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Эдуард Россель 3 апреля в Тюмени 
принял участие в работе Совета при 
полномочном представителе 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе.

В рамках заседания Совета прошло 
совещание с повесткой «О развитии 
электроэнергетики в Уральском феде
ральном округе до 2010 года». В связи с 
тем, что главой государства поставлена 
задача по удвоению валового внутрен
него продукта, вопросы увеличения 
энергетических мощностей в Уральском 
федеральном округе требуют сегодня 
особо пристального внимания. В округе 
работает межведомственная рабочая 
группа из представителей субъектов Фе
дерации, разработаны меры по энерге
тической безопасности региона. Тем не 
менее, в последние годы в Уральском 
регионе сложилась напряжённая ситуа
ция, связанная с дефицитом электро
энергии. Об остроте проблемы на раз
ных уровнях неоднократно говорил и гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель.

На совещании с докладом выступил 
председатель правления РАО «ЕЭС Рос

сии» Анатолий Чубайс. Он отметил: зна
чимость рассматриваемой темы дей
ствительно крайне остра, и РАО «ЕЭС 
России» готово предложить меры, на
правленные на решение этой проблемы. 
Анатолий Чубайс напомнил, что летом 
2003 года в Екатеринбурге губернаторы 
Уральского региона уже обсуждали 
предстоящую реформу энергетики. За 
три года удалось сделать многое. В час
тности, в Уральском федеральном окру
ге введены самые большие новые мощ
ности из всех округов России. Удалось 
создать генерирующие и сетевые ком
пании. Параллельно формируется феде
ральный рынок электроэнергии. Так, в 
2005 году на федеральном рынке реа
лизовано электроэнергии на 3,5 милли
арда долларов США. Задуманные три 
года назад структурные преобразования 
отрасли практически завершены, заявил 
Анатолий Чубайс. Сейчас начинается 
следующий этап - инвестирование в эту 
отрасль. Глава РАО «ЕЭС России» под
черкнул, что концепция инвестирования 
электроэнергетики представлена прави
тельству Российской Федерации. Со
гласно концепции, выделяются моно
польные секторы - собственно произ
водство электроэнергии и передача её 
по сетям, которые остаются под контро
лем государства. В развитие магист
ральных сетей государство, по словам

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

Подписка — благотворительный фони
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Машиностроительный завод 
им. М.И.Калинина» — генеральный ди
ректор Николай Владимирович 
КЛЕЙН. 30 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

4 ТЫСЯЧИ 600 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Свердловская энергосервисная 
компания» — директор Юрий Петрович 
ШЕВЕЛЕВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету с мая и до конца года. Под
писка уже оформлена.

157 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветераны 
(100 экземпляров) и уличные комите
ты (57 экземпляров) г.Верхней Пыш
мы. Средства на подписку выделила 
администрация городского округа 
Верхней Пышмы — глава Юрий Петро
вич ЯКОВЛЕВ. Подписка оформлена че
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Анатолия Чубайса, планирует направить 
160 миллиардов рублей. В том числе, в 
Уральский федеральный округ - 20 мил
лиардов. Конкурентный сектор, в кото
рый возможен приток частных инвести
ций, - тепловые генерации и сбыт элек
троэнергии.

Для получения дополнительных ис
точников инвестиций Анатолий Чубайс 
предлагает провести дополнительную 
эмиссию акций ряда территориальных 
генерирующих компаний. В частности, к 
такой процедуре уже готова территори
альная генерирующая компания №9. Как 
известно, именно эта компания обслу
живает Свердловскую область, Респуб
лику Коми и Пермский край. По прогно
зам Анатолия Чубайса, инвестиционные 
ресурсы за счет дополнительной эмис
сии акций в ближайшее время могут со
ставить более 1 миллиарда долларов 
США.

Следующий механизм привлечения 
инвестиций, который предлагает РАО 
«ЕЭС России» - это гарантирование ин
вестиций. В декабре 2005 года прави
тельство Российской Федерации приня
ло постановление, в соответствии с ко
торым среди инвесторов будет прово
диться тендер на площадки для строи
тельства конкретных объектов. С момен
та ввода новых мощностей они будут 
иметь право на получение компенсации.

рез почту. Спасибо вам, Юрий Петрович, 
за такую заботу. Думаем, что этот опыт 
используют и в других городах и районах 
области.

104 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
ОАО «Уралэлектромедь» (г.Верхняя 
Пышма) — генеральный директор 
Александр Анатольевич КОЗИЦЫН. 
Средства на подписку выделило руковод
ство предприятия. Подписка оформлена 
через почту.

85 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
ОАО «Уралредмет» (г.Верхняя Пышма) 
— генеральный директор Андрей Вла
димирович ЗЕЛЯНСКИЙ. Средства для 
этих целей выделило предприятие. Под
писка оформлена через почту.

41 ЭКЗЕМПЛЯР «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
птицефабрики «Среднеуральская» — 
генеральный директор Сергей Кон
стантинович ЭЙРИЯН. Средства на под
писку выделило руководство птицефаб
рики. Подписка оформлена через почту.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Третье, что предлагает Чубайс, - пря
мые частные инвестиции. По его мне
нию, каждая территориальная генериру
ющая компания за счет привлечения ча
стных источников может получить от 200 
до 800 миллионов долларов на развитие 
инфраструктуры энергетики.

В целом Анатолий Чубайс положи
тельно оценивает перспективы развития 
энергетики Уральского региона. К 1 ян
варя 2007 года будет готов сводный 
стратегический документ развития этой 
отрасли страны на период до 2030 года. 
Анатолий Чубайс поблагодарил всех гу
бернаторов, правительства регионов, 
которые участвовали в этой работе, от
метив, что без взаимного интереса и 
взаимопонимания было бы трудно ре
формировать такую сложную отрасль, 
как энергетика.

На совещании выступил генеральный 
директор ТГК №9 Валерий Родин. Он 
рассказал о конкретных проектах, кото
рые будут реализовываться в Свердлов
ской области. В частности, о развитии 
Серово-Богословского узла. Предпола
гается реконструкция Богословской ТЭЦ 
(она построена в 1945 году, а оборудо
вание там довоенного производства). 
Эта ТЭЦ сегодня обеспечивает потреб
ности Богословского алюминиевого за
вода. Предполагается ввести новую 
мощность на 500 мегаватт с использо

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
ОАО «Среднеуральская геологоразве
дочная экспедиция» — начальник 
Алексей Сергеевич ДЕМИДОВЦЕВ.

ванием газа. Мощность эта будет по
треблять приблизительно 750-800 мил
лионов кубометров газа.

Второй проект - расширение суще
ствующей Нижнетуринской ГРЭС. Мощ
ность её составит 500 мегаватт.

Третий глобальный проект, на кото
ром остановился Валерий Родин, - 
обеспечение теплом и электроэнерги
ей города Екатеринбурга. В частности, 
строительство в областном центре жи
лого микрорайона «Академический» на 
325 тысяч жителей потребует расши
рения существующих котельных, кото
рые сегодня принадлежат муниципали
тету.

В перспективе - расширение Крас
ногорской ТЭЦ в Каменске-Уральском.

Всего, по словам Валерия Родина, по
требуется примерно 17 миллиардов руб
лей инвестиций. В том числе 1,5 милли
арда ТГК №9 планирует вложить за счет 
собственной прибыли, 6 миллиардов 
рублей - заемные средства, а осталь
ное - привлеченные инвестиции.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель в своем выступлении от
метил, что ситуация сегодня далека от 
того, чтобы можно было успокаиваться. 
В Свердловской области ускоренными 
темпами идет техническое перевоору
жение предприятий металлургической и 
машиностроительной отраслей. Мощно-

Средства на подписку выделила адми
нистрация предприятия. Подписка офор
млена через почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
Отдела внутренних дел г.Верхней 
Пышмы — начальник полковник мили
ции Марат Рафаилович ХАЛИМОВ. 
Средства на подписку выделило руковод
ство ОВД. Подписка оформлена через 
почту.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руко
водители. 2006 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большо
му сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.
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в мире

Цена в розницу — свободная

сти по выпуску стали увеличатся в бли
жайшие годы вдвое, по выпуску алюми
ния - в 3 раза. Мы подошли, заявил Эду
ард Россель, к пределу имеющихся 
энергетических возможностей, запаса 
уже нет — нужны конкретные, немедлен
ные решения. В ближайшие годы раз
рыв между потребностями и возможно
стями электроэнергетики Свердловской 
области составит 3 тысячи мегаватт. Гу
бернатор привел конкретный пример - 
в Алапаевском районе многие годы сто
ял недостроенный стан по производству 
800 тысяч тонн стального проката, сей
час нашелся инвестор, и уже готов про
ект на 2,5 миллиона тонн металла.

Эдуард Россель пригласил Анатолия 
Чубайса приехать в Свердловскую об
ласть и рассмотреть конкретно те пред
приятия, о которых идет речь. Сегодня 
мы говорим о колоссальном рывке в ме
таллургии. Именно он поможет вывести 
наш регион на качественно новый уро
вень, - заявил Эдуард Россель.

Развитие газификации на территории 
Уральского федерального округа стало 
второй темой Совета при полномочном 
представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе.

В своем выступлении Эдуард Россель 
отметил, что с 1999 года Свердловская 
область не имеет проблем с поставками 
газа, потому что заключила соглашение 
с нефтегазовой компанией «Итера», ко
торая полностью снабжает нашу область 
газом в необходимых количествах.

Губернатор поблагодарил председа
теля правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера, поддерживающего такую иде
ологию поставок газа. Как известно, 
нефтегазовая компания «Итера» являет
ся дочерней компанией Газпрома. За эти 
годы потребление газа в Свердловской 
области увеличилось с 15 миллиардов 
до более чем 18 миллиардов кубических 
метров. К 2015 году планируется довес
ти потребление газа до 25 миллиардов 
кубометров.

Эдуард Россель отметил: общая про
тяженность газопроводов на территории 
области достигает более 10 тысяч кило
метров. В коммунальном хозяйстве 65 
муниципальных образований на природ
ном газе действуют почти полторы ты
сячи котельных. Сегодня уровень гази
фикации жилого фонда в городской ме
стности Среднего Урала составляет око
ло 68 процентов, в сельской местности 
- 43,7 процента (для сравнения: в це
лом по России уровень газификации в 
городской местности составляет 60 про
центов, в сельской местности - 18). По 
Уральскому федеральному округу гази
фикация села и того меньше - 12,8 про
цента.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
(Окончание на 2-й стр.).

РОССИЙСКО-БРАЗИЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
РАЗВИВАЮТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМИ 
ТЕМПАМИ

Такое мнение в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС высказал 
вице-президент Бразилии Жозе Аленкар. В преддверии офици
ального визита в страну премьер-министра России Михаила Фрад
кова он отметил, что лучшее свидетельство тому - число поездок, 
которыми обменялись стороны за последние годы. Так, в 2004 
году Бразилию посетил Владимир Путин, в следующем году бра
зильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва побывал в Москве. В 
2004 году в российской столице под председательством Фрадко
ва и Аленкара состоялось третье заседание Комиссии высокого 
уровня по сотрудничеству, а во вторник в Бразилиа Комиссия про
должила свою работу. "Задача предстоящего заседания Комис
сии - оценить развитие отношений между двумя странами, - ска
зал Аленкар. - Помимо этого, мы уделим отдельное внимание по
иску новых возможностей сотрудничества". По его словам, "визит 
Фрадкова - это отличная возможность" обсудить самые главные 
вопросы между двумя странами. По итогам заседания ожидается 
подписание нескольких соглашений в научной, финансовой и эко
номической сферах.//ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ ВЫШЛА НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ 
ПО ЧИСЛУ ПРИБЫВАЮЩИХ МИГРАНТОВ

Такие данные содержатся в докладе генерального секретаря 
ООН Кофи Аннана, представленного 3 апреля на 39-й сессии Ко
миссии ООН по народонаселению и развитию. Как сообщает Центр 
новостей ООН, к концу 2005 года численность мигрантов из дру
гих стран, проживающих на территории России, достигла 12,1 
миллиона человек. Это составляет 6,4 процента от общего числа 
мигрантов в мире.

Первое место в рейтинге занимают США, где проживают 38,4 мил- 
лиона мигрантов или 20,2 процента от общего числа мигрантов в мире.

Третье и четвертое места занимают соответственно Германия 
(10,1 миллиона человек или 5,3 процента) и Украина (6,8 миллиона 
или 3,6 процента). В список из 20 стран попала еще одна бывшая 
советская республика - Казахстан (2,5 миллиона человек или 1,3 
процента). В рейтинге ООН Казахстан занимает 17-ю позицию.

Как отмечается в докладе Кофи Аннана, Россия находится в 
центре различных миграционных потоков с 1991 года.//Лента.ru. 

В США ВПЕРВЫЕ ПЕРЕСАЖЕНЫ ОРГАНЫ, 
ВЫРАЩЕННЫЕ В ЛАБОРАТОРИИ

Американские врачи из Бостона объявили о пересадке семи 
мочевых пузырей, полностью выращенных в лаборатории. Опера
ции по пересадке таких органов в мире производятся впервые. 
Все органы были пересажены гражданам от 4 до 19 лет. Первая 
операция была сделана группой исследователей в детской боль
нице Бостона еще в 1999 году, однако объявить о своей работе 
врачи под руководством Энтони Аталы решили только во вторник, 
когда стало ясно, что все органы прижились и функционируют 
нормально. Врачи делали биопсию мочевого пузыря, отделяли 
мышечные клетки от уротелиальных и выращивали последние в 
лаборатории в течение 7-8 недель.

Ранее медики пересаживали только выращенные в лаборато
риях кожные, костные и хрящевые ткани. Сейчас команда под ру
ководством Аталы занимается выращиванием 20 тканей и орга
нов, в том числе и сердца. //Associated Press.

в России
В РЕГИОНАХ ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ 
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ ОТ ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Как сообщили ИТАР-ТАСС в управлении информации МЧС, 
всего по стране привито 13 млн. птиц. Первоочередная вакцина
ция домашних птиц началась 10 марта на юге России, в настоя
щее время она проводится в Москве, а также в 47 регионах Южно
го, Приволжского, Сибирского, Центрального и Дальневосточно
го федеральных округов, уточнили в МЧС. С 3 февраля по 28 мар
та этого года на юге России из-за вируса было уничтожено или 
погибло более 1,3 млн. домашних птиц. Вспышка птичьего гриппа 
была зафиксирована в 9 субъектах Южного федерального округа. 
В Приморье доставлена крупная партия вакцины от птичьего грип
па - 250 тыс. доз. Это позволит начать вакцинацию домашних 
птиц повсеместно. Ранее птиц прививали только в шести самых 
потенциально опасных районах края. Вакцинация домашних птиц 
в Приморье была начата в конце марта, но из-за недостатка пре
парата проводилась только в "зонах риска”, где обычно останав
ливаются перелетные птицы. Всего в этих местах были привиты 
около 100 тыс. птиц.

В восьми районах Алтайского края, наиболее пострадавших 
от инфекции в минувшем году, проводится двухразовая вакцина
ция домашней птицы. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЧАЛИСЬ ГАСТРОЛИ БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ М АЖИТА ГАФУР И

Об этом сообщили в министерстве культуры области. Выступ
ления коллектива пройдут с 4 по 7 апреля. Гастроли проходят в 
рамках реализации соглашения об экономическом и культурном 
сотрудничестве, заключенном между Свердловской областью и 
Республикой Башкортостан. 4 апреля на сцене Свердловского 
академического театра драмы уральцы смогут посмотреть мело
драму "Нэркес" по пьесе драматурга И. Йомаролова. 5 апреля в 
ДК имени Лаврова будет дан театрализованный концерт "Здрав
ствуй, Екатеринбург!". 6 апреля в ДК имени Лаврова будет пока
зан спектакль "Долгое-долгое детство” по повести народного по
эта Башкортостана Мустая Карима. 7 апреля башкирские артис
ты представят музыкальную комедию "Полснохи - меньшому бра
ту". //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

(Окончание на 2-й стр.).

4 апреля.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 6 апреля . 
ожидается облачная с прояснениями погода, I 
на юге области местами пройдет мокрый снег, | 
на севере области — без осадков. Ветер юго- ■ 
восточный, 4—9 м/сек. Температура воздуха '

ночью минус 3... минус 8, при прояснении до минус 18, днем | 
минус 2... плюс 3, на севере области до минус 6 градусов. |

В районе Екатеринбурга 6 апреля восход Солнца — в 7.15, I 
заход — в 20.46, продолжительность дня — 13.31; восход Луны | 
— в 11.37, заход — в 5.57, начало сумерек — в 6.35, конец , 
сумерек — в 21.27, фаза Луны — первая четверть 05.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются три группы пятен, ' 

однако в настоящее время значительные вспышки в них мало- I 
вероятны. 5 -6 апреля Земля будет проходить высокоскорост- | 
ной поток от северной корональной дыры, но и в этом случае . 
существенные геомагнитные возмущения не ожидаются.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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регистрационной службы по Свердловской области 
Михаилом Зацепиным, который представил Эдуарду 
Росселю доклад о работе службы в минувшем году.

По словам Михаила Зацепина, регистрационная служба после 
I очередного реформирования однрй из первых вошла в реформу 

административных органов и полностью вписалась в новую систе
му, обеспечивая стабильность, законность, эффективность пуб
личных функций, а главное - защиту конституционных прав граж
дан.

По итогам минувшего года областное подразделение Феде
ральной регистрационной службы заняло седьмое место в Рос
сии, а по сбору средств в бюджет - третье. Михаил Зацепин 
доложил Эдуарду Росселю о проблемах, стоящих перед служ
бой, о планах ее развития.

[^СООБЩАЕ^ІРЕССЛа^

УРАЛЬСКИЙ ТРАКТОР: ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
Эдуард Россель 4 апреля провел рабочее совещание по 
вопросу дальнейшей модернизации пропашного 
трактора, выпускаемого Уралвагонзаводом.

Сегодня предприятие может выпускать 5 тысяч тракторов в 
год, а к 2010-му довести их число до 10 тысяч в год. По мнению 
председателя Экономического комитета по программам разви
тия Уральского региона Сергея Воздвиженского, рынок сель
хозтехники в России огромен: ежегодно требуют замены 45 ты
сяч тракторов. Уралвагонзавод, помимо трактора, может в коо
перации с другими предприятиями делать 62 вида различного 
навесного оборудования.

Генеральный директор Уралвагонзавода Николай Малых от
метил, что хороший двигатель для трактора могут сделать сосе
ди - Челябинский тракторный завод. Первые образцы нового 
двигателя сейчас проходят испытания. Эдуард Россель по ито
гам совещания дал поручение Сергею Воздвиженскому и Нико
лаю Малых подготовить совместно с ЧТЗ в кратчайший срок 
программу модернизации трактора с навесным оборудовани
ем.

ЖДЕМ ГОСТЕЙ ИЗ ЛЮКСЕМБУРГА
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр экономики и труда 
Галина Ковалева 3 апреля провела совещание, на 
котором были обсуждены организационные мероприятия 
по приему в Свердловской области официальной 
делегации Великого Герцогства Люксембургского во 
главе с наследным принцем Гийомом.

Делегация планирует посетить нашу область 12 апреля. По
ручение организовать прием высокого гостя, сопровождающих 
его лиц и представителей деловых кругов Великого Герцогства 
Люксембургского руководству области дал председатель пра
вительства РФ Михаил Фрадков.

Цель предстоящего визита - участие в работе экономичес
кой миссии Люксембурга, открытие семинара-презентации Люк
сембурга в Свердловской области. На состоявшемся совеща
нии обсуждены рабочие моменты подготовки визита, програм
ма официальной и деловой частей визита.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 4 апреля провел рабочую встречу 
с генеральным директором Уральской горно- 
металлургической компании Андреем Козицыным.

На встрече обсуждены итоги работы металлургических пред
приятий, входящих в компанию, планы дальнейшего техничес
кого и технологического перевооружения производства. В час
тности, губернатора интересовали перспективы развития чер
ной металлургии.

Как отметил Андрей Козицын, на металлургическом заводе 
имени А.К.Серова в городе Серове, где развивается сталели
тейное направление, в марте завершена установка двух мосто
вых кранов итальянской фирмы "Даниели" в строящемся элект
росталеплавильном цехе. Краны предназначены для обслужи
вания 80-тонной электропечи, строительство которой ведется в 
рамках реализации второго этапа реконструкции сталеплавиль
ного комплекса метзавода.

Общий размер инвестиций УГМК на реализацию всех мероп
риятий второго этапа реконструкции оценивается в сумму бо
лее 50 миллионов евро. В рамках этого этапа предусмотрены 
пуск 80-тонной электропечи, вакууматора, кислородной стан
ции, новой станции водоподготовки, участка подготовки шихты.

Речь на встрече шла также о других проектах, реализуемых 
при участии УГМК, - строительстве делового центра "Екатерин- 
бург-Сити", возведении областного перинатального центра.

Андрей Козицын доложил губернатору о том, как продвига
ются эти стройки.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
С ЗАДАЧАМИ СПРАВЛЯЕТСЯ

Эдуард Россель 4 апреля провел рабочую встречу с 
руководителем Главного управления Федеральной

Энергия
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Эдуард Россель рассказал, 

что за прошедшие годы за счет 
всех источников финансирова
ния на территории области вве
дено в эксплуатацию около 3,5 
тысячи километров газопровод
ных отводов и распределитель
ных газовых сетей. В том числе 
- около одной тысячи километ
ров в сельской местности. Се
годня прокладка газопроводов 
высокого давления практичес
ки закончена. Осталось 3,5 ты
сячи километров газопроводов 
низкого давления, после чего 
газификация области будет 
полностью завершена. “При
родный газ получают абсолют
но все города и большая часть 
сельскохозяйственных районов 
Свердловской области’’, - зая
вил губернатор.

Газификация области, по его 
словам, ведется, прежде всего, 
на средства областного бюдже
та и нефтегазовой компании 
“Итера’’. За три года “Итера” 
направила на строительство га
зопроводов и источников тепла 
в городах Свердловской облас
ти свыше 400 миллионов руб
лей.

Как отметил губернатор, мы 
имеем четкую программу - где и 
какие котельные должны рабо
тать на угле, газе или электри
честве. Сейчас правительство 
области заканчивает разработ
ку программы по развитию га
зификации в области до 2008 
года. В соответствии с ней пре
дусматривается более половины 
всех инвестиций направить на 
газификацию сельских населен
ных пунктов и объектов, связан
ных с сельскохозяйственным 
производством. Что будет спо
собствовать повышению произ
водительности труда, улучше
нию условий жизни на селе.

Существуют и проблемы. Ос

развития
новной из них является та, что 
в ближайшем будущем может 
возникнуть угроза нехватки 
пропускных способностей су
ществующих газопроводов. 
Мощности действующих газо
проводов рассчитаны на пере
качку 23-25 миллиардов кубо
метров газа. В ближайшие 
годы, считает Эдуард Россель, 
уральцам придется задуматься 
о строительстве новых магист
ральных газопроводов.

Другая проблема, которая 
уже успешно решается в обла
сти при помощи все той же ком
пании “Итера”, - создание ус
тановок газопарового цикла на 
промышленных предприятиях 
для выработки собственной 
тепловой и электрической 
энергии. На этих установках 
стоимость одного киловатт- 
часа составляет 46 копеек, в то 
время как электроэнергия, ко
торую дает РАО “ЕЭС России”, 
получается раза в 3-4 дороже.

Сегодня все металлургичес
кие предприятия Свердловской 
области в ходе технического 
перевооружения строят соб
ственные энергетические мощ
ности. И процесс этот будет, по 
мнению Эдуарда Росселя, рас
ширяться и дальше, потому его 
нельзя оставлять без внимания.

Следующее заседание Со
вета при полномочном пред
ставителе Президента в УрФО 
планируется провести в Екате
ринбурге. По предложению гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя, на нем 
будут рассмотрены вопросы 
формирования федерального 
бюджета и учета в нем интере
сов регионов, а также строи
тельство дорог.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Промышленность наконец-то развернулась в сторону 
крестьянина и предлагает ему современную и 
производительную технику. Такой вывод можно 
сделать, побывав на традиционной выставке-ярмарке 
сельскохозяйственной техники и оборудования “Урал- 
АГРО-2006”, которая открылась вчера на базе ОАО 
“Большеистокское РТПС”, что под Екатеринбургом.

Выставку-ярмарку посетил 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Высту
пая на церемонии открытия, 
он отметил, что в прошлом 
году в области было приобре
тено более 160 комбайнов, 
400 единиц другой сельскохо
зяйственной техники, объем 
господдержки села из средств 
областного бюджета составил 
около 1,2 млрд, рублей.

—В этом году мы рассчиты
ваем увеличить выделение 
средств, предназначенных на 
приобретение новой техники... 
Мы заинтересованы в покупке 
самого высокопроизводитель
ного оборудования и будем 
покупать самые лучшие маши
ны для селян, — сказал Эду
ард Россель.

Кстати, нацеленность на 
новую технику и новые техно
логии отметили многие посе
тители выставки “Урал-АГРО”.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Капитальный ремонт как камень преткновения
Дебаты о том, кто должен провести ремонт домов, 
находившихся в муниципальном жилом фонде, не смолкают. 
Читатели обращаются в газету с просьбой объяснить, что же 
произойдет, когда дома будут переданы на попечение 
управляющих компаний. Эти компании наших денег не 
получали и потому ответственности за прохудившиеся 
крыши, обшарпанные батареи, ржавые трубы не несут. А 
между тем...

Между тем, наши дома старе
ют. Многие здания, построенные 
пятьдесят-шестьдесят лет назад, 
ни разу не видели капитального 
ремонта. Их состояние оценива
ется как близкое к аварийному. 
Деньги, которые мы честно пла
тим за капитальный ремонт, ухо
дят неизвестно куда. И вполне 
объяснимы недоумение и возму
щение жильцов, которых новый 
Жилищный кодекс лишил и пра
ва на капитальный ремонт, и де
нег, за этот ремонт заплаченных.

Новые законы просто упуска
ют из виду даже тот факт, что от
числения на амортизацию дома 
мы делали всегда. Раньше эти 
средства поступали в бюджет 
муниципального образования, а 
местные власти финансировали 
ремонтные работы, в том числе 
и за счет амортизационных от

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветера

нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труженики 
тыла, “афганцы", “чернобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие трудности с офор
млением подписки на “Областную газету". Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области. С момента 
опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защи
ты всех слоев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра" 
для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск “Эхо”. Он посвящен пробле
мам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
“ОГ” постоянно рассказывают о героических судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции "ОГ" и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Для предпри
ятий и организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный фонд”, сто
имость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 345 
руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 процентов). 
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, 
тружениках тыла, воинах-уральцах, помочь им. Было 
бы хорошо, если бы подписка на “Областную газе
ту” стала подарком для ветеранов к Дню Победы 
(9 Мая). Вы можете оформить подписку на “ОГ” с 
любого месяца и до конца года. Стоимость подпис
ки на 1 экз. на 1 месяц составляет 57 руб. 50 
коп. К примеру: с мая по декабрь подписная цена 
равна 460 руб. (57 руб. 50 коп. х 8 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

Без преувеличения, проходя
щий сейчас в Большом Истоке 
показ сельхозтехники - самый 
впечатляющий из всех тех, что 
был организован в последние 
годы на Среднем Урале. Нын
че, как сказал генеральный ди
ректор ОАО “Большеистокс
кое РТПС” Борис Гладков, в 
работе выставки приняли уча
стие более 50 предприятий из 
20 регионов страны, а также 
Украины и Белоруссии, пред
ставив 75 образцов различной 
техники — от тракторов и ком
байнов до доильных мини-ус
тановок. В основном это са
мые последние разработки.

Например, Ростсельмаш 
привез на Средний Урал мо
дернизированный кормоубо
рочный комбайн “Дон-680М” и 
новый зерноуборочный ком
байн “Вектор”. Красноярские 
комбайностроители также по
казали новинку — кормоубо- 

числений. Существовал титуль
ный список объектов капремон
та, согласно которому дома по
степенно приводились в поря
док.

Есть даже счастливчики, у ко
торых все хорошо. К примеру, 
пару лет назад в мою дверь по
стучали вежливые граждане в 
рабочей одежде и сообщили: в 
вашем подъезде начинается ка
питальный ремонт. И достаточно 
быстро заменили трубы, сантех
нику, убрали следы разгрома, 
всем желающим побелили потол
ки в санузлах и на кухнях, где 
проходили работы, наклеили 
обои, покрасили пол, окна и две
ри. Не взяв при этом с жильцов 
ни копейки. И еще долго сверка
ющий, пахнущий свежей краской 
подъезд напоминал: о нас по
мнят, заботятся.

рочный комбайн “Енисей- 
324". Энергонасыщенные 
тракторы Петербургского 
тракторного завода предста
вил ГУП СО “Уралагроснаб- 
комплект”. Особенно впечат
лил гостей выставки богатырь 
К-744 и его собрат, колесный 
трактор К-3000 ATM. Под стать 
этим машинам были и почво
обрабатывающие, посевные 
агрегаты, занявшие немалую 
часть площадки перед выста-

■ "УРАЛ-АГРО-2006"

"Чародейка" 
для уральских полей

Да, нам повезло. Повезло на
много больше, чем жильцам со
седнего дома, до которого мас
тера так и не добрались. Самое 
печальное, что когда они теперь 
доберутся до них - неизвестно.

Слабую надежду на то, что ка
питальный ремонт будет-таки 
выполнен, дает 165 статья Жи
лищного кодекса, где сказано: “в 
целях создания условий для уп
равления многоквартирными до
мами орган местного самоуправ
ления может предоставить уп
равляющим организациям бюд
жетные средства на капитальный 
ремонт многоквартирного дома”. 
Может, конечно. Но не должен.

Формально общее собрание 
жильцов имеет право обязать 
ЖЭК провести капитальный ре
монт дома прежде, чем передаст 
его в доверительное управление. 
Но на какие средства ЖЭК про
ведет эти работы? Ответа на этот 
вопрос пока нет.

“Его и не будет, - считает за
ведующий отделом тарифов и 
реформы ЖКХ министерства 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердлов
ской области Георгий Резвов, - 

вочным центром. Такая техни
ка позволяет за один проход 
по полю производить несколь
ко операций,экономя тем са
мым энергоресурсы и время.

Сегодня, порой, уже труд
но найти новинки, где бы не 
применялись зарубежные 
узлы и агрегаты. Например, 
такой “гибридный вариант” 
кормосмесителя представил 
один из заводов Коломны. И 
это правильный путь. Для со

до тех пор, пока финансирова
ние капитального ремонта жило
го фонда не определено законо
дательно”.

В будущем решить эту задачу 
будет проще. У управляющей 
компании или ТСЖ существует 
собственный лицевой счет, на 
котором можно аккумулировать 
отчисления на капитальный ре
монт. Хотя уже есть прецеденты, 
когда накопленные таким обра
зом средства налоговая инспек
ция считает прибылью, и, соот
ветственно, облагает налогом.

Но это - уже новые деньги. А 
возможность вернуть все, запла
ченное нами раньше, а сегодня 
просто отнятое, появится только 
после того, как будет принят за
кон, определяющий сроки и по
рядок компенсации, когда у ме
стных властей разных уровней 
появится право заняться финан
сированием капитального ре
монта в муниципальном фонде, 
передаваемом управляющим 
компаниям.

Сегодня все основные пре
тензии мы адресуем в ЖЭКи, ко
торые управляли нашим имуще
ством до реформы и которым мы 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
27 апреля 2006 года в 11 часов проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Начало регистрации участников собрания: 9 часов 30 минут.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по 

адресу: 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 95, ЗАО “РДЦ”, либо сдать в общество по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, к. 313, тел. (343) 355-74-16 или проголосовать на 
собрании. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за 
два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении 
кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых общество получит в указан
ный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра акционеров общества по состоянию на 10 марта 2006 года.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “ОКБ-банк” по результатам работы за 2005 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО “СКБ-банк” 

по результатам работы за 2005 финансовый год.
3. Внесение изменений в устав ОАО "СКБ-банк”.
4. Предоставление Ходоровскому М.Я. полномочий на подписание ходатайства в Главное управление 

Банка России по Свердловской области о государственной регистрации изменений в устав ОАО “СКБ- 
банк” и текста изменений.

5. Утверждение положения о совете директоров ОАО “СКБ-банк” в новой редакции.
6. Избрание совета директоров ОАО “СКБ-банк”.
7. Предоставление Ходоровскому М.Я. права подписания уведомления об избрании членов Совета 

директоров, представляемого в Главное управление Банка России по Свердловской области.
8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров ОАО “СКБ-банк" в период исполнения 

ими своих обязанностей в 2006-2007 годах.
9. Избрание ревизионной комиссии ОАО “СКБ-банк".
10. Утверждение аудитора ОАО “СКБ-банк”.
11. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО “СКБ-банк" в 

период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банком его 
обычной хозяйственной деятельности.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться с 7 апреля 2006 г. по адресам: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, 
в дополнительных офисах банка по адресам: г.Арамиль, ул. 1 мая, 59а; г. Артемовский, площадь Сове
тов, 1; г. Асбест, ул. Челюскинцев, 15/1; пгт Белоярский, ул. Центральная, 33; г. Богданович, ул. 
Свердлова, 1; г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 34, литер А; г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 6; 
г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 58; г. Красноуфимск, ул. Ленина, 94; г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 36; 
г. Реж, ул. Ленина, 70/3; г, Сысерть, ул. Свободы, 38; г. Туринск, ул. Социалистическая, 91; филиале 
банка по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4, а также на сайте банка в сети «Интернет»: 
www.skbbank.ru.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физичес
кому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физи
ческого лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; 
представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и доку
мент, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица-акционера - документ, подтвер
ждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705

здания новых образцов техни
ки надо брать самое лучшее, 
что есть в мире.

Порадовали такими новин
ками и уральские предприя
тия. Так, ООО НПО “Экспери
ментальный завод” из Режа 
показал стерневую сеялку “Ча
родейка" и почвообрабатыва
ющий агрегат ПА-01. Я с удив
лением узнал также, что ОАО 
“Кургансельмаш” делает се- 

аккуратно платили много лет. 
Логично предположить, что 
именно жилищно-эксплуатаци
онные конторы и должны приве
сти дома в порядок. Но, как мы 
выяснили, денег на капитальный 
ремонт ЖЭКи не получали. Зна
чит, с них и взятки гладки? Не 
совсем. Особенно, если именно 
эта организация, преобразован
ная в ОАО, предлагает свои ус
луги в качестве новой управляю
щей компании.

Выбирая сменившую фами
лию жилконтору, следует внима
тельно изучить договор и исклю
чить пункт о том, что новоиспе
ченное предприятие не несет от
ветственности за все, что проис
ходило с вашим домом раньше. 
Кто же тогда возьмет на себя та
кую ответственность?

Итак, выходит, что никто по 
сути не отвечает ни за состояние 
муниципального жилого фонда, 
который передается в довери
тельное управление вновь со
зданным компаниям. Деньги ухо
дят в никуда и не с кого их потре
бовать. Конечно, можно попы
таться обязать местные власти 
привести дом в порядок через 

годня не только современные 
резервуары-охладители для 
молока, но даже оборудова
ние для доильных залов с ком
пьютерной системой управле
ния. Пять таких залов уже 
смонтированы в Удмуртии.

Как утверждают специали
сты, подобные “гибриды” де
шевле импортного оборудова
ния, а качество у них, порой, 
сопоставимо.

В рамках выставки-ярмар
ки “Урал-АГРО-2006” в первый 
день ее работы было подпи
сано соглашение между мини
стерством сельского хозяй
ства и продовольствия облас
ти и компаниями “Ростсель
маш” и “Агромашхолдинг” о 
поставках на Средний Урал 
комбайнов. Соглашения га
рантируют поставки 70 рос
товских комбайнов и 70 крас
ноярских машин.

— Будем брать комбайны 
как за счет областного лизин
га, так и по схеме 50 на 50, ког
да половину стоимости машин 
оплачивает бюджет области, а 
половину - конкретное хозяй
ство, приобретающее ком
байн. Такая схема уже непло
хо показала себя в прошлом 
году, — сказал по этому пово
ду первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Михаил Копы
тов.

Выставка “Урал-АГРО- 
2006” будет работать до 7 ап
реля.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: такие трак

тора ждут на полях; Б.Глад
ков, Э.Россель и областной 
министр сельского хозяй
ства и продовольствия 
С.Чемезов знакомятся с 
техникой.

Фото 
Станислава САВИНА.

суд. И суд, скорее всего, обяжет 
муниципалитет профинансиро
вать капитальный ремонт ваше
го дома. А вот найдутся ли сред
ства в муниципальном бюджете 
- это другой вопрос. Может, и не 
найдутся до тех пор, пока не по
явятся соответствующие законы. 
Тем более, что, по мнению экс
пертов, в российском правитель
стве приходят к пониманию того, 
что оставлять население в раз
рушающемся жилом фонде без 
финансовой и законодательной 
поддержки нельзя.

Решить эту непростую задачу 
сложно, но реально. Можно, к 
примеру, при передаче дома в 
доверительное управление вы
давать управляющей компании 
долговые сертификаты на прове
дение капитального ремонта. 
Эти сертификаты, во-первых, 
признают наличие у государ
ственных органов долга перед 
жильцами. Во-вторых, определя
ют размер долга, сроки и спосо
бы его погашения. Может быть, 
частично долги по сертификатам 
будут выдаваться строительны
ми материалами, сантехникой, 
отделочными материалами. 
Главное - найти финансовое 
обеспечение, сделать так, чтобы 
сертификат не оказался пустой 
бумажкой, которой органы влас
ти пытаются в очередной раз от
купиться от своих граждан.

Алла БАРАНОВА.

http://www.skbbank.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Планы стоят ленег
А раскошелится на них областной бюджет

Из 93 муниципальных образо
ваний Свердловской области 
градостроительные планы се
годня имеются лишь в десяти - 
двенадцати. Такие цифры Нико
лай Воронин назвал на состояв
шемся вчера в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал” брифинге.

Впрочем, проблема отсут
ствия планов характерна не 
только для Свердловской обла
сти. В понедельник в Совете Фе
дерации прошла конференция, 
где представители исполнитель
ной и законодательной феде
ральной власти обсуждали реа

лизацию национальных проектов. Имен
но там глава Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ Сергей Круглик 
рассказал, что только 15 процентов рос
сийских городов приняли собственные 
градостроительные планы, без которых 
невозможно вести жилое строительство. 
“В остальных городах местные чиновни
ки, пользуясь отсутствием таких планов, 
манипулируют с земельными участками, 
придерживают их продажу на аукционах 

.или продают их “своим” фирмам, - пи

В бюджете Свердловской области 
на следующий год, как считает 
председатель областной Думы 
Николай Воронин, придется 
предусмотреть средства на 
разработку градостроительных 
планов для муниципальных 
образований. Иначе реализация 
национального проекта “Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России” может оказаться под 
угрозой.

шет “Российская газета". - Такая кор
рупционная схема распределения зе
мельных участков на местах уже приве
ла к быстрому снижению темпов строи
тельства жилья в России”.

Создать и принять план застройки 
обязаны органы местного самоуправле
ния. Однако эта работа требует колос
сальных финансовых средств, которые 
не всегда есть у местных бюджетов. 
Именно поэтому сейчас и рассматрива
ется вопрос, сколько может выделить 
областная казна для решения этой про
блемы.

Для решения другой проблемы - под
готовки строительных площадок - в бли
жайшие три года областной бюджет уже 
намерен пожертвовать 1,5 миллиарда 
рублей. Это будет вклад области в обес
печение жильем социальных категорий 
граждан. По словам Николая Андрееви
ча, расходы на создание коммунальной 
инфраструктуры часто доходят до 40 
процентов в себестоимости жилья. На 
площадках, которые профинансирует 
областной бюджет, планируется строить 
жилье для бюджетников, инвалидов.

Вообще, как признался спикер обла

стной Думы, проект “Доступное жилье” 
- самый сложный в реализации. Одно
временно это один из самых важных 
проектов, поскольку он вселил надежду 
в сердца многих людей, уже почти было 
лишившихся ее. Отнимать ее снова - 
кощунственно. Именно поэтому регио
нальные законодатели обещают прило
жить максимум усилий, дабы проект уда
лось реализовать. В этом году они уже 
приняли законы, регулирующие порядок 
предоставления социального жилья, а 
до конца сессии предстоит принять еще 
несколько проектов по градостроитель
ству.

С последними немного запоздали, 
признает Николай Андреевич. С другой 
стороны, виноваты в задержках не толь
ко областные законодатели, но и феде
ральные - часть законов, на которых ос
новываются региональные, Государ
ственная Дума приняла в конце прошло
го года, а два - даже в этом году.

Несмотря на законодательные про
белы, в Свердловской области проект 
“Доступное жилье” вовсю реализуется. 
Уже серьезно работает система ипотеч
ного кредитования: в 2006 году через

Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования планируется 
выдать почти четыре тысячи кредитов. 
Растут объемы строительства жилья для 
детей-сирот, социального фонда. По 
каждому городу и району области уже 
есть четкая картина строительства и 
ввода жилья на 2006-2007 годы.

В какой-то степени помочь в строи
тельстве доступного жилья мог бы за
конопроект, рассмотренный вчера на 
совете Госдумы. Он позволяет губер
наторам лишать мэров городов части 
полномочий, если местная власть сама 
с ними справиться не в состоянии. Речь 
идет, в частности, об установлении пра
вил землепользования и застройки. По 
словам Николая Воронина,сейчас мно
гие муниципалитеты не в состоянии 
проводить конкурс на застройку зе
мельных участков, выдают земли под 
строительство с большими обремене
ниями, что ни в коей мере не содей
ствует “квартирному буму”. Если доку
мент будет принят, возможно, ситуация 
изменится.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Солдат учится — 
служба идет

Солдаты срочной службы, успевшие до призыва получить 
среднее образование, во время пребывания в армии 
смогут овладеть гражданской специальностью. И даже 
получить соответствующий диплом государственного 
образца. Это должно существенно облегчить молодым 
людям поиск работы после демобилизации. Такова суть 
масштабного эксперимента, который, начиная с нынешней 
весны, совместно проводят Министерство обороны и 
Министерство образования и науки.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за заботу 
о спортсменах

В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо 
от президента Параолимпийского комитета 
России, Уполномоченного по правам 
человека Российской Федерации Владимира 
Лукина.

Говоря об итогах IX зимних Параолимпийских 
игр в Турине, Владимир Лукин от имени Параолим
пийского комитета России поблагодарил губерна
тора Свердловской области, а также всех, кто при
нимал участие в создании спортсменам необхо
димых условий для организации тренировок, вос
становления и быта, за проявленную заботу о 
спортсменах мужества и воли.

Сборная нашей страны заняла на Параолимпи
аде первое общекомандное место, намного опе
редив ближайших соперников - спортсменов Гер
мании, Франции, США, Украины, Японии, других 
государств.

Владимир Лукин особо отметил: значительный 
вклад в успешное выступление нашей команды 
внесли представители Свердловской области Анна 
Бурмистрова, Алена Горбунова и Альфис Макаме- 
динов, завоевавшие для сборной страны восемь 
олимпийских медалей.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ |

ВЧЕРА в информационном агентстве 
“Интерфакс-Урал” военный комиссар 
Свердловской области генерал-майор 
Александр Кудрявцев дал пресс- 
конференцию в связи с начавшимся 
с 1 апреля призывом молодежи на военную 
службу. В соответствии с Указом Президента 
РФ В.Путина в период с 1 апреля по 30 июня 
2006 года Вооруженные Силы страны 
пополнят 124550 молодых людей в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и 
подлежащие призыву на военную службу. 
Это значительно меньше, нежели в 
предыдущий год.

Свердловская область всегда направляла в вой
ска лучших своих представителей. Не изменится 
традиция и на этот раз. Все 82 призывные комис
сии Свердловской области работают. Они тщатель
нейшим образом проверят состояние здоровья 
каждого призывника, чтобы по прибытии к месту 
службы у солдата не возникло проблем.

Сокращение численности призываемых на во
енную службу юношей генерал А.Кудрявцев 
объяснил тем, что должности рядового и сержан
тского состава регулярных частей Вооруженных 
Сил России в значительной степени укомплекто
ваны военнослужащими по контракту.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Служить ипут лучшие
Отправка призванных на военную службу нач

нется с мая. Данный призыв осуществляется на 
основании действующего на сегодняшний день 
законодательства, никаких изменений в отноше
нии любых категорий призывников нет.

С нынешнего призыва вводится существенная 
новинка социальной направленности. Министер
ство обороны РФ обязало военные комиссариа
ты после отправки призывника со сборного пунк
та извещать его родителей о месте прохождения 
им службы. Формой извещения избрана обыкно
венная почтовая открытка. Генерал-майор А.Куд
рявцев выразил уверенность в том, что весенний 
призыв в Свердловской области пройдет органи
зованно, задачи, поставленные перед призывны
ми комиссиями, окажутся выполненными.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: генерал-майор Александр 

Кудрявцев.
Фото автора.

■ РЕЙД

"Волнорез"

Подробности этого интерес
ного и, безусловно, полезного 
начинания сообщил на пресс- 
конференции в Москве и.о. на
чальника отдела проблем соци
альной адаптации военнослу
жащих Минобороны Павел Бон
даренко. По его словам, к 2007 
году в Вооруженных Силах пла
нируется создать целую сеть 
учебных частей, в которых сол
даты-срочники будут обучаться 
гражданским специальностям. 
После завершения учебы и сда
чи экзаменов они получат госу
дарственные дипломы о на
чальном профессиональном об
разовании.

Деньги на это важное дело 
выделяет Министерство финан
сов. Заложенные внушительные 
суммы - 100 миллионов рублей 
на нынешний год и 400 милли
онов - на следующий заставля
ют поверить в серьезность на
мерений руководства воен
ного ведомства. В 2006 году ов
ладевать новыми специальнос
тями солдаты будут в трех спе
циально отобранных учебных 
воинских частях - в Московском 
и Северо-Кавказском военных 
округах.

Сам эксперимент разбит на 
три этапа. Сначала, до 1 июля, 
будут проведены все необходи
мые организационно-техничес
кие мероприятия. Второй этап 
— с 1 июля по 1 декабря — 
включает в себя непосред
ственно пятимесячное обуче
ние по профессии, а третий 
этап, рассчитанный на шесть 
месяцев, предполагает прохож
дение “выпускником” практики 
в линейной воинской части.

За это время около 1900 во
еннослужащих срочной службы 
смогут получить одну из 34 ра
бочих профессий, родственных 
военно-учетным специальнос
тям. Павел Бондаренко сооб
щил, что в перечень этих спе
циальностей вошли такие попу
лярные у молодежи профессии, 
как слесарь по ремонту автомо
билей, водитель, машинист на

буровых установках, повар, І 
тракторист, радиомонтажник, | 
оператор ЭВМ. По его словам, { 
перед началом учебы каждый I 
“абитуриент” пройдет профес- 
сионально-психологическое I 
тестирование, в результате ко- I 
торого ему порекомендуют, на і 
.кого лучше пойти учиться.

Не забывают в Минобороны I 
и о служащих по контракту. В ; 
ближайшее время у отслужив- | 
ших не менее трех лет контрак- I 
тников должна появиться воз- | 
можность поступить в высшие і 
учебные заведения на льготных | 
условиях. Об этом не так давно I 
сообщил вице-премьер, ми- і 
нистр обороны Сергей Иванов, ( 
При этом он подчеркнул, что ; 
стипендию такому студенту бу
дут платить в соответствии с 
жалованьем по последнему ме
сту службы.

По данным социальных ис
следований Министерства 
обороны, более 80% военнос
лужащих положительно отно
сятся к получению образова
ния во время службы. Но, даже 
не зная этих цифр, можно сме
ло утверждать, что новая ини
циатива повысит популяр
ность и престижность военной 
службы. И это не единствен
ное подобное новшество, 
предложенное руководством I 
министерства в последнее | 
время, что свидетельствует о і 
системном подходе к такому I 
сложному, но нужному делу, 
как повышение образователь
ного и интеллектуального 
уровня военнослужащих. Со- I 
временная армия нуждается в | 
грамотных высококлассных І 
специалистах, служащих не на I 
страх, а на совесть. Благода
ря разумным и своевремен- ( 
ным инициативам Миноборо- | 
ны, таких людей в российской I 
армии с каждым годом стано- ! 
вится все больше.

Материал предоставлен 
Федеральным агентством 

по делам печати.

"Отпых и туризм 
на Урале-2006"

9-11 апреля 2006 года в Государственном 
региональном выставочном центре 
“ИНЭКСПО” состоится выставка- 
конференция “Отдых и туризм на Урале- 
2006”.

Выставка пройдет при поддержке правитель
ства Свердловской области, областных мини
стерств по физической культуре, спорту и туриз
му; внешнеэкономических связей; культуры. Цель 
ее — развитие и популяризация въездного туриз
ма на Среднем Урале, расширение многосторон
них связей с туроператорами других регионов.

В выставке примут участие туристические фир
мы, санаторно-курортные комплексы, базы отды
ха, музейные комплексы. Особенностью экспози
ции станет стенд муниципальных образований об
ласти, представляющих памятники культуры, ис
тории и природы нашего региона.

В рамках выставки пройдут конференция “Про
блемы и перспективы развития въездного и внут
реннего туризма на Урале”, а также презентации 
новых туристических маршрутов по Уралу, круг
лые столы и семинары.

9 апреля посетителей ожидает ярмарка туров. 
Также в рамках выставки 12-13 апреля областное 
министерство по физической культуре, спорту и 
туризму проведет информационный тур по дос
топримечательностям Свердловской области.

(Соб.инф.)

для наркоманов
Специалисты утверждают, что у эпидемии 
наркомании есть свои спады и подъемы. 
Если с конца 90-х годов до 2004 года 
наблюдалось ее затухание, то с прошлого 
года зафиксирована новая волна. Так, 
количество несовершеннолетних 
наркоманов, стоящих на учете в ГУВД 
области, за прошлый год увеличилось со 
167 до 237 человек.

А чтобы волну приглушить, принято ставить 
волнорезы. Одним из таких “волнорезов” стал 
трехдневный рейд “Подросток-игла”, прове
денный в конце марта сотрудниками УВД об
ласти совместно с Управлением Федераль
ной службы РФ по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской области. Об итогах 
операции рассказала вчера на пресс-конфе
ренции, организованной агентством “Интер- 
факс-Урал”, Ольга Рябова, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних ГУВД облас
ти.

Проверке подверглись сотни ночных клубов, 
дискотек, концертных заведений и аптек в 24 
городах области. Больше всего несовершен
нолетних наркоманов выявлено в Екатеринбур
ге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде и 
Заречном. Направлено 34 представления в 

органы власти о лишении лицензий ряда уве
селительных заведений.

За три дня было выявлено 19 преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков, 17 
несовершеннолетних, достигших 16-летнего 
возраста, которые хранили и употребляли нар
котики, 96 родителей привлечены к админист
ративной ответственности — их дети не дос
тигли еще 16-летнего возраста, но уже “балу
ются” с наркотическими веществами.

Вопиющие случаи — когда матери оказы
ваются виновными в приобщении своих де
тей к наркотикам с младенческого возраста 
или даже внутриутробного периода. В Верх- 
Исетском районе Екатеринбурга была задер
жана 26-летняя мамаша пятимесячного ре
бенка, распространяющая и употребляющая 
наркотики. Сейчас ребенок помещен в боль
ницу. Выявлена еще одна мать, если можно 
так ее назвать, которая имеет сына 2,5 лет, 
получающего наркотик с внутриутробного пе
риода.

Но выявить несовершеннолетних наркома
нов и поставить их на учет — это еще полдела.

—Главная наша цель — не наказать, а по
мочь детям избавиться от этой зависимости, 
— считает Ольга Николаевна.

Такие семьи направляются на прием к нар
кологу, психологу. Даже разовое употребление 
наркотика должно насторожить родителей. 
Возможно, это значит, что подросток не нашел 
себя в другой сфере деятельности, он недо
статочно полно реализует себя, у него пробле
мы с кругом общения.

Есть и положительные сдвиги в этой облас
ти — за последний год не было зафиксировано 
ни одного случая употребления и распростра
нения наркотиков в школах области. Правда, в 
предыдущие годы борьба велась, в основном, 
с инъекционными видами наркотических ве
ществ.

А за время мартовского рейда изъято 11 ки
лограммов наркотических средств и отмечено, 
что бурное распространение в молодежной 
среде получают наркотики растительного про
исхождения. Так, марихуана, официально раз
решенная к употреблению в ряде стран, зачас
тую не вызывает осуждения в среде подрост
ков. А выявить, что на крыльце школы курят не 
табак, а марихуану, достаточно сложно. Види
мо, следующий рейд надо переименовать в 
“Подросток-трава”?

Татьяна МОСТОН.

В рамках реализации плана мероприятий по защите 
трудовых прав наемных работников сферы малого 

предпринимательства Свердловской области, 
утвержденного распоряжением Правительства 

Свердловской области от 13.02.2006 года № 104-РП, 
с 3 по 28 апреля 2006 года проводится консультирование 

работников и работодателей 
сферы малого предпринимательства 

по вопросам законодательства о труде и охране труда 
Консультации проводят:

Департамент труда и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда Свердловской области по телефонам: 
261-79-40, 261-78-18, отделы по труду г. Екатеринбурга Верх- 
Исетский район - тел. 371-98-39, Ленинский район - тел. 376-46- 
76, Чкаловский район - тел. 210-43-13.

Государственная инспекция труда в Свердловской облас
ти по телефонам: 262-66-41, 262-62-09 (по трудовому законода
тельству);

375-73-54, 262-77-18, 375-86-74 (по вопросам охраны труда).
Федерация профсоюзов Свердловской области по теле

фонам: 371-32-28, 371-23-20,371-64-33.
Комитет по развитию малого предпринимательства Свер

дловской области по телефону: 377-67-74.
Свердловский областной Союз малого и среднего бизнеса 

по телефону: 216-40-96.
Свердловский областной комитет профсоюза работников 

среднего и малого бизнеса по телефонам: 359-87-73, 
371-96-79.

Свердловская территориальная организация Российского 
профсоюза “Торговое единство" по телефонам: 371-36-32, 
371-34-63.

Уважаемые работодатели и работники сферы малого 
предпринимательства, ждем ваших звонков!

В НАЧАЛЕ марта мы опубликовали 
“черный список” екатеринбургских 
застройщиков, которые, по мнению 
заместителя мэра В.Крицкого, постоянно 
нарушают законодательство в области 
строительства.
Застройщики имеют свой взгляд на 
проблему. Сегодня мы публикуем мнение 
одного из них.

Корпорация “Маяк” — многопрофильное 
предприятие. Его интересы простираются, 
образно говоря, от добычи золота до произ
водства алкогольной продукции. Между эти
ми полюсами проектирование зданий; про
дажа и аренда офисных, торговых и произ
водственных помещений; производство 
стройматериалов и конструкций; услуги ав
томобильного и железнодорожного транспор
та и так далее.

В том числе и гражданское и промышлен
ное строительство. Его здесь давно уже не 
считают основным видом деятельности. Тем 
не менее сегодня корпорация за год в Екате
ринбурге отстраивает более 22 тысяч квад
ратных метров жилых и промышленных по
мещений.

Эти только несколько фактов приведены в 
доказательство того, что солидная и уважаю
щая себя компания не будет заниматься теми 
делами, которые поставлены ей в упрек го
родской администрацией. Речь идет о “чер
ном списке" екатеринбургских застройщиков, 
озвученном заместителем главы мэра Вла
димиром Крицким, куда попал и "Маяк". По 
мнению чиновника, эти фирмы нарушают за
конодательство в области строительства, 
строительные нормы и правила, а также не 
выполняют обязательства по договорам с 
гражданами и юридическими лицами.

------------------------------------------- ■ СТРОИТЕЛЬНЫМ РЫНОК: ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ --------

Черная краска на белые
Каждому, попавшему в список, вменяются 

свои “черные дела”. В отношении “Маяка” это 
и низкое качество работ, и нарушение сроков 
строительства, и медленное расселение лю
дей со стройплощадки... Если не знать, откуда 
у этих обвинений уши растут, можно подумать, 
что все правда. Но это не так.

КОНКУРС “КОТ В МЕШКЕ”
—Возьмем, к примеру, жилую застройку в 

переулке Базовом, — рассказывает вице-пре
зидент корпорации “Маяк" Герман Коротков- 
ский. — Именно по этому массиву админист
рация имеет претензии по срокам строитель
ства. На самом деле задержала стройку она 
сама.

Около двух лет назад она объявила конкурс 
на участок под застройку в этом переулке. В 
свое время его безвозмездно отдали мили
ции, но денег, чтобы строить, у нее нет, и зем
ля пустовала. Основным условием конкурса 
было возвести наибольшее количество жилья 
для милиции. “Маяк" выиграл конкурс, обязу
ясь передать милиционерам 25 процентов 
квартир. Заключили муниципальный контракт. 
Объем инвестиций — 542 млн. 852 тысячи руб
лей. Все строительство за свой счет.

По условиям контракта, городская админи
страция была обязана передать инвестору зе
мельный участок в течение 30 дней с момента 
подписания документа, то есть с 15 июля 2004 
года.

Поехали на площадку, а там... стройка в 
полном разгаре: работает Уральская инвести
ционно-строительная корпорация (УИСК), два 

дома уже вылезли из земли. Мы в мэрию: “Что 
вы нам подсунули?". А В.Крицкий говорит: 
“Они строят незаконно, никто разрешения не 
давал". И как тут быть?

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. Мэрия начинает судиться с УИСК. 
Долгое судебное разбирательство, потом 
апелляция. Наконец, суд принимает решение 
о незаконности стройки. “Захватчики” развер
нулись и ушли с участка. Мэрия нам говорит: 
ломайте, разбирайте и стройте. Но как ломать 
чужую собственность? Сначала надо, чтобы 
суд конфисковал это имущество.

Короче говоря, вся эта бодяга закончилась 
в марте 2005 года. То есть через восемь меся
цев после подписания контракта! И у В.Криц
кого хватает совести говорить, что “Маяк" не 
выдержал сроки, когда сама мэрия начала с 
обмана и сама тянула кота за хвост.

Между прочим, нашим строителям при
шлось самим, за свой счет “раскидывать" фун
даменты, которые не подходили под новые 
проекты. Наконец, приступили к своим домам, 
а строит “Маяк” быстро, вышли на десятый 
этаж (дом 25-этажный). Надо внутрь заходить, 
тепло подавать, отделкой заниматься. И тут 
выясняется, что площадка девственно чиста с 
точки зрения инфраструктуры. Нет ни элект
ричества, ни тепла в обозримом и необозри
мом пространстве.

Оказывается, чтобы все это было, надо по
строить две подстанции, проложить столько- 
то километров кабеля и возвести котельную, 
которая стоит не меньше 50 млн. рублей. Но в 

контракте это не записано! Получается, если 
застройщик возведет дома строго по контрак
ту, в них жить нельзя. “Вы выиграли, вы и за
нимайтесь”, — махнули рукой в мэрии. В об
щем, продали кота в мешке и умыли руки.

Надо отметить, что участок в переулке Ба
зовом чуть ли не единственный в городе, от
данный по конкурсу. По новому Градострои
тельному кодексу на аукцион должны выстав
ляться участки, только полностью обеспечен
ные инфраструктурой. Конечно, вышеназван
ный муниципальный контракт подписывался 
до вступления в силу нового ГК, но это никоим 
образом не оправдывает такую политику мэ
рии.

А СУДЬИ КТО?
— Возьмем другие претензии, — продол

жает рассказ Г.Коротковский. — По мнению 
Крицкого, “Маяк” виноват в том, что на своей 
промышленной территории построил неболь
шое общежитие гостиничного типа для рабо
чих. Кому от этого плохо? Люди, труд которых 
нелегок, живут в нормальных человеческих ус
ловиях. Нет, не положено.

Самое тяжкое обвинение в адрес “Маяка" 
со стороны мэрии: он медленно отселяет лю
дей, чьи частные дома попадают в радиус бу
дущего строительства. Все застройщики зна
ют, какая это морока. К каждому надо подхо
дить индивидуально, такие дела по определе
нию быстро не делаются.

Большинство людей довольны и счастли
вы, получая новые квартиры. И всегда найдет
ся пара-тройка недовольных, которые готовы

стены
написать хоть в Спортлото. Вот только один 
пример.

У мужчины частный дом сгорел по его вине 
за три года до начала нового строительства. 
Он и должен был отстраивать свое жилище за
ново. Но не сделал этого. Естественно, когда 
строители получили постановление на снос, 
сносить было нечего. По поводу притязаний 
“обиженного” на квартиру и мэрия, и застрой
щик неоднократно предлагали обратиться в 
суд. Но он понимал, что требование его неза
конно, постоянно обращался в администра
тивные органы, где доброхоты кормили его 
советами...

Понятно, что отселения с заходом в суд тя
нутся долго. Но это та самая форма решения 
спора, которая принята в цивилизованном об
ществе. Все судебные решения “Маяк” выпол
нил.

Ну, а про якобы постоянно низкое качество 
работ вообще говорить смешно. Строители- 
профессионалы знают, что ни одна стройка не 
обходится без строгих предписаний и штра
фов Архстройнадзора, потому что инспектор 
постоянно курирует объект. Дело не в количе
стве предписаний, а в том, как быстро они вы
полняются. И к моменту сдачи дома все заме
чания должны быть устранены, иначе его не 
примут. К тому же инспектор Архстройнадзо
ра обязательно является членом приемной ко
миссии.

ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ
Руководители “Маяка” и других строитель

ных организаций вполне понимают, откуда 

взялся этот “черный список”. Они знают, что 
у разных чиновников мэрии “свои” строи
тельные фирмы, каждый старается лоббиро
вать интересы “своих”. В список попали в 
большинстве своем те, кто не стоит по стой
ке смирно перед городской администраци
ей и имеет свое мнение.

Почему такой список обнародован? Еще 
на слуху жесткие слова, сказанные первым 
заместителем председателя правительства 
РФ Д.Медведевым по поводу чиновничьего 
произвола на местах при выделении земли 
под застройку. Суть их сводится к неприг
лядной формуле: жилья не хватает, а чинов
ники наживаются. Так что, по мнению заст
ройщиков, список поторопились составить и 
показать всем, чтобы отвести грозу от себя и 
перевести стрелки на строителей. Мы, мол, 
белые и пушистые, а они бяки.

Поборы бывают разные. Вот, например, 
есть в городе целевой бюджетный фонд на 
развитие инфраструктуры, утвержденный 
гордумой. Он существует за счет доброволь
ных пожертвований застройщиков. Попро
сишь участок под строительство — в мэрии 
не возражают, только подпиши договор, что 
ты добровольно жертвуешь на развитие ин
фраструктуры города. Сумму назначают 
сами. И лучше отдать ее сразу. Потому что, 
если подписал, а денег не дал, после окон
чания строительства тебе не дадут разреше
ния на эксплуатацию дома.

Все бы ничего. В конце концов, на благое 
дело деньги даются. Но ни один застройщик, 
как ни старался, так и не узнал, на какое кон
кретно благое дело они пошли. Остается 
только догадываться, на какое... ®

Тамара ПЕТРОВА.
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Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на замещение 

следующих вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

Ведущий специалист управления земель поселений и 
промышленности

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономи

ки, юриспруденции, государственного и муниципального управ
ления, стаж работы по специальности не менее двух лет, знание 
законодательства Российской Федерации и Свердловской об
ласти в сфере земельных отношений и об основах государ
ственной гражданской службы.

В должностные обязанности входит: проведение ежеме
сячной обработки отчетности, контроля состояния задолжен
ности по договорам аренды земельных участков, проведение 
мониторинга и анализа доходов от аренды земельных участков, 
участие в разработке нормативных правовых актов Свердловс
кой области, методических рекомендаций по вопросам земель
ных отношений для муниципальных образований Свердловской 
области.

Ведущий специалист отдела конкурсов и продаж
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономи

ки, юриспруденции, государственного и муниципального управ
ления, стаж работы по специальности не менее двух лет. Зна
ние законодательства РФ и Свердловской области об управле
нии и приватизации государственной собственности, о госу
дарственных закупках товаров и услуг, об основах государствен
ной гражданской службы.

В должностные обязанности входит: организация и про
ведение конкурсных и внеконкурсных процедур по закупке про
дукции для государственных нужд, организация и проведение 
мероприятий, связанных с продажей недвижимого имущества, 
закрепленного за государственными унитарными предприятия
ми на праве хозяйственного ведения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют документы по списку, размещенному на сайте 
министерства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби
ряка, д.111, комната 237 или 238, справки по телефонам 
372-73-16, 372-73-26.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 

по ценным бумагам эмитента”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное 
общество «Уральский 
коммерческий банк внешней 
торговли»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического 
печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для 
опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по 
финансовым рынкам

1.9. Код (коды) существенного 
факта (фактов)

0601522В31032006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион

ные признаки ценных бумаг:
- акции привилегированные именные бездокументарные с 

определенным размером дивидендов 100% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с 

определенным размером дивидендов 110% годовых;
- акции привилегированные именные бездокументарные с 

определенным размером дивидендов 10% годовых.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (до

полнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной 
регистрации:

- акции привилегированные именные бездокументарные с 
определенным размером дивидендов 100% годовых, государ
ственный регистрационный номер 20101522В, дата государ

ственной регистрации выпуска - 05.11.1992г., дата государ
ственной регистрации отчета об итогах выпуска -31.12.1992г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с 
определенным размером дивидендов 110% годовых, государ
ственный регистрационный номер 20201522В, дата государ
ственной регистрации выпуска - 15.06.1993г., дата государ
ственной регистрации отчета об итогах выпуска - 16.09.1993г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные с 
определенным размером дивидендов 10% годовых, государ
ственный регистрационный номер 20301522В, даты государ
ственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков) - 
06.05.1994г., 27.11,1995г, 29.12.1995г., даты государственной 
регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных вы
пусков) - 02.11.1994г., 27.12.1995г., 04.07.1996г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг: Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о вып
лате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или опре
делении размера (порядка определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента: общее собрание акционе
ров.

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) диви
дендов по акциям эмитента или определении размера (поряд
ка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: 20.03.2006г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по ак
циям эмитента или определении размера (порядка определе
ния размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
31.03.2006г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эми
тента определенной категории (типа), и размер дивиденда, 
начисленного на одну акцию определенной категории (типа); 
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего 
(подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определен
ного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохо
да, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облига
ции эмитента определенного выпуска (серии):

• по привилегированным именным бездокументарным ак

циям с определенным размером дивидендов 100% годовых:
- общий размер начисленных дивидендов - 2200 рублей;
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 20 

рублей;
- по привилегированным именным бездокументарным ак

циям с определенным размером дивидендов 110% годо
вых:

- общий размер начисленных дивидендов - 42900 рублей;
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 22 

рубля;
• по привилегированным именным бездокументарным ак

циям с определенным размером дивидендов 10% годовых:
- общий размер начисленных дивидендов - 235880 руб

лей;
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 0,5 

рубля.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитен

та (денежные средства, иное имущество): денежные сред
ства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы 
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно 
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате 
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитен
том в течение определенного срока (периода времени), - 
дата окончания этого срока: 15.05.2006г.

2.10. Общий размер дивидендов, подлежащих выплате, по 
акциям эмитента определенной категории (типа); общий раз
мер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по обли
гациям эмитента определенного выпуска (серии):

- по привилегированным именным бездокументарным ак
циям с определенным размером дивидендов 100% годовых - 
2200 рублей;

- по привилегированным именным бездокументарным ак
циям с определенным размером дивидендов 110% годовых - 
42900 рублей;

- по привилегированным именным бездокументарным ак
циям с определенным размером дивидендов 10% годовых - 
235880 рублей;

3. Подпись
3.1. Председатель Правления

ОАО “Уралвнешторгбанк” Т.А. Пулкова
3.2. Дата 31 марта 2006 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческой организации 
— наименование)

Открытое акционерное общество 
«Уральский коммерческий банк 
внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения 
эмитента

620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети 
Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия 
информации

http://www.uvtb.ru

1.8. Название периодического 
печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для 
опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по 
финансовым рынкам

1.9. Код (коды) существенного 
факта (фактов)

1001522В31032006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 

присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.03.2006г., Свер

дловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 7, ДК "Ровесник”.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акцио

неры, обладающие в совокупности 21984525 голосами, что составляет 
97,84% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 
по ним:

Вопрос № 1.
Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО «Урал

внешторгбанк» за 2005 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 22469100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу - 21984525 (97,84%). Кворум име
ется.

Итоги голосования:
Голосов «ЗА» - 21984484 (99,99% от числа голосов, принявших уча

стие в голосовании)
Голосов «ПРОТИВ» - НЕТ
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
Вопрос № 2.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах про

верки ОАО “Уралвнешторгбанк” за 2005 г.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 22469100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, поданному вопросу -21984525 (97,84%). Кворум име
ется.

Итоги голосования:
Голосов «ЗА» - 21984484 (99.99% от числа голосов, принявших уча

стие в голосовании)
Голосов «ПРОТИВ» - НЕТ,
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
Вопрос № 3.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность:
- годовой баланс ОАО «Уралвнешторгбанк» на 01.01.2006 г. в сумме 

17885778 тысяч рублей;
- счета прибылей и убытков на 01.01.2006г. в сумме 601153 тысячи 

рублей.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня - 22469100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, поданному вопросу - 21984525 (97,84%). Кворум име
ется.

Итоги голосования:
Голосов «ЗА» - 219845502 (99,99% от числа голосов, принявших 

участие в голосовании)
Голосов «ПРОТИВ» - НЕТ, Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
Вопрос № 4.
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 

года за 2005 год:
- В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обще

ствах” и Уставом ОАО «Уралвнешторгбанк» направить 10% от чистой 
прибыли на пополнение резервного фонда.

- В соответствии с законом "Об акционерных обществах” и Уставом 
ОАО «Уралвнешторгбанк» направить 10% чистой прибыли на пополне
ние фонда акционирования.

- По обыкновенным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» дивиденды не 
выплачивать.

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 5 рублей с неопределенным размером дивиден
дов дивиденды не выплачивать.

- На выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Урал
внешторгбанк» с определенным размером дивидендов направить 
280980 руб., установив следующий размер выплат:

• По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 20 рублей с определенным размером дивидендов 110% 
годовых выплатить дивиденды в размере 22 рубля на одну акцию;

• По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 20 рублей с определенным размером дивидендов 100% 
годовых выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одну акцию;

• По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номиналь
ной стоимостью 5 рублей с определенным размером дивидендов 10% 
годовых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну акцию;

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
• дата выплаты - 15 мая 2006 г.
• выплата дивидендов физическим лицам производится наличными 

деньгами через кассу ОАО «Уралвнешторгбанк» (его филиалов), либо в 
безналичном порядке на их вклады / счета.

• выплата дивидендов юридическим лицам производится в безна
личном порядке на их расчетные счета.

Остаток чистой прибыли в размере 373564614,84 рубля направить в 
фонд накопления ОАО «Уралвнешторгбанк».

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу пове
стки дня - 22469100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу - 21984525 (97,84%). Кворум име
ется.

Итоги голосования:
Голосов «ЗА» - 21958743 (99,88% от числа голосов, принявших учас

тие в голосовании)
Голосов «ПРОТИВ» - 25749,
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействи

тельными по данному вопросу - 3.
Вопрос № 5.
Утвердить аудитором ОАО «Уралвнешторгбанк»:
ЗАО “Аудиторский Консультационный Центр”. Лицензия № Е-000927, 

выдана в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.06.2002 г. № 123, срок действия лицензии - 5 лет. 
Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу пове
стки дня - 22469100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании, по данному вопросу - 21984525 (97,84%). Кворум име
ется.

Итоги голосования:
Голосов «ЗА» - 21984525 (100 % от числа голосов, принявших учас

тие в голосовании),
Голосов «ПРОТИВ» - НЕТ,
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
Вопрос № 6.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Уралвнешторгбанк» в составе:
- Завьялова Лидия Владимировна - главный бухгалтер ЗАО “Екате

ринбургский центр МНТК “Микрохирургия глаза”;
- Зверева Наталья Павловна - директор по экономическим вопросам 

ЗАО “Трест Строймеханизация №2”;
- Червякова Алла Николаевна - главный бухгалтер ООО “Левобереж

ное".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу пове
стки дня - 11797707.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании по данному вопросу повестки дня - 11313132 (95,89%). 
Кворум имеется.

Итоги голосования:
Голосов «ЗА» - 11312982 (99,99% от числа голосов, принявших учас

тие в голосовании)
Голосов «ПРОТИВ» - НЕТ
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
Вопрос № 7.
Избрать Наблюдательный совет ОАО «Уралвнешторгбанк»в составе:
1. Ким Игорь Владимирович, Председатель Совета директоров ОАО 

"Сибакадембанк”
2. Иванов Андрей Юрьевич, Вице-президент ООО “Сибмашхолдинг”
3. Кириллов Олег Игоревич, Президент ООО “Сибмашхолдинг”
4. Коропачинский Юрий Игоревич, Председатель Совета директо

ров ООО “Сибмашхолдинг"
5. Мительман Илья Юльевич, Заместитель Генерального директо

ра ОАО “Сибакадембанк”
6. Нифонтов Кирилл Владимирович, Председатель Совета дирек

торов ОАО АКБ “Желдорбанк”
7. Пупкова Татьяна Алексеевна, Председатель Правления ОАО 

“Уралвнешторгбанк".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу пове
стки дня - 157283700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании по данному вопросу повестки дня - 153891675 голосов 
для кумулятивного голосования (97,84%). Кворум имеется.

Итоги голосования:
1. Ким Игорь Владимирович - 22141634.
2. Иванов Андрей Юрьевич - 21892977.
3. Кириллов Олег Игоревич - 21892976.
4. Коропачинский Юрий Игоревич - 21892976.
5. Мительман Илья Юльевич - 21892976.
6. Нифонтов Кирилл Владимирович - 21892977.
7. Пупкова Татьяна Алексеевна - 22283955.
Голосов «ПРОТИВ всех кандидатов» - НЕТ
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 1204
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
Вопрос № 8
Предоставить Председателю Правления ОАО “Уралвнешторгбанк” 

Пупковой Татьяне Алексеевне право подписи уведомления об избрании 
членов Наблюдательного совета ОАО “Уралвнешторгбанк”.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу пове
стки дня - 22469100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании по данному вопросу повестки дня - 21984525 (97,84%). 
Кворум имеется.

Итоги голосования:
Голосов «ЗА» - 21984350 (99,99% от числа голосов, принявших учас

тие в голосовании)
Голосов «ПРОТИВ» - НЕТ
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 ■
Бюллетеней, признанных недействительными по да'нному вопросу - 

НЕТ.
Вопрос № 9.
Принять решение о вступлении ОАО "Уралвнешторгбанк” в Ассоциа

цию организаций предпринимательства Республики Башкортостан.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу пове
стки дня - 22469100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об
щем собрании по данному вопросу повестки дня - 21984525 (97,84%). 
Кворум имеется.

Итоги голосования:
Голосов «ЗА» - 21968394 (99,93% от числа голосов, принявших учас

тие в голосовании)
Голосов «ПРОТИВ» - 150
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15981
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
Вопрос № 10.
10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересо

ванность, между ОАО “Уралвнешторгбанк" и ОАО “Сибакадембанк”, меж
ду ОАО “Уралвнешторгбанк” и КБ “Межторгбанк" (ОАО), между ОАО 
“Уралвнешторгбанк” и ОАО АКБ “Дальвнешторгбанк”, между ОАО “Урал
внешторгбанк” и ОАО АКБ “Желдорбанк”, между ОАО “Уралвнешторг
банк” и ЗАО “Эталонбанк”, между ОАО “Уралвнешторгбанк” и ООО “Ас- 
модиус”, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО 
“Уралвнешторгбанк” обычной банковской деятельности (включая бан
ковские операции, а также любые сделки с ценными бумагами, приоб- 
ретение/уступка прав (требований), выдачу поручительств за третьих 
лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
доверительное управление денежными средствами и иным имуществом, 
осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставление в аренду специальных помещений или находящихся в 
них сейфов для хранения документов и ценностей, лизинговые опера
ции, залог имущества, поручительства) каждая на сумму, не превышаю
щую 25% от собственных средств банка по данным бухгалтерского учета 
на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голоса 
по данному вопросу - 11529061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голо
совании по данному вопросу - 11044486 (95,80%). Кворум имеется.

Итоги голосования:
Голосов “ЗА" - 11044292 (99,99 % от числа голосов, принявших учас

тие в голосовании)
Голосов “ПРОТИВ” - 150
Голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 44
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
10.2. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО “Урал

внешторгбанк” и ОАО “Сибмашинвест”, между ОАО “Уралвнешторгбанк" 
и ЗАО “СМ. Профит”, а также между ОАО “Уралвнешторгбанк” и ООО 
“Сибмашхолдинг", которые могут быть совершены в процессе осуще
ствления ОАО “Уралвнешторгбанк” обычной банковской деятельности 
(включая банковские операции, а также любые сделки с ценными бума
гами, приобретение/уступка прав (требований), выдачу поручительств 
за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денеж
ной форме, доверительное управление денежными средствами и иным 
имуществом, осуществление операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации, предоставление в аренду специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей, ли
зинговые операции, залог имущества, поручительства) каждая на сум
му, не превышающую 25% от собственных средств банка по данным 
бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голоса 
по данному вопросу - 11519953.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голо
совании по данному вопросу - 11035378 (95,79%). Кворум имеется.

Итоги голосования:
Голосов “ЗА" - 11035184 (99,99% от числа голосов, принявших учас

тие в голосовании)
Голосов “ПРОТИВ" - 150
Голосов “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 44
Бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 

НЕТ.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
В опрос № 1.
Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО «Урал

внешторгбанк» за 2005 год.
В опрос № 2.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах провер

ки ОАО “Уралвнешторгбанк" за 2005 г.
В опрос № 3.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность:
- годовой баланс ОАО «Уралвнешторгбанк» на 01.01.2006 г. в сумме 

17885778 тысяч рублей;
- счета прибылей и убытков на 01.01.2006 г. в сумме 601153 тысячи 

рублей.
Вопрос № 4
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года 

за 2005 год:
- В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обще

ствах” и Уставом ОАО «Уралвнешторгбанк» направить 10% от чистой 
прибыли на пополнение резервного фонда.

- В соответствии с законом “Об акционерных обществах” и Уставом 
ОАО «Уралвнешторгбанк» направить 10% чистой прибыли на пополне
ние фонда акционирования.

- По обыкновенным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» дивиденды 
не выплачивать.

- По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 5 рублей с неопределенным размером дивиден
дов дивиденды не выплачивать.

- На выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Урал
внешторгбанк» с определенным размером дивидендов направить 
280980 руб., установив следующий размер выплат:

• По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 20 рублей с определенным размером дивиден
дов 110% годовых выплатить дивиденды в размере 22 рубля на одну 
акцию;

• По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 20 рублей с определенным размером дивиден
дов 100% годовых выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одну 
акцию;

• По привилегированным акциям ОАО «Уралвнешторгбанк» номи
нальной стоимостью 5 рублей с определенным размером дивидендов 
10% годовых выплатить дивиденды в размере 0,5 рубля на одну акцию;

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
• дата выплаты - 15 мая 2006 г.
• выплата дивидендов физическим лицам производится наличны

ми деньгами через кассу ОАО «Уралвнешторгбанк» (его филиалов), 
либо в безналичном порядке на их вклады / счета.

• выплата дивидендов юридическим лицам производится в безна
личном порядке на их расчетные счета.

Остаток чистой прибыли в размере 373564614,84 рубля направить 
в фонд накопления ОАО «Уралвнешторгбанк».

В опрос № 5.
Утвердить аудитором ОАО «Уралвнешторгбанк»:
ЗАО “Аудиторский Консультационный Центр". Лицензия № Е-000927, 

выдана в соответствии с Приказом Министерства финансов Российс
кой Федерации от 25.06.2002 г. № 123, срок действия лицензии - 5 
лет. Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
16.

В опрос № 6.
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Уралвнешторгбанк» в соста

ве:
- Завьялова Лидия Владимировна - главный бухгалтер ЗАО “Екате

ринбургский центр МНТК “Микрохирургия глаза”;
- Зверева Наталья Павловна - директор по экономическим вопро

сам ЗАО “Трест Строймеханизация №2”;
- Червякова Алла Николаевна - главный бухгалтер ООО “Левобе

режное”.
В опрос № 7.
Избрать Наблюдательный совет ОАО «Уралвнешторгбанк» в соста

ве:
1. Ким Игорь Владимирович, Председатель Совета директоров 

ОАО “Сибакадембанк”
2. Иванов Андрей Юрьевич, Вице-президент ООО “Сибмашхол

динг”
3. Кириллов Олег Игоревич, Президент ООО “Сибмашхолдинг”
4. Коропачинский Юрий Игоревич, Председатель Совета дирек

торов ООО “Сибмашхолдинг"
5. Мительман Илья Юльевич, Заместитель Генерального дирек

тора ОАО “Сибакадембанк”
6. Нифонтов Кирилл Владимирович, Председатель Совета дирек

торов ОАО АКБ “Желдорбанк"
7. Пупкова Татьяна Алексеевна, Председатель Правления ОАО 

“Уралвнешторгбанк”.
Вопрос № 8
Предоставить Председателю Правления ОАО “Уралвнешторгбанк” 

Пупковой Татьяне Алексеевне право подписи уведомления об избра
нии членов Наблюдательного совета ОАО "Уралвнешторгбанк".

Вопрос № 9.
Принять решение о вступлении ОАО “Уралвнешторгбанк” в Ассоци

ацию организаций предпринимательства Республики Башкортостан.
Вопрос № 10.
10.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтере

сованность, между ОАО “Уралвнешторгбанк” и ОАО “Сибакадембанк”, 
между ОАО “Уралвнешторгбанк” и КБ “Межторгбанк" (ОАО), между 
ОАО “Уралвнешторгбанк” и ОАО АКБ “Дальвнешторгбанк", между ОАО 
“Уралвнешторгбанк" и ОАО АКБ “Желдорбанк”, между ОАО “Урал
внешторгбанк” и ЗАО “Эталонбанк”, между ОАО "Уралвнешторгбанк" 
и ООО “Асмодиус”, которые могут быть совершены в процессе осу- 
щестёления ОАО “Уралвнешторгбанк” обычной банковской деятель
ности (включая банковские операции, а также любые сделки с ценны
ми бумагами, приобретение/уступка прав (требований), выдачу по
ручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обяза
тельств в денежной форме, доверительное управление денежными 
средствами и иным имуществом, осуществление операций с драго
ценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, предоставление в аренду спе
циальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения 
документов и ценностей, лизинговые операции, залог имущества, по
ручительства) каждая на сумму, не превышающую 25% от собствен
ных средств банка по данным бухгалтерского учета на последнюю 
отчетную дату.

10.2. Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО “Урал
внешторгбанк” и ОАО “Сибмашинвест", между ОАО “Уралвнешторг
банк” и ЗАО “СМ. Профит”, а также между ОАО “Уралвнешторгбанк” и 
ООО “Сибмашхолдинг”, которые могут быть совершены в процессе 
осуществления ОАО “Уралвнешторгбанк” обычной банковской дея
тельности (включая банковские операции, а также любые сделки с 
ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), выда
чу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме, доверительное управление денеж
ными средствами и иным имуществом, осуществление операций с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставление в арен
ду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хра
нения документов и ценностей, лизинговые операции, залог имуще
ства, поручительства) каждая на сумму, не превышающую 25 % от 
собственных средств банка по данным бухгалтерского учета на пос
леднюю отчетную дату.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления

ОАО “Уралвнешторгбанк” Т.А. Пупкова
3.2. Дата 31 марта 2006 г.

http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2006 г. № 278-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области
В соответствии с областными законами от 24 декабря 1996 года 

№ 58-03 “Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области” (“Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 (“Областная 
газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 
(“Областная газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), от 6 октября 
2004 года № 62-03 (“Областная газета” от 08.10.2004 г. № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8-03 (“Областная газета” от 30.03.2005 г. 
№ 82—84), и от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах в 
Свердловской области” ("Областная газета" от 13.03.99 г. N2 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 14-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 (“Областная газета” 
от 27.07.2005 г. № 227—228), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве природных ресурсов 

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 02.04.2004 г. № 220-ПП "Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 4, ст. 162) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.04.2005 г. № 337-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 4, 
ст. 448).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова 
А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2006 г. № 278-ПП 

“Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области”

Положение о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области

Глава 1. Основные положения
1. Министерство природных ресурсов Свердловской области 

(далее — Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
реализацию государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы и 
использования минерально-сырьевых ресурсов, использования, 
охраны, лесного фонда и воспроизводства лесов, использования 
и охраны водных объектов, объектов животного мира, особо 
охраняемых природных территорий областного значения в 
пределах своей компетенции.

2. Министерство является уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере:

1) охраны окружающей среды;
2) управления природными ресурсами;
3) охраны и использования обособленных водных объектов, 

находящихся в собственности Свердловской области;
4) охраны и использования объектов животного мира, а также 

водных биологических ресурсов, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, ранее находившихся во владении 
сельскохозяйственных организаций, а также в области тушения 
лесных пожаров в лесном фонде, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального бюджета на территории Свердловской 
области.

3. Министерство является администратором поступлений в 
бюджеты по закрепленным за ним источникам доходов в рамках 
полномочий, установленных действующим законодательством.

4. Министерство осуществляет координацию деятельности 
областных государственных учреждений “Центр экологического 
мониторинга и контроля”, "Управление сельскими лесами”, 
“УралМонацит" и областных государственных природоохранных 
учреждений (природных парков и государственных заказников) 
Свердловской области.

5. Министерство решает возложенные на него задачи, исполняет 
свои функции в пределах своей компетенции во взаимодействии с 
федеральными исполнительными органами государственной власти 
и их территориальными подразделениями по Свердловской 
области, иными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, а также 
организациями и индивидуальными предпринимателями по 
вопросам, входящим в его компетенцию.

6. В своей деятельности Министерство руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области и другими законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области и настоящим Положением.

7. Пределы компетенции Министерства определяются исходя 
из положений Конституции Российской Федерации, 
устанавливающих сферы совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, Устава 
Свердловской области и законодательства Свердловской области.

8. Министерство является юридическим лицом и финансируется 
из областного бюджета в пределах утвержденной сметы доходов 
и расходов на его содержание. Министерство имеет лицевые счета 
в органах, осуществляющих казначейское исполнение бюджета, 
текущие и иные счета в учреждениях банков и кредитных 
организациях, печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим наименованием, штампы и 
бланки и использует их для осуществления своих функций, 
установленных настоящим Положением.

Местонахождение Министерства: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101.

Глава 2. Основные задачи Министерства
9. Министерство решает следующие основные задачи:
1) разработка и реализация стратегии развития 

производительных сил Свердловской области в части изучения, 
охраны, воспроизводства, рационального и комплексного 
использования природных ресурсов;

2) участие в разработке и проведении единой государственной 
политики в сфере изучения, воспроизводства, комплексного 
использования, охраны природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности;

3) осуществление функций государственного управления в 
сфере природопользования, охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности, организации, 
функционирования и упразднения в Свердловской области особо 
охраняемых природных территорий областного значения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области;

4) разработка проектов и реализация областных 
государственных целевых программ в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, других 
программ, связанных с охраной и использованием природных 
ресурсов Свердловской области, включая разработку правовых, 
экономических, финансовых, организационных и иных мер по:

комплексному, рациональному использованию природных 
ресурсов, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности;

обеспечению социально-экономического развития территории 
области в части комплексного природопользования и охраны 
окружающей среды;

привлечению инвестиций;
5) осуществление государственного контроля в сфере охраны 

окружающей среды (государственный экологический контроль), 
организации, функционирования и упразднения в Свердловской 
области особо охраняемых природных территорий областного 
значения, за использованием и охраной водных объектов на 
территории Свердловской области, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному контролю;

6) организация государственного геологического контроля за 
геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной участков недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области;
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7) обеспечение государственной системы лицензирования 
пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области;

8) проведение государственной экспертизы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые;

9) защита государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах своей компетенции.

Глава 3. Функции Министерства
10. В целях реализации возложенных на него задач 

Министерство исполняет следующие функции:
1) участие в разработке основных направлений государственной 

политики в сфере изучения, использования, воспроизводства и 
охраны природных ресурсов, включая ресурсы полезных 
ископаемых, водные, лесные и биологические ресурсы, а также 
техногенные образования;

2) подготовка в установленном порядке предложений о передаче 
части полномочий, определенных настоящим Положением, 
исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, федеральным органам исполнительной власти;

3) участие в разработке стратегии развития минерально- 
сырьевой базы Свердловской области в части удовлетворения 
потребностей Свердловской области в природных ресурсах для 
обеспечения эффективного функционирования экономики 
Свердловской области;

4) подготовка проектов законов Свердловской области, 
нормативных правовых актов Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, регулирующих отношения 
в сфере охраны окружающей среды, лесного хозяйства, охраны и 
использования объектов животного мира, образования, 
управления, контроля, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий областного значения, а также 
регулирования водных отношений;

5) распоряжение и осуществление контроля в пределах 
предоставленных полномочий за целевым использованием средств 
областного бюджета, направляемых на обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, восстановление и 
охрану водных ресурсов, воспроизводство и охрану лесов, охрану 
и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания 
на территории Свердловской области;

6) сбор и представление Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области статистической и 
аналитической информации об использовании природных 
ресурсов, охране окружающей среды и обеспечении экологической 
безопасности;

7) взаимодействие в пределах своей компетенции с 
федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в сфере охраны 
окружающей среды, территориальными органами специально 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере охраны атмосферного воздуха, специально уполномоченным 
государственным органом по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания, 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, а также организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов;

8) участие в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга) с правом формирования и 
обеспечения функционирования территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории 
Свердловской области;

9) организация осуществления государственного мониторинга 
особо охраняемых природных территорий областного значения, 
объектов животного мира на территории Свердловской области в 
порядке, установленном федеральным и областным 
законодательством;

10) участие в организации и ведении государственного 
мониторинга водных объектов;

11) осуществление сбора, хранения, аналитической обработки 
и формирования государственных информационных ресурсов о 
состоянии окружающей среды и использовании природных 
ресурсов на территории Свердловской области;

12) подготовка ежегодного государственного доклада о 
состоянии окружающей среды на территории Свердловской 
области в порядке,установленном законодательством Российской 
Федерации, и представление его для рассмотрения в Правительство 
Свердловской области;

13) обеспечение достоверной информацией о состоянии и 
охране окружающей среды на территории Свердловской области 
иных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, а также доведение указанной информации 
до сведения юридических и физических лиц;

14) обеспечение осуществления экологического просвещения в 
целях формирования экологической культуры на территории 
Свердловской области;

15) подготовка заключений по вопросам, связанным с 
установлением сроков поэтапного достижения предельно 
допустимых выбросов юридическим лицам, имеющим источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
на территории Свердловской области;

16) принятие необходимых мер по предупреждению и 
устранению негативного воздействия шума, вибрации, 
электрических, электромагнитных, магнитных полей и иного 
негативного физического воздействия на окружающую среду в 
городских и сельских поселениях, зонах отдыха, места обитания 
диких зверей и птиц, в том числе их размножения, на естественные 
экологические системы и природные ландшафты;

17) осуществление в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, государственного 
контроля в сфере охраны окружающей среды (государственного 
экологического контроля) на объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности, находящихся 
на территории Свердловской области, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю;

18) осуществление государственного геологического контроля 
за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной участков недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области;

19) осуществление государственного контроля за 
использованием и охраной водных объектов на территории 
субъекта Российской Федерации, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному контролю;

20) осуществление государственного контроля в области 
организации, функционирования и упразднения в Свердловской 
области особо охраняемых природных территорий областного 
значения;

21) осуществление контроля за выполнением экологических 
требований в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области;

22) обращение в суд с требованием об ограничении, 
приостановлении и запрещении в установленном порядке:

экс плуатации хозяйственных и других объектов, негативно 
влияющих на состояние обособленных водных объектов 
(замкнутых водоемов), находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации;

хоз яйственной и иной деятельности, осуществляемой с 
нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды;

23) предъявление исков о возмещении вреда окружающей 
среде, причиненного в результате нарушения законодательства в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования, о 
возмещении расположенным на территории Свердловской области 
водным объектам ущерба, причиненного вследствие нарушения 
водного законодательства Российской Федерации, в пределах 
своих полномочий;

24) рассмотрение в пределах своих полномочий дел об 
административных правонарушениях в сфере охраны окружающей 
природной среды и природопользования;

25) ведение учета объектов и источников негативного 
воздействия на окружающую среду, государственный 
экологический контроль которых осуществляется Свердловской 
областью;

26) осуществление в установленном федеральным 
законодательством порядке контроля платы за негативное 
воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю;

27) организация проведения экономической оценки воздействия 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 
осуществление экологической паспортизации территории 
Свердловской области;

28) получение от соответствующих органов информации об 

объектах экологической экспертизы, реализация которых может 
оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду в пределах территории Свердловской области;

29) подготовка предложений Правительству Свердловской 
области по вводу ограничений на въезд транспортных и иных 
передвижных средств в населенные пункты, места отдыха и туризма 
на особо охраняемых природных территориях, регулированию 
передвижения транспортных и иных передвижных средств на 
указанных территориях;

30) участие в организации учета и оценки природных ресурсов 
совместно с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, иными заинтересованными организациями:

вед ение территориальных кадастров животного мира, особо 
охраняемых природных территорий областного значения в 
пределах установленных полномочий;

вед ение реестра рыбопромысловых участков для прибрежного 
рыболовства;

соз дание и ведение территориальных фондов геологической 
информации, полученной за счет средств бюджета Свердловской 
области;

сос тавление территориальных балансов запасов и кадастров 
месторождений и проявлений полезных ископаемых и учет участков 
недр, используемых для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

31) ведение областных кадастров отходов производства и 
потребления в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

32) установление в соответствии со своей компетенцией лимитов 
на размещение отходов производства и потребления в соответствии 
с нормативами допустимого воздействия на окружающую среду;

33) участие в работе межведомственных советов и комиссий;
34) разработка и методическое обеспечение мероприятий по 

совершенствованию системы управления в области 
недропользования, добычи и переработки драгоценных металлов 
и драгоценных камней золотодобывающей отрасли, использования 
и переработки отходов производства и потребления, 
водопользования, воспроизводства лесов, охраны и 
восстановления животного мира, охраны окружающей среды;

35) участие в организации и осуществлении контроля за 
выполнением решений, принимаемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области по вопросам 
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды 
и экологической безопасности;

36) разработка и заключение по поручению и от имени 
Правительства Свердловской области договоров на пользование 
территориями охотничьих угодий, необходимых для долгосрочного 
пользования объектами охоты, с организациями различных форм 
собственности, договоров на пользование водными объектами, 
соответствующих условиям лицензии на водопользование;

37) осуществление предварительного рассмотрения 
предложений об организации особо охраняемых природных 
территорий областного значения и подготовка заключений о 
возможности образования особо охраняемых природных 
территорий областного значения или отклонении предложений об 
их образовании;

38) подготовка согласований режима использования земель, 
включенных в границы национальных парков, расположенных в 
Свердловской области, без изъятия из хозяйственной 
эксплуатации;

39) согласование организации и режима особой охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения с органами 
местного самоуправления;

40) ведение Красной книги Свердловской области;
41) содействие деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и 
организаций в сфере природопользования и охраны окружающей 
природной среды, в том числе:

оказание методической помощи органам местного 
самоуправления в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды;

поддержка предпринимательства;
содействие деятельности организаций, отдельных граждан в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды, 
обеспечения рационального использования природных ресурсов 
на территории области;

42) организация и проведение совместно с другими 
организациями и учреждениями научно-практических конференций 
по вопросам охраны и использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды;

43) осуществление в установленном порядке совместно со 
средствами массовой информации выпуска материалов (печатных, 
телевизионных) по вопросам природопользования и охраны 
окружающей природной среды;

44) проведение государственной экспертизы запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые;

45) организация и обеспечение через соответствующие 
мобилизационные органы мобилизационной подготовки и 
мобилизации, в пределах своей компетенции и с учетом специфики 
проводимых им работ, как в мирное, так и в военное время;

46) разработка и реализация областных государственных 
целевых программ в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, развития и использования 
минерально-сырьевой базы Свердловской области, охраны и 
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, 
использования, восстановления и охраны водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере управления использованием и 
охраной водного фонда;

47) подготовка предложений по установлению водоохранных 
зон, прибрежных защитных полос и режимов их использования на 
водных объектах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

48) участие в подготовке и осуществлении противопаводковых 
мероприятий на территории Свердловской области;

49) подготовка перечня рыбопромысловых участков, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области рыболовства и 
сохранению водных биоресурсов;

50) подготовка предложений по распределению: 
промышленных квот в пресноводных водных объектах;
квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации 

любительского и спортивного рыболовства, которые 
распределяются между пользователями водными биоресурсами;

квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера;

51)участие в разработке и реализации федеральных 
государственных, в том числе бассейновых, программ по 
использованию, восстановлению и охране водных объектов, а 
также федеральных государственных программ по 
предупреждению и ликвидации последствий вредного воздействия 
вод;

52) участие в подготовке, заключении и реализации бассейновых 
соглашений о восстановлении и охране водных объектов, 
находящихся в федеральной собственности;

53) участие в разработке и согласовании схем комплексного 
использования и охраны водных ресурсов на территории субъекта 
Российской Федерации;

54) ограничение, приостановление и запрещение использования 
обособленных водных объектов (замкнутых водоёмов), 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
в порядке, установленном Водным кодексом Российской 
Федерации;

55) подготовка предложений по резервированию источников 
питьевого водоснабжения по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере использования и охраны водного фонда;

56) согласование лимитов водопользования (водопотребления 
и водоотведения), установленных для граждан и юридических лиц, 
в пределах лимитов, установленных для Свердловской области в 
отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности;

57) установление лимитов водопользования (водопотребления 
и водоотведения) в отношении обособленных водных объектов 
(замкнутых водоемов), находящихся в собственности 
Свердловской области;

58) участие в работе межведомственных групп по регулированию 
режимов наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков 
на водных объектах;

59) подготовка условий общего пользования или его запрещения 
для обособленных водных объектов, находящихся на территории 
Свердловской области;
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60) подготовка предложений по даче разрешений в 
исключительных случаях на использование водных объектов, 
содержащих природные лечебные ресурсы, для питьевого 
водоснабжения населения или иных целей по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере использования и охраны 
водного фонда, уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере управления курортами, а 
разрешения на использование подземных водных объектов, 
содержащих природные лечебные ресурсы, — и по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере управления государственным 
фондом недр;

61) участие в определении условий пользования 
месторождениями полезных ископаемых, распоряжение которыми 
относится к компетенции федеральных органов государственной 
власти в сфере регулирования отношений недропользования;

62) участие в работе конкурсных или аукционных комиссий по 
предоставлению права пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции федеральных органов 
государственной власти в сфере регулирования отношений 
недропользования, а также в работе комиссии, создаваемой 
федеральным органом управления государственным фондом недр 
для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования 
участками недр;

63) участие в государственной экспертизе информации о 
разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, 
определяющих их ценность или опасность, по участкам недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции федеральных 
органов государственной власти в сфере регулирования отношений 
недропользования;

64) содействие в пределах полномочий привлечению инвестиций 
в отрасли, связанные с использованием природных ресурсов и 
охраной окружающей среды.

11. Осуществление следующих функций за счет субвенций из 
федерального бюджета на территории Свердловской области:

1) охрана объектов животного мира, за исключением объектов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

2) регулирование использования объектов животного мира, за 
исключением объектов:

на ходящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

за несенных в Красную книгу Российской Федерации;
по дпадающих под действие международных договоров 

Российской Федерации;
ко торые отнесены к особо ценным в хозяйственном отношении 

и перечень которых определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

3) воспроизводство объектов животного мира, за исключением 
объектов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

4) введение ограничений на использование объектов животного 
мира в целях их охраны и воспроизводства на территории субъекта 
Российской Федерации, за исключением объектов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, и объектов животного мира, указанных в подпункте 2 
пункта 11 настоящего Положения;

5) осуществление государственного контроля и надзора, 
ведение государственного учета численности объектов животного 
мира и их использования, государственного мониторинга и 
государственного кадастра объектов животного мира, за 
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, и объектов 
животного мира, указанных в подпункте 2 пункта 11 настоящего 
Положения;

6) выдача именных разовых и распорядительных лицензий на 
использование объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, за исключением объектов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, и 
объектов животного мира, указанных в подпункте 2 пункта 11 
настоящего Положения;

7) осуществление контроля за использованием капканов и 
ловушек;

8) организация и регулирование промышленного, 
любительского и спортивного рыболовства, за исключением 
ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, а также водных биологических ресурсов 
внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, 
трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса и рыболовства;

9) охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных 
объектах, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения и пограничных зон, а также 
водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных 
видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, 
перечни которых утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

10) организация лесных конкурсов и лесных аукционов в лесах, 
ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 
организаций;

11) обеспечение проведения лесоустройства в лесах, ранее 
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций;

12) обеспечение воспроизводства лесов в лесах, ранее 
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций;

13) обеспечение защиты лесов от вредителей и болезней леса в 
лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных 
организаций;

14) проведение мероприятий по профилактике лесных пожаров, 
противопожарному обустройству в лесах, ранее находившихся во 
владении сельскохозяйственных организаций;

15) тушение лесных пожаров в лесном фонде на территории 
Свердловской области.

Глава 4. Права Министерства
12. Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от 

федеральных органов исполнительной власти и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, а также организаций всех организационно
правовых форм информацию, необходимую для выполнения своих 
функций;

2) создавать в установленном порядке в пределах своих 
полномочий научно-технические и координационные советы;

3) получать отчеты о работе соответствующих организаций в 
части исполнения условий недропользования, водопользования, 
лесопользования, пользования объектами животного мира и 
охраны окружающей среды;

4) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства, с привлечением 
руководителей и специалистов других исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и организаций;

5) организовывать выставки, конференции и семинары по 
направлениям, соответствующим основной деятельности 
Министерства;

6) привлекать для изучения и решения проблем, связанных с 
использованием и охраной природных ресурсов, проведения 
экологического аудита и других вопросов, входящих в компетенцию 
Министерства, научно-исследовательские организации, 
специалистов и экспертов на договорной основе;

7) посещать в целях проверки организации, объекты 
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности (кроме объектов, на которых осуществляется 
федеральный государственный контроль в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации), 
знакомиться с документами и иными необходимыми материалами 
для осуществления государственного экологического контроля;

8) проверять соблюдение нормативов, государственных 
стандартов и иных нормативных документов в области охраны 
окружающей среды;

9) проверять выполнение требований, указанных в заключении 
государственной экологической экспертизы, которая организуется 
и проводится специально уполномоченным государственным 
органом в области экологической экспертизы, и вносить 
предложения о ее проведении;

(Окончание на 6-й стр).
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10) проверять соблюдение требований, норм и правил в области 

охраны окружающей среды при размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации 
производственных и иных объектов;

11) предъявлять требования и выдавать предписания 
юридическим и физическим лицам об устранении нарушений 
законодательства в области охраны окружающей среды и 
нарушений природоохранных требований, выявляемых при 
осуществлении государственного экологического контроля;

12) проверять организации, выполняющие геологическое 
изучение и использующие недра, по соблюдению требований 
законодательства, связанного с геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной участков недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области;

13) принимать решения о приостановлении всех видов работ по 
геологическому изучению участков недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области, если они 
проводятся с нарушением требований законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области, связанных с геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной участков недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области;

14) составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и в части 
пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области;

15) обращаться в суд с требованием об ограничении, 
приостановлении и запрещении в установленном порядке:

эксплуатации хозяйственных и других объектов, негативно 
влияющих на состояние обособленных водных объектов 
(замкнутых водоемов), находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации;

хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с 
нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды;

16) предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде, 
причиненного в результате нарушения законодательства в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования, возмещении 
расположенным на территории Свердловской области водным 
объектам ущерба, причиненного вследствие нарушения водного 
законодательства Российской Федерации, в пределах своих 
полномочий;

17) давать пользователям участков недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области, 
предписания по устранению выявленных нарушений при 
проведении работ по геологическому изучению, использованию и 
охране недр, а также по соблюдению условий лицензий на 
пользование участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области;

18) утверждать запасы общераспространенных полезных 
ископаемых по участкам недр, расположенным на территории 
Свердловской области;

19) выдавать, приостанавливать действие, аннулировать 
лицензии на право пользования участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции Свердловской области, вносить 
изменения и дополнения в лицензии на право пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области;

20) вносить в установленном порядке предложения о создании 
и ликвидации государственных предприятий и учреждений;

21) давать заключения по проектам нормативных правовых актов 
иных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, затрагивающих вопросы 
природопользования, охраны окружающей природной среды и 
экологической безопасности;

22) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской 
области проекты постановлений и распоряжений Правительства 
Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

23) осуществлять функции государственного заказчика по 
реализации областных государственных целевых программ;

24) представлять в установленном порядке особо отличившихся 
работников организаций различных форм собственности в сфере 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, изучения, воспроизводства и использования 
минерально-сырьевых ресурсов областного значения, 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства 

лесов, использования и охраны водных объектов, охраны и 
использования объектов животного мира, особо охраняемых 
природных территорий областного значения к награждению 
почетными грамотами Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области и государственными 
наградами Российской Федерации;

25) награждать особо отличившихся работников организаций 
различных форм собственности в сфере охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, изучения, 
воспроизводства и использования минерально-сырьевых ресурсов 
областного значения, использования, охраны, защиты лесного 
фонда и воспроизводства лесов, использования и охраны водных 
объектов, охраны и использования объектов животного мира, 
особо охраняемых природных территорий областного значения 
почетными грамотами, дипломами и поощрять благодарственными 
письмами Министерства;

26) представлять интересы Правительства Свердловской 
области по договорам займов, предоставленных Правительством 
Свердловской области из целевого экологического фонда до 2000 
года, в установленном порядке осуществлять действия по возврату 
указанных средств в областной бюджет;

27) быть истцом и ответчиком в судах и арбитражных судах по 
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

28) создавать комиссию по государственной экспертизе запасов 
общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые;

29) участвовать в определении условий пользования 
месторождениями полезных ископаемых, распоряжение которыми 
относится к компетенции федеральных органов государственной 
власти в сфере регулирования отношений недропользования;

30) принимать участие в работе конкурсных или аукционных 
комиссий по предоставлению права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции федеральных 
органов государственной власти в сфере регулирования отношений 
недропользования;

31) подготавливать для представления в федеральный орган 
управления государственным фондом недр или его 
территориальные органы предложения по формированию 
программы лицензирования пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции федеральных 
органов государственной власти в сфере регулирования отношений 
недропользования, а также условиям проведения конкурсов и 
аукционов и условиям лицензий на право пользования этими 
участками недр;

32) участвовать в работе комиссии, создаваемой федеральным 
органом управления государственным фондом недр для 
рассмотрения заявок о предоставлении права пользования 
участками недр;

33) подготавливать предложения по разработке и реализации 
государственных программ геологического изучения недр, 
развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации;

34) принимать участие в государственной экспертизе 
информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных 
свойствах недр, определяющих их ценность или опасность, по 
участкам недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
федеральных органов государственной власти в сфере 
регулирования отношений недропользования;

35) проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 
областных государственных учреждений, подведомственных 
Министерству.

Гла ва 5. Имущество и финансы Министерства
. 13. Имущество Министерства является собственностью 
Свердловской области.

14. За Министерством в установленном действующим 
законодательством порядке закрепляется движимое и недвижимое 
имущество, являющееся собственностью Свердловской области, 
на праве оперативного управления. В отношении указанного 
имущества Министерство осуществляет в пределах, установленных 
федеральным и областным законодательством, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества права владения, пользования и 
распоряжения им.

15. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным 
за счет средств, выделенных ему по смете.

16. Право оперативного управления имуществом, в отношении 
которого Правительством Свердловской области или по его 
поручению Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области принято решение о его 
закреплении за Министерством, возникает у Министерства с 
момента регистрации права на соответствующее недвижимое 
имущество в Главном управлении Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области.

17. Имущество, приобретенное Министерством по договорам 
или иным основаниям, поступает в оперативное управление 
Министерства в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Положением.

18. Финансирование Министерства осуществляется по смете 
доходов и расходов в пределах средств на содержание 
Министерства, утвержденных законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

19. Министерство отвечает -по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами.

Глава 6. Структура и организация деятельности 
Министерства

20. Положение, структура и штатная численность Министерства 
утверждаются постановлениями Правительства Свердловской 
области.

21. Министерство является главным распорядителем средств 
областного бюджета.

22. Порядок прохождения службы и правовой статус 
государственных гражданских служащих Министерства 
регулируются следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ “О 

системе государственной службы Российской Федерации";
3) Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ “О 

государственной гражданской службе Российской Федерации”;
4) другими федеральными законами, в том числе федеральными 

законами, регулирующими особенности прохождения гражданской 
службы;

5) указами Президента Российской Федерации;
6) постановлениями Правительства Российской Федерации;
7) нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти;
8) законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области;
9) нормативными правовыми актами государственных органов.
23. Министерство возглавляет министр, который назначается на 

должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

24. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство задач и осуществление им своих 
функций.

25. Министр имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых 
от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области. 
Распределение обязанностей между заместителями производится 
министром. В период временного отсутствия министра выполнение 
его обязанностей осуществляет один из заместителей министра.

26. Министр:
1) выполняет закрепленные за ним функции члена Правительства 

Свердловской области;
2) представляет Министерство во всех органах и организациях, 

включая судебные, без доверенности;
3) руководит разработкой программ и основных направлений 

деятельности Министерства;
4) определяет финансовую, кадровую, структурную и 

информационную политику Министерства;
5) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области 

проекты нормативных правовых актов общего значения по 
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

6) издает в пределах своей компетенции и в соответствии с 
действующим законодательством исполнительно
распорядительные документы по вопросам, отнесенным к 
компетенции Министерства, подлежащие обязательному 
исполнению работниками Министерства;

7) от имени Министерства подписывает договоры (контракты), 
исковые заявления, доверенности и иные документы, 
образующиеся по основной деятельности Министерства;

8) назначает на должность и освобождает от должности 
работников Министерства, устанавливает оклады и надбавки, 
предусмотренные законодательством;

9) разрабатывает и утверждает в пределах установленного 
Правительством Свердловской области фонда оплаты труда, 
структуру и предельную численность работников, штатное 
расписание Министерства, а также смету расходов на содержание 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

10) утверждает положения о подразделениях Министерства, 
должностные регламенты и должностные инструкции;

11) подписывает финансовые документы;
12) применяет к работникам Министерства меры поощрения и 

налагает на них взыскания в соответствии с действующим 
законодательством;

13) по поручению Правительства Свердловской области 
заключает договоры с организациями различных форм 
собственности на пользование природными ресурсами;

14) реализует полномочия Министерства по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, закрепленным за 
Министерством на праве оперативного управления;

15) обеспечивает подготовку и переподготовку кадров и их 
резервов, осуществляет расстановку кадров в соответствии с их 
профессиональными и нравственными качествами;

16) разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по 
оздоровлению условий труда, соблюдению правил техники 
безопасности работниками Министерства;

17) непосредственно организует и участвует в работе комиссий 
и иных структур, курируемых Министерством;

18) несет ответственность за обеспечение выполнения 
требований по технической защите информации и организацию 
защиты информации в Министерстве;

19) несет в соответствии с действующим законодательством 
персональную ответственность за деятельность Министерства;

20) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) в 
соответствии с законодательством Свердловской области и 
Российской Федерации;

21) представляет председателю Правительства Свердловской 
области кандидатуры для назначения и предложения для 
освобождения от должности руководителей подведомственных 
Министерству областных государственных унитарных предприятий, 
областных государственных учреждений;

22) заключает трудовые договоры с руководителями 
подведомственных Министерству областных государственных 
унитарных предприятий, областных государственных учреждений;

23) издает приказы о награждении почетной грамотой, почетным 
дипломом Министерства.

27. Министр и его заместитель, курирующий вопросы охраны 
окружающей природной среды, являются соответственно главным 
государственным инспектором Свердловской области по охране 
природы и его заместителем.

28. В Министерстве как совещательный коллегиальный орган 
образуется коллегия в составе министра (председатель коллегии) 
и его заместителей (по должности), а также руководителей ведущих 
подразделений Министерства.

В состав коллегии могут включаться представители 
исполнительных органов государственной власти, организаций, а 
также ученые и специалисты. Состав коллегии утверждается 
распоряжением Правительства Свердловской области по 
представлению министра.

29. Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях 
программы охраны, изучения, использования и воспроизводства 
природных ресурсов, а также обсуждает вопросы практического 
руководства, исполнения решений, проведения кадровой политики, 
рассматривает проекты важнейших приказов, заслушивает отчеты 
руководителей структурных подразделений, организует 
взаимодействие с общественными организациями.

30. Заседания коллегии проводятся не реже одного раза в 
квартал.

31. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
коллегии осуществляет аппарат Министерства.

Глава 7. Создание, реорганизация и ликвидация 
Министерства

32. Министерство создается в соответствии с утвержденной 
Губернатором Свердловской области структурой исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

33. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся 
Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области.

34. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение 
Министерства, и его ликвидация осуществляются только после 
внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительной власти Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический комбинат” 

Россия, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1

Федеральная антимонопольная служба

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы заместителя руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:

- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (по специальности государственное 

и муниципальное управление, или юридическое, или экономическое);
- стаж государственной службы на ведущих государственных должностях не 

менее двух лет или стаж работы в области экономики и права не менее трех лет.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявление на имя 
руководителя Федеральной антимонопольной службы (Садовая Кудринская, 11, 
Москва, Д-242, ГСП-5, 123995), представить документы в соответствии с п.7 Поло
жения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданс
кой службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 01.02.2005 
№ 112, а также краткий реферат о повышении эффективности деятельности Свер
дловского УФАС России.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования данного объявления по адресу: Садовая Кудринская, 11, Москва, 
Д-242, ГСП-5, 123995.

Подробную информацию о конкурсе можно получить:

Тел.: (495) 253-23-11; 254-54-95; 252-15-71
Факс: 252-48-34
Электронный адрес сайта ФАС России: www.fas.qov.ru

Совет директоров ОАО “Нижнетагильский метал
лургический комбинат” уведомляет о проведении 
годового общего собрания акционеров ОАО “Ниж
нетагильский металлургический комбинат”. Собра
ние состоится 28 апреля 2006 года в помещении 
Дворца культуры НТМК по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, 1.

Форма проведения собрания - совместное при
сутствие акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решения по вопросам, по
ставленным на голосование, с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голо
сования до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Начало работы собрания в 11 часов. Регистрация 
участников собрания будет осуществляться с 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров, составляется по 
данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
ОАО “НТМК” - на 14 марта 2006 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков) ОАО “НТМК”, а также распределение при
были, в том числе выплата (объявление) диви
дендов, и убытков по результатам финансового 
2005 года.

2. Избрание членов совета директоров ОАО 
“НТМК”.

3. Избрание членов ревизионной комиссии 
ОАО “НТМК”.

4. Утверждение аудитора ОАО “НТМК” на 
2006 год.

5. Внесение изменений и дополнений в устав 
ОАО “НТМК”.

6. Об участии ОАО “НТМК” в Международ
ном техническом комитете по ванадию
“ѴАМІТЕС”.

7 . О прекращении участия ОАО “НТМК” в не
коммерческой организации - Ассоциации про
изводителей и потребителей огнеупоров 
“Санкт-Петербургский центр”.

Материалы по вопросам повестки дня годового 
общего собрания предоставляются акционерам об
щества с 7 апреля 2006 года ежедневно (кроме суб
боты и воскресенья) с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, 
ОАО Регистратор “ЛОКО”, телефон (3435) 49-81- 
67.

При невозможности лично участвовать в собра
нии или оформить доверенность своему предста
вителю на участие в собрании акционер вправе вы
разить свое мнение по вопросам повестки дня, за
полнив бюллетени для голосования и направив их 
по адресу: 622025, Свердловская область, г. Ниж
ний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, ОАО 
Регистратор “ЛОКО”.

Дата окончания приёма заполненных бюллете
ней - 25 апреля 2006 года. Поступившие в срок за
полненные бюллетени учитываются при определе
нии кворума годового общего собрания акционе
ров и подведении итогов голосования.

Для участия в очной части собрания при себе 
необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность акционера (представителя);

- для представителя акционера - доверенность, 
оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров
ОАО “Нижнетагильский 

металлургический комбинат”.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА 

И О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ РЕГИСТРАТОРА 
Открытого акционерного общества “Первоуральский новотрубный завод” 

Место нахождения общества: 623112, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1

Специальное извещение о закупках 
Приглашение к торгам 

Заем 4593-RU
Российская Федерация

Проект “Городское водоснабжение и канализация”
1 .Данное приглашение к торгам публикуется, следуя за общим из

вещением о закупках по данному проекту, которое было опубликова
но в Development Business № 530 от 16 марта 2000 г. (обновлено 16 
декабря 2004 г.).

2 .Российская Федерация получила заем в Международном банке 
реконструкции и развития (МБРР) для финансирования проекта “Го
родское водоснабжение и канализация”. От имени Кунгурского го
родского МУП “Водоканал” Пермской области Национальный Фонд 
Жилищной Реформы (НФЖР) настоящим приглашает правомочных 
участников торгов подать закрытые конкурсные предложения по кон
тракту: Строительство водовода для Кунгурского городского МУП “Во
доканал" Пермской области (IFB № MWWP-KUN-A1-02).

3 .Торги будут проводиться по процедуре Международных конкурс
ных торгов, в соответствии с руководством Всемирного Банка: “За
купки по займам МБРР и кредитам МАР” январь 1995 года (дополнен
ное и переработанное в августе 1996, сентябре 1997 и январе 1999) и 
все кандидаты из правомочных стран, как определено в руководстве, 
могут принять в них участие.

4 .Заинтересованные правомочные участники торгов смогут изу
чить тендерную документацию и получить дальнейшую информацию в 
НФЖР по адресу, указанному в конце объявления, с 10.00 до 17.00 в 
рабочие дни.

5 .Полный пакет конкурсной документации можно получить по пред
ставлению письменного заявления по адресу, указанному в конце 
объявления.

6 .Конкурсные предложения должны быть доставлены по адресу, 
указанному в конце объявления, не позднее 15.00 по московскому 
времени 26 мая 2006 года. Конкурсные предложения должны быть 
обеспечены залогом в размере 70000,00 долларов США или эквива
лентной сумме.

7 .Предложения, поступившие с опозданием, не будут приняты к 
рассмотрению. Конкурсные предложения будут вскрыты в 15.00 по 
московскому времени 26 мая 2006 года в присутствии представите
лей участников торгов, изъявивших желание присутствовать, по ни
жеуказанному адресу:

Национальный Фонд Жилищной Реформы
125009, Российская Федерация
Москва, Тверской бульвар, 6
Г-н Игорь Васильевич Приведенцев,
телефон: +7 495 7400392,
ФАКС: +7 495 290-4245,
электронная почта: rbeshentscv@nfhr.ru.

ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА” (ОАО “СЗТТ”)
(г. Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)

СООБЩАЕТ:
28 апреля 2006 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления ОАО “СЗТТ” по адресу: ул.Черкас

ская, 25 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО “СЗТТ” в форме собрания (совместного 
присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9 часов 00 минут. Начало собрания в 10 часов 00 минут. 
Акционерам иметь при себе паспорт, представителям акционеров - паспорт и надлежаще оформленную 
доверенность. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на 3 апреля 
2006 г.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “СЗТТ”, распределение прибыли и убытков общества по 
результатам финансового 2005 года.

2. Утверждение аудитора ОАО “СЗТТ”.
3. Избрание совета директоров ОАО “СЗТТ”.
4. Избрание ревизора ОАО “СЗТТ”.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акцио
неров, обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие дни с 10.00 
до 16.00); телефон для справок: 234-38-91.

В соответствии с п.9 “Положения о порядке 
передачи информации и документов, составля
ющих систему ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг”, (утв. Постановлением 
ФКЦБ России № 21 от 24.06.97 г., далее - “По
ложение”), ОАО “Первоуральский новотрубный 
завод” уведомляет владельцев ценных бумаг о 
прекращении действия договора на ведение ре
естра и о начале процедуры замены регистра
тора.

28 ноября 2005 года совет директоров ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод” принял ре
шение о расторжении в одностороннем порядке 
Договора на ведение реестра владельцев имен
ных эмиссионных ценных бумаг ЦД/ПНТ-№1 от 
04 сентября 2001 года.

Информация и документы, составляющие си
стему ведения реестра владельцев именных цен
ных бумаг, подