Во второй 
верх взяли свердловчане, в тре
тьей - красноярцы, и вновь ни
чья - 3:3. В четвертой схватке 
победил наш спортсмен - 5:3. 
В пятой удалось добиться ни
чьей, итоговый счет - 6:4. Муж
ская команда Свердловской об
ласти завоевала Кубок России.

Итогом всех встреч стала об
щекомандная победа сборной 
Свердловской области.

Сергей КАРТАШЁВ.
НА СНИМКЕ: Андрей Кресс 

(справа) в последнем по
единке принес победу мужс
кой команде Свердловской 
области.

Фото 
Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

не ела мяса
Самой старой долгожительнице в Румынии Сальвине Лазэр 
исполнилось 103 года. Она не только самостоятельно 
передвигается, может читать и еще поет в церковном хоре.

ГОЛЛАНДИЯ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- АМСТЕРДАМ.
МЕКСИКА —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Лучше опин раз... 
проиграть 

МИНИ-ФУТБОЛ

Салвина Лазэр родилась в 
1904 году неподалеку от румын
ского города Алба-Юлия (запад 
Румынии). По ее мнению, сегод
ня, в таком возрасте, она обла
дает "железным здоровьем”. За 
всю жизнь она никогда не пила 
вина, пива, не курила, однако не 
отказывала себе в удовольствии 
покушать хорошо приготовлен
ного мяса и других румынских де
ликатесов в виде жареных на ре
шетке колбасок и ветчины. Тем 
не менее, от потребления мясных 
продуктов Салвина отказалась 
более 60 лет назад, перейдя на 
строгую диету.

Родившись во времена Авст
ро-венгерской империи, долго
жительница получила хорошее 
образование - кроме румынско
го, она знает три языка: венгерс
кий, немецкий и французский. От 
первого брака у нее четверо де
тей.

В семье Салвины практически 
все родственники являются дол
гожителями - ее брату, прожива
ющему в городе Сибиу в центре 
Румынии, исполнилось в этом 
году 100 лет. Второй брат умер в 
возрасте 90 лет.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Как поминают
мексиканцы

Улыбающиеся скелеты из папье-маше и глины размером от 
10 см до нескольких метров, море ярко-оранжевых ноготков - 
семпасучитлей, традиционные яства и напитки, свечи и 
фотографии умерших близких украсили традиционные 
алтари, возводимые в Мексике по случаю дня поминовения

ИТАЛИЯ — - - - - - - - -

Всему виною
климат

Знаменитых итальянских деликатесных грибов - белых 
трюфелей в этом году так мало и цены на них взлетели так 
высоко, что многие рестораны вынуждены исключить их из 
своего меню.

Виновато в этом глобальное 
потепление климата: из-за 
слишком засушливого лета и 
осени без дождей влаголюбивые 
грибы не выросли. Цены на бе
лый трюфель, более редкий и, 
поэтому, более ценный, чем бли
жайший "родственник" - черный 
трюфель, и так не маленькие, в 
этом году стали заоблачными. 
Так, тосканские трюфели будут 
продавать за четыре тысячи 
евро за килограмм, что вдвое 
дороже, чем в 2006 году. Цена 
же на трюфели Альба из север
ной провинции Пьемонт, кото
рые называют "белыми брилли
антами", может доходить до 7,5 
тысячи евро.

"Сумасшедшие цены на трю
фели в этом году привели к зна
чительному снижению спроса на 
них как в Италии, так и за рубе
жом. Заказы из Мюнхена сокра
тились на 60 проц., Брюсселя - 
на 50 проц., Женевы - на 30 
проц.", - сказал глава крупной ас
социации по производству трю
фелей Витторио Паломбо.

Осенний период до Рождества 
считается сезоном трюфелей, 
которые растут под землей чаще

всего под такими деревьями, как 
дуб, тополь, орешник, тутовое 
дерево и ива. Для добычи этой 
съедобной "драгоценности" ис
пользуют специально выдресси
рованных собак. Хотя лучшими 
добытчиками трюфелей считают
ся свиньи. Однако эти "старате
ли” ненадежны, поскольку раско
пав пятачком гриб , как правило, 
съедают его. Традиционным ме
стом произрастания трюфелей 
считается северная область Пье
монт, однако их собирают и в 
аристократической Тоскане, а 
также на юге центральной обла
сти Молизе.

В этом году грибницы меньше 
и по размеру - вес одного трю
феля не превышает в этом году 
150 г, тогда как в прошлом году 
300-граммовые грибы не были 
редкостью, отмечают специали
сты. Чем крупнее гриб, тем выше 
его цена. "Роскошные" грибы 
продают с аукциона, на который 
съезжаются рестораторы и гур
маны со всего мира. "Грибной 
аукцион", в том числе, пройдет 
во Флоренции 1 декабря.

Вера ЩЕРБАКОВА.

усопших, или "Дня мертвых".
Несмотря на то, что апогей 

этого яркого праздника приходит
ся на 6 ноября, дух его присут
ствует на улицах большинства го
родов и селений страны еще за 
несколько дней, а то и недель. В 
булочных начинают продавать вы
печенный из постного теста"хлеб 
для мертвых" - булки, украшенные 
перекрещенными костями. На га
зонах в астрономических количе
ствах высаживают семпасучитли. 
На перекрестках продают черепа, 
сделанные из сахара, шоколад в 
форме гробиков, смешные, пуза
тые надувные скелеты. В наруж
ной рекламе все чаще мелькают 
улыбающиеся черепа-калаверы и 
пляшущие костлявые фигурки - 
плоды фантазии родоначальника 
мексиканской гравюры Хосе Гва
далупе Посады.

Алтари мертвых появляются 
по всей Мексике еще в после
дние дни октября. Причем, встре
тить их можно где угодно: в до
мах, ресторанах, музеях, магази
нах и даже в сенате.

Однако не у всех есть возмож-

киш ——

ность попасть в это серьезное 
государственное учреждение. А 
вот беспрепятственно прогулять
ся по центральным улицам Ме
хико может каждый. И здесь, как 
человека незнакомого с этой 
неординарной традицией, так и 
самого "прожженного" мексикан
ца непременно ждет сюрприз. 
Ведь каждый год создатели ал
тарей стараются перещеголять 
друг друга и на основе базовых 
мотивов создают прежде неви
данные произведения народного 
творчества. Так, в этом году в 
рамках проходящего на цент
ральной площади Сокало фести
валя была возведена колоссаль
ных размеров стена, украшен
ная несколькими тысячами бута
форских черепов. По соседству 
высятся две многометровые ске
летоподобные фигуры.

Не сразу в этой улыбающейся 
парочке узнается семейная чета, 
являющаяся гордостью Мексики 
- художники Диего Ривера и Фри
да Кало. В этом году в стране 
широко отмечается 100-летиесо

дня рождения Фриды и 50-я го
довщина смерти Риверы. Воору
женный фотоаппаратами народ 
толпится возле их гигантских 
желтых фигур, стараясь выбрать 
наиболее выгодный ракурс, а за
тем неспешно следует к другим 
конструкциям. Осмотрев алтари, 
представляющие все 16 районов 
столичного Федерального окру
га, гости фестиваля натыкаются 
на огромный ринг, сооруженный 
перед Национальным дворцом. 
На нем замерли в хитрых позах 
скелеты-вольные борцы, в том 
числе покойные легенды этого 
вида спорта - или уместнее на
звать его сценическим искусст
вом? - такие, как "Санто" и "Го
лубой демон".

Немало собралось на Сокало 
и других "звезд", ушедших в мир 
иной. Это и актеры, создавшие 
своей игрой феномен, вошедший 
в историю, как "золотая эпоха" 
(1940 - 50-е годы) мексиканско
го кино: Педро Инфанте, Херман 
Вальдес "Тин-Тан”, ну и, конечно 
же, Марио Морено, или просто 
"Кантинфлас”. Есть здесь и ал
тарь, посвященный нобелевско
му лауреату писателю Октавио 
Пасу.

Над площадью витает душис
тый запах сжигаемого ладана и

аромат свежей выпечки. Да, это 
не ошибка и не галлюцинация: 
вот и малыш, еще несколько ми
нут назад удивленно смотревший 
на скелетика, лихо оседлавшего 
трехколесный велосипед, уже тя
нет маму в другой угол Сокало.

По традиции, каждый год 1-2 
ноября здесь устанавливают печь 
и угощают детей и стариков све
жим "хлебом для мертвых". Ос
тальным остается лишь глотать 
слюнки и не афишировать своих 
расстроенных чувств. Ведь вокруг 
все улыбаются. И даже скелеты.

"День мертвых" - самый мек
сиканский из всех праздников 
Мексики. В нем выразилось сво
еобразное, только мексиканцу 
присущее отношение к смерти. В 
нем сплелись в нечто единое ре
лигиозные и философские воз
зрения древних мексиканцев и их 
потомков. С детства знакомый 
каждому мексиканцу карнаваль
ный образ смеющейся смерти 
олицетворяет всемогущее вре
мя, которое вечно приносит миру 
гибель и обновление. Образ, рас
крывающий саму Суть народного 
жизнеощущения и воплотивший 
древнеацтекскую концепцию 
единства жизни и смерти.

Максим БАБОШКИН.

«Норильский никель» (Но
рильск) - «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) - 2:2 (5.Малы
шев; 40.Арефьев - 26,ЗЗ.Ша- 
яхметов).

Повторный поединок прошёл 
по тому же сценарию, что и пер
вый. Вновь екатеринбуржцы 
имели игровой перевес, но из 
множества голевых моментов 
(которые они, правда, стали со
здавать после перерыва) реали
зовали только два. Вновь, не
сколько раз допустив совсем 
необязательные нарушения 
правил, уральцы подошли к кон
цовке с перебором фолов. 
Вновь северяне поменяли вра
таря на полевого игрока и суме
ли уйти от поражения: нориль- 
чане чётко разыграли комбина
цию, и за три секунды до конца 
матча Арефьев счёт сравнял.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Обидно упускать победу на 
последних секундах, но, види
мо, первая встреча наших фут
болистов ничему не научила. 
Сегодня было мало движения, с 
чем это связано - пока не знаю. 
Первый тайм вообще был без 
голевых моментов. Мало двига
лись, только во втором тайме 
стало что-то получаться. Одна
ко концовку провалили.

Андрей Митин, спортив
ный директор «Норильского 
никеля»:

-Доволен тем, как разыг- I 
рывали лишнего, учитывая, ■ 
что заканчивали матч без Ка- | 
риоки. А вот результат сопер- | 
ничества с «ВИЗом» - две ни- | 
чьи - в спортивном отношении I 
не устроил. Лучше было бы I 
одну выиграть, другую проиг- | 
рать: хоть на очко больше по- I 
лучается.

Результаты других матчей: ЦСКА | 
- «ТТГ-ЯВА» - 1:2, «Тюмень» - | 
«Дина» - 3:0, «Спартак-Щёлково» - I 
«Динамо-Тималь» - 4:1, «Липецк» - | 
«Динамо» (С-Пб) - 4:2, «Мытищи» - I 
«Политех» - 5:2.

Положение лидеров: «ТТГ- | 
ЯВА» - 40 очков (после 18 мат- | 
чей), «Динамо»(М) - 40 (16), I 
«ВИЗ-Синара» - 40 (18), «Тю- | 
мень» - 32 (16).

Теперь в соревнованиях на- I 
ступает перерыв, связанный с | 
проведением с 16 по 25 ноября | 
в Португалии чемпионата Евро- | 
пы. Кандидатами в сборную | 
России являются сразу шесть | 
визовцев: Зуев, Хамадиев, Ша- | 
яхметов, Чистополов, Агапов и | 
Прудников.

Российское первенство во- | 
зобновится 30 ноября, а «ВИЗ- | 
Синара» ближайшие матчи сыг- I 
рает 7-8 декабря в Липецке.

Разминка 
перед «Вислой» 

БАСКЕТБОЛ

Кофе от Джеки Чана
Не желаете выпить кофе у Джеки Чана? Для этого не 
обязательно ехать в Гонконг и стучаться в ворота виллы 
популярного азиатского актера, режиссера и мастера 
восточных единоборств. Добро пожаловать в новое "кафе 
Джеки Чана", открытое им в Пекине.

Это стильное заведение - пер
вое в своем роде в материковом 
Китае - можно найти на северо- 
западе столицы, в районе техно
парка "Чжунгуаньцунь", который 
называют "китайской силиконо
вой долиной”. На церемонии от
крытия присутствовал сам Дже
ки Чан, который в фирменном 
фартуке сварил в кофейном ап
парате первую чашку ароматно

го "эспрессо". Цены сравнитель
но доступные: стоимость, напри
мер, большой порции - 28 юаней 
(3,75 доллара).

Интерьер кафе включает мяг
кие диванчики, на которых могут 
удобно расположиться 20 посе
тителей. Перед ними - четыре те
левизора. Нетрудно догадаться, 
что на экранах транслируются 
кадры из фильмов с участием 53-

летнего Чана. Поклонники акте
ра могут рассмотреть его фото
графии на стенах и приобрести 
памятные сувениры - кепки, фут
болки и чашки.

В последние годы Джеки Чан, 
наряду со съемками, активно за
нимается благотворительной де
ятельностью. Некоторая часть 
доходов от нового кафе пойдет 
именно на эти цели - на строи
тельство школ и оказание меди

цинской помощи детям из бед
ных семей. Среди обслуживаю
щего персонала кафе - люди с 
неполноценным здоровьем, ко
торым Чан обещает и дальше 
оказывать помощь в трудоуст
ройстве.

Недавно актер открыл еще два 
таких кафе - в Сингапуре и Куа
ла-Лумпуре.

Александр ЗЮЗИН.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

«Спартак» (Санкт-Петер
бург) - «УГМК» (Екатерин
бург) - 49:93 (15:28, 9:24, 
8:24, 17:17).

«Спартак»: Ставицкая - О, 
Климова - 2, Алексеева - 13, 
Сперанская - 8, Миронова - 10; 
Ершова - 4, Дрозд - 3, Гришина 
- 5, Жедик - 2, Зинина - 2.

«УГМК»: Тейлор - 7, Водо
пьянова - 9, Баткович -11, Биб- 
жицка - 18, Рахматулина - 2; 
Нолан - 8, Сытняк - 2, Харроуэр 
- 7, Груда - 12, Кузина - 10, Де
шева - 2, Карпова - 5.

«Лисицы» одержали третью 
выездную победу подряд. Прав
да, стоит отметить, что все со
перники екатеринбурженок за
нимают места в конце турнир
ной таблицы.

В матче против спартаковок 
в составе нашей команды по
явились восстановившиеся пос
ле травм Рахматулина и Нолан. 
Именно последняя и создала 
перевес «УГМК» в дебюте, на-

брав 6 очков подряд (4:2 и 10:2). | 
После этого разница только I 
увеличивалась. Максимальной | 
она стала в четвёртом перио- | 
де: «+50» (84:34). В дальней- | 
шем хозяйки сократили разрыв, | 
забросив подряд три мяча из- | 
за шестиметровой линии.

Можно сказать, матч в горо- I 
де на Неве стал для «УГМК» не- | 
плохой разминкой перед вто- I 
рой игрой Евролиги, которая | 
пройдёт 14 ноября в польском I 
Кракове.

Результат матча ЦСКА - «Дина- I 
мо» (К) - 94:46.

Положение команд: «УГМК», | 
«ЦСКА», БК «Москва» и «Спар- | 
так» (Мо) - по 100 процентов | 
набранных очков, «Динамо» (К) | 
- 83, «Вологда-Чеваката» - 75, | 
«Динамо»(М) - 50, «Динамо- | 
Энергия» - 40, «Надежда» - 25, | 
«Шелен-ЕТК», «Славянка» и I 
«Спартак» (С-Пб) - 0.

Алексей КОЗЛОВ.
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Жаль, что
Первые 15 лет жизни Рамиля Бадртинова прошли в столице 
Среднего Урала. Теперь же он каждый год только приезжает 
сюда. Вернее, приезжал восемь лет подряд — поездом с 
берегов Балтики, а затем уже с тихоокеанского побережья 
России стал ежегодно прилетать самолетом, потому как 
посуху от Камчатки до Урала путь с пересадками долог, а 
морского пути нет. Собственно, отсутствие в Екатеринбурге 
моря и заставило нашего героя 20 лет назад покинуть родной 
город...

В этом году прибывшего на 
побывку капитана I ранга Бадр
тинова пригласили в резиденцию 
губернатора Свердловской обла
сти. К флоту и военным морякам 
в нашем регионе отношение тра
диционно уважительное, а уж 
подводникам — почтение осо
бое.

Хотя самого Эдуарда Россе
ля, проводящего отпуск в поезд
ках по региону, Рамиль Бадрти- 
нов в рабочем кабинете не зас
тал, губернатор пообщался с ним 
по телефону и дал поручение 
своим помощникам передать ко
мандиру и экипажу атомного под
водного ракетоносца “Зелено+ 
град” памятные подарки.

Среди подарков - сувенирные 
наборы шахмат с художествен
ной резьбы фигурами и инкрус
тированными досками из ценных 
пород дерева.

—В автономном плавании 
шахматы, шашки, домино очень 
скрашивают досуг моряков, - го
ворит Рамиль Бадртинов, - в 
морских походах мы обязатель
но проводим шахматные турни
ры.

Шахматы Рамиль любит с дет
ства, хотя в школьные годы увле
кался и более жесткими видами 
спорта, —борьбой, например.

—Где прошло детство? — ри
торически переспрашивает офи
цер. —Здесь, в Екатеринбурге, в 
Пионерском поселке. Родители и 
сейчас здесь живут. Отец всю 
жизнь работает токарем на ‘‘трёх 
тройках”, мама — бухгалтером на 

“Векторе”. Будь здесь море, я и 
сам никогда бы не уехал с Ура
ла...

До Рамиля моряков в роду не 
было, зато сам он надел тельняш
ку и форменку с погонами в не
полные 15 лет, а решение стать 
подводником принял и того рань
ше.

—Я в пятом классе учился, 
когда на экраны вышел художе
ственный фильм “Командир сча
стливой щуки". Созданный заме
чательным актёром Петром Ве
льяминовым образ офицера-под
водника произвел на меня такое 
сильное впечатление,что из ки
нозала я вышел с твёрдым наме
рением непременно стать коман
диром подводной лодки. В том же 
году начал заниматься плавани
ем, записался в судомодельный 
кружок...

А через четыре года, уже учась 
в девятом классе, Рамиль услы
шал по радио объявление: “Ле
нинградское Нахимовское воен
но-морское училище приглаша
ет юношей 14-15 лет, успешно 
окончивших девять классов сред
ней школы...”

—До того дня я таких объяв
лений никогда не слышал и ниг
де не читал. Поэтому сердце за
билось: “Это специально для 
меня объявляют, чтобы я мог 
свою мечту осуществить!” Умом, 
конечно, и тогда понимал, что это 
не так, но видно есть какая-то 
высшая сила, ведущая нас по 
жизни...

Какая бы сила ни помогала, а

■ УРАЛЬЦЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

здесь нет моря...
мечта вряд ли осуществилась бы 
без собственного упорства и це
леустремлённости, ведь в Нахи
мовское, тогда единственное в 
стране, конкурс исчислялся не
сколькими десятками претенден
тов на одно место... Рамиль кон
курс выдержал.

Три года в стенах знаменито
го старинного здания на набе
режной у слияния Невы и Боль
шой Невки, где пришвартован на 
вечную стоянку крейсер “Авро
ра”, морское кадетское братство 
воспитанников, выходы в море 
сначала на парусных баркасах, а 
в выпускном классе - на настоя
щем, хоть и учебном, корабле... 
Такое не забывается.

После выпуска из Нахимовс
кого и получения аттестата о 
среднем образовании - успеш
ная сдача вступительных экзаме
нов в Ленинградское высшее во
енно-морское училище подвод
ного плавания и ещё пять лет на
пряженной учёбы.

Летом 1994 года вместе с 
офицерским кортиком и дипло
мом о высшем образовании по
лучил новоиспеченный лейтенант 
Бадртинов предписание об убы
тии к месту службы. На Камчатке 
в военном городке Вилючинске 
принял должность командира 
стартовой группы подводной 
лодки. Середина 90-х годов про
шлого века. Не очень доброй па
мяти это было время для страны 
и её Вооруженных Сил. Из-за от
сутствия топлива танки по пол
года не выходили на учебные 
поля, боевые самолёты месяца
ми не поднимались в воздух, а 
боевые корабли простаивали у 
причальных стенок.

—Экипаж вашей лодки тоже 
редко в море выходил? — спра
шиваю Бадртинова.

—Да нет, в море мы и в те годы

выходили регулярно. И на боевое 
патрулирование, и для выполне
ния учебных пусков. Проблемы с 
продовольственным и вещевым 
снабжением, задержки выплаты 
денежного довольствия были, но 
без топлива наши ядерные сило
вые установки не оставались и 
тогда, а ракет, произведенных в 
советское время, на учебно-бое
вые пуски хватало. Хотя надо 
признать, что интенсивность бо
евой учёбы в последние годы 
возросла в разы...

Служа добросовестно и рев
ностно, менее чем за десять лет 
Рамиль Наильевич вырос в дол
жности до старшего помощника 
командира корабля, а в 2005-м 
возглавил экипаж атомного под
водного ракетного крейсера“Зе
леноград”.

Следующий, 2006 год стал 
“звездным" для молодого коман
дира корабля. Несколько раз вы
водил он свой “Зеленоград” в 
море для несения боевой служ

бы, а осенью экипаж под его ко
мандованием успешно выполнил 
ответственную учебно-боевую 
задачу. От Петропавловска - 
Камчатского лодка прошла под 
водой к Курильским островам и, 
не всплывая на поверхность, про
извела из района Охотского моря 
пуски ракет, точно поразивших 
учебную цель в Северном Ледо
витом океане.

По итогам 2006 учебного года 
Указом Президента России за 
образцовое выполнение воинс
кого долга и достигнутые успехи 
в боевой подготовке капитан I 
ранга Бадртинов награждён ор
деном “За военные заслуги”.

Наградами, — государствен
ными, а также теми, что присва
иваются министром обороны и 
главкомом ВМФ, были отмечены 
и другие члены экипажа, в том 
числе уроженцы Свердловской 
области. Их на борту “Зелено
града”, кроме самого командира 
корабля, всего двое. Это мичман 

Сергей Козлов из Талицы и глав
старшина контрактной службы 
Владимир Князев из Первоураль
ска. Оба, по словам командира, 
прекрасные специалисты своего 
дела.

—Раньше свердловчан у нас 
было больше, но сейчас попол
нение Тихоокеанский флот полу
чает в основном из Омской и 
Томской областей, Красноярско
го края.

Впрочем, с будущего года 
плавсостав Российского Военно- 
морского флота пополняться 
матросами срочной службы уже 
не будет. Призывникам службу 
сократили до одного года, а на 
боевых кораблях (тем более под
водных и тем более атомных) нет 
таких матросских должностей, 
обязанности по которым было бы 
под силу освоить за столь корот
кий срок. Так что теперь стать 
членом экипажа боевого кораб
ля можно будет лишь после окон
чания учебного подразделения, а 
значит, после прохождения сроч
ной службы. А чтобы попасть на 
корабль, матросу надо будет 
подписать контракт на службу 
сроком не менее трёх лет. Навер
ное, это хорошо, ведь необучен
ному новобранцу на боевом ко
рабле делать нечего.

Сам Рамиль Наильевич учится 
всю жизнь - не считая обязатель
ной для каждого офицера коман
дирской учёбы, 17 лет из своих 
35 провёл за партой - девять 
классов школы, три курса Нахи
мовского училища, еще пять - 
высшего военно-морского.

—Сейчас вышестоящие на
чальники настоятельно рекомен
дуют мне поступать в военно- 
морскую академию, - говорит 
Бадртинов. - Понимаю, что это 
необходимо, чтобы в будущем 
успешно командовать соедине
ниями кораблей. Одно пока удер
живает - не могу решиться на це
лых три года покинуть море, ос
тавить свой корабль...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: капитан I ран

га Рамиль Бадртинов.
Фото автора.

■ СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

2008 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
2008 год станет в России Годом планеты Земля - по сообще

нию пресс-службы Кремля, президент подписал соответствую
щий указ. Как говорится в указе, будет образован национальный 
комитет по проведению связанных с Годом Земли мероприятий, 
кроме того, МИДу поручено проинформировать международные 
организации, главным образом ЮНЕСКО, о создании в России 
подобного комитета. Решение объявить 2008 год Международ
ным годом планеты Земля приняла Генеральная Ассамблея ООН, 
Россия же последовала этой рекомендации. Напомним, что, на
пример, 2007 год озаглавлен как Год русского языка, в рамках 
которого проводились мероприятия в области культуры, науки и 
образования. Основная цель организаторов - подчеркнуть значе
ние русского языка и для развития мировой цивилизации.

(«Известия»).
КАРАУЛУ - ОТДЫХАТЬ!

В Кремле до весны прекращается церемония развода пеших и 
конных караулов.

По сведениям из Центра по связям с прессой и общественнос
тью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, в зимний период 
развод караулов на территории Московского Кремля и Красной 
площади проводиться не будет.

По традиции эта парадная церемония возобновится в апреле 
следующего года. Развод караулов - это эффектное представле
ние, которое объединяет в себе самые яркие, зрелищные эле
менты российских воинских церемоний. Церемония проводится 
каждую субботу в полдень в тёплое время года - с апреля по 
октябрь. В церемониальном разводе караулов принимают учас
тие Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт 
и оркестр Президентского полка Федеральной службы охраны РФ.

Впервые это зрелищное мероприятие состоялось два года на
зад - в апреле 2005 года. С тех пор посмотреть его в Московский 
Кремль приходят сотни туристов.
БЕС В РЕБРО

Оказывается, не врёт народная молва: любви действительно 
покорны абсолютно все возрасты. Очередное подтверждение это
му - китайский долгожитель, который женился на 107-м году жиз
ни!

Избранница 106-летнего Пань Ситина тоже немолода - Чэнь 
Ади 81 год. Познакомились «молодые» восемь лет назад. Свадь
ба прошла в городе Вэньчжоу на юго-востоке страны.

-Теперь мы семья и не расстанемся, пока смерть не разлучит 
нас! - поклялся жених перед алтарем.

Правда, сама церемония не обошлась без курьёза. При регис
трации брака необходимо предъявлять удостоверение личности, 
но паспорт Чэнь был утерян много лет назад. Однако, узнав исто
рию новобрачных, местные власти пошли им навстречу и распи
сали новую пару.

(«Труд»).
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Спиртное

Поможет ли звонок
презилеиту?

На клумбе перед зданием каменск-уральской детско-юношеской 
спортивно-технической школы по автомотоспорту (ДЮСТША) дольше, чем 
где бы то ни было в городе, несмотря на позднюю осень, оставались 
цветы. Место здесь тихое, со всех сторон закрытое от холодных ветров. 
Хотя директор школы Антонина Голошейкина объясняет это чудо природы 
иначе: «Это потому, что от ребят наших тепло идёт».

помутило разум
С 9 по 11 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 639 преступлений, из 
них 344 раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
199 подозреваемых в совершении преступлений, из 
них четверо находились в розыске.

Много цветов и в самой школе, а са
мой «зелёной» можно назвать мастерс
кую заслуженного тренера России Вале
рия Хомицевича, воспитавшего многих 
каменских гонщиков, побеждавших на 
соревнованиях самого высокого уровня. 
Его сын Виталий, заслуженный мастер 
спорта, пятикратный чемпион мира и 
действующий чемпион Европы, для мес
тных мальчишек кумир номер один.

Довольно непривычно видеть элемент 
домашнего уюта в помещении, где вих
растые мальчишки приводят в порядок 
мотоциклы после очередной трениров
ки.

- В прошлом году в школе занима
лось 150 детей в возрасте от семи лет и 
старше, - рассказывает директор камен
ской ДЮСТША Антонина Голошейкина. - 
В этом году у нас уже 220 ребят, причём, 
что особенно радует, много пришло ре
бят четырнадцати - шестнадцати лет.

Именно им, сегодняшним пацанам, 
продолжать славные традиции каменс
кого мотоспорта, которые закладыва
лись ещё в 50-е годы прошлого века. 
Очевидцем и непосредственным участ
ником тех событий был Вячеслав Чупин, 
почётный мастер спорта СССР, девяти
кратный чемпион Советского Союза в 
личном и шестикратный в командном за
чётах.

- Бурное развитие технических видов 
спорта началось в 50-х годах, - вспоми
нает Вячеслав Павлович. - У нас в горо
де инициатором был Николай Алексее
вич Тычкин, армейский офицер, одним 
из первых бомбивший Берлин. Мото
кросс тогда культивировался как воен

но-прикладной вид, развивающий вы
носливость, закаляющий характер.

В 1960 году из скандинавских жур
налов каменцы узнали о гонках на 
льду и решили попробовать, благо 
зима на Урале долгая и снежная. В 
том же году в Москве состоялся пер
вый чемпионат Союза, в котором уча
ствовали трое каменцев - Александр 
Титов, Дмитрий Подкорытов и Вла
димир Швецов.

Стараниями Владимира Василье
вича Друзя в 70-е годы на базе сек
ции, размещавшейся в подвальном 
помещении, была создана ДЮСТША, 
воспитавшая за эти годы одного зас
луженного мастера спорта, двух 
«международников», более пятидеся
ти мастеров спорта. Наибольшего ус
пеха добился покоривший мировую 
вершину Виталий Хомицевич.

Кто продолжит победные тради
ции каменского мотоспорта? Есть и сей
час талантливые, перспективные, по- 
спортивному злые парни. Вот только про
биться им намного сложнее. Не всё за
висит только от них самих. Перед дирек
тором школы стоит непростая дилемма 
- купить один дорогой мотоцикл для пер
спективного гонщика или дюжину учеб
ных, более дешевых.

Проблемы начались не сегодня. 
Стройная система поддержки техничес
ких видов спорта, в которую входили за
водские спортивно-технические клубы, 
профсоюзы и государственные спортив
ные ведомства, дала трещину после рас
пада СССР.

-- Удар по техническим видам спорта 
оказался таким болезненным, что вер
нуть утраченные позиции не удаётся до 
сих пор, - считает Вячеслав Павлович 
Чупин. - Самое страшное заключается в 
том, что молодежь в 90-е годы потеряла 
жизненные ориентиры.

Не сказать, что ситуация в корне из
менилась, однако пусть и незначитель
ные, но перемены к лучшему всё более 
заметны.

- Сейчас мы традиции стараемся воз
рождать,- говорит заместитель директо
ра каменской ДЮСТША по учебной и 
спортивной работе Дмитрий Овчинников. 
- Больше внимания уделяем патриоти
ческому воспитанию, развитию у ребят 
морально-волевых качеств. Немногие из 
них станут чемпионами, но полученная 
закалка наверняка поможет им в даль
нейшем. Я не припомню' ни одного на
шего выпускника, который бы не нашёл 
своего места в жизни.

Кстати, о мораль
но-волевых. Не
сколько лет назад 
шестилетний (!) Ка
менский мальчишка 
Виталик Ульянов за
вершал выступления 
на чемпионате Рос
сии со сломанной ру
кой. Перед очеред
ным заездом ему 
снимали гипс, делали 
заморозку, и юный 
гонщик, стиснув 
зубы, выходил на 
старт. Вернулся до
мой с серебряной 
медалью. Согласи
тесь, что выдержав
шего такое испыта
ние пацана вряд ли 
что-то сможет сло
мать.

Несмотря на все проблемы прошлых 
лет, хроническое безденежье и непонят
ные перспективы, школу мотоспорта в 
Каменске-Уральском сохранили.

- Мы очень благодарны нашему учре
дителю областному совету РОСТО-ДОСА- 
АФ, - говорит Антонина Голошейкина. - 
Начальник областного совета Геворк Ану
шаванович Исаханян нам помогает, но 
ведь у него и своих проблем достаточно. 
Хотелось бы, чтобы больше внимания к 
нам было со стороны государства.

Роль спортивно-технических школ, 
подобных каменской, в будущем будет 
обязательно возрастать. Связано это 
хотя бы с тем, что после перехода на го
дичный срок службы по призыву гораздо 
больше внимания будет уделяться до
призывной подготовке.

- А то ведь до чего дошло, - сокруша
ется Вячеслав Павлович Чупин. - В ком

пьютерных играх мальчишка Майка Тай
сона побеждает, а в реальной жизни не 
знает, как гайку завернуть. Подготовка 
ребят к службе в армии - первоочеред
ная государственная задача.

В первый день ноября в каменской шко
ле случилось долгожданное событие - 
пришли двенадцать учебных мотоциклов, 
закупленных на средства, выделенные ми
нистерством по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области. 
Такую большую партию новой техники не 
приобретали уже около десяти лет.

Нехватка техники - это только полбе
ды. Главная же состоит в том, что школа 
по своему юридическому статусу - него
сударственное учреждение дополни
тельного образования детей, и Бюджет
ный кодекс не позволяет направлять ка
зённые средства на зарплату, ремонт 
здания и оплату коммунальных услуг, а 
это как раз главные статьи расходов.

- Мы благодарны областному мини
стерству по физической культуре, спорту 
и туризму, - рассказывает Антонина Го
лошейкина. - Его помощь позволяет нам 
участвовать в соревнованиях, проводить 
учебно-тренировочную работу. Област
ной совет РОСТО-ДОСААФ выделяет по
сильные средства на заработную плату, 
но это хоть и мощная, но всё-таки обще
ственная организация, и она не может 
взвалить на свои плечи полное содержа
ние такой школы, как наша.

Нужны законодательные решения, 
которые бы определили статус таких 
школ, заинтересовывали потенциальных 
спонсоров. Антонина Голошейкина была 
среди тех, кто звонил Президенту Рос
сии Владимиру Путину во время после
дней «прямой линии». Пообщаться с 
президентом лично Антонине Васильев
не не удалось, но референты вопрос её 
записали. Опыт предыдущих «прямых 
линий» главы государства показывает, 
что все обозначенные проблемы затем 
тщательно анализируются. Именно так, 
кстати, появились на свет приоритетные 
национальные проекты. Может быть, и 
на положение технических видов спорта 
- школы будущих защитников Отечества 
будет обращено более пристальное вни
мание.

В конце года в ДЮСТША хотят от
крыть музей. Материалов более, чем 
достаточно. Экспонаты будут рассказы
вать о тех, кто создавал замечательную 
историю каменского мотоспорта. И пос
ледняя её страница, будем надеяться, 
ещё на написана.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: и мотоциклисты ле

тают; Валерий Хомицевич; новое по
коление каменских мотокроссме- 
нов.

Фото автора.

СЕЙФЫ 
на РАДИЩЕВА 33 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ, 
БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

тел.: 343 377-50-31 377-50-32

www.safeburg.rii

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 
10 ноября в квартире дома 
по улице Дружинина безра
ботный 1984 года рождения 
распивал спиртное с пенси
онеркой 1955 года рожде
ния. Видимо, спиртное по
мутило разум мужчины, - 
поначалу он просто угрожал 
даме ножом, а затем пус
тил его в ход и, причинив 
ножевое ранение живота, 
похитил ОѴО-плеер сто
имостью 2800 рублей. По
страдавшая госпитализи
рована. Нападавший за
держан. Нож и похищенное 
изъяты. Возбуждено уго
ловное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Днем 10 ноября на 
улице Ленина неизвестный 
неправомерно завладел ав
томашиной "ВАЗ-2107". Че
рез 15 минут на улице Гага
рина авто под управлением 
безработного 1974 года 
рождения задержано наря
дом отдельного батальона 
дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД на месте ДТП. 
Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена 
владельцу.

Ещё 9 октября из квар
тиры дома по улице Сили
катной было похищено иму
щество более чем на четы

ре тысячи рублей. Возбужде
но уголовное дело. 11 нояб- ’ 
ря за совершение преступ
ления сотрудники Красно
горского РОВД задержали 
безработного 1969 года рож
дения.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Ночью 
9 ноября из гаража на улице 
Клубной была похищена ав
томашина «ЗиЛ-4502», при
надлежащая местному ЖКХ. 
Утром на улице Ленина в по
селке Крутой Лог наряд де
журной части Североураль
ского ОВД обнаружил авто 
брошенным. Следственно
оперативная группа задер
жала рабочего ИП 1989 года | 
рождения. Возбуждено уго- ( 
ловное дело. Машина воз- I 
вращена владельцу.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 10 
декабря 2006 года на улице 
Фурманова неизвестный пу
тем обмана похитил сотовый | 
телефон стоимостью пять і 
тысяч рублей у мужчины 1954 | 
года рождения. Было воз
буждено уголовное дело. 11 | 
ноября с.г. сотрудники уго- | 
ловного розыска и след- | 
ственного управления при | 
УВД изобличили в соверше- - 
нии преступления безработ- I 
ного 1979 года рождения, | 
арестованного за ранее со- I 
вершенные преступления.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
. ...................... .......  .1.. - Р.Ч « -»»..11^,1.. ...ИИ ... I 11. I I ц»,.!..
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Компания ЗАО "Уралвест- 
ком" (сеть мобильной связи 
СКАЙЛИНК-Екатеринбург) 
информирует абонентов о 
том, что в связи с расшире
нием зоны ЕѴ-00 в области 
на тарифном плане «Облас
тной» закрывается услуга 
ЗкуТигЬо. Изменения всту
пают в силу через десять 
дней после публикации дан
ного объявления. Более под
робную информацию можно 
узнать на сайте компании 
www.ekt-skylink.ru или по те
лефону: 376-70-00.
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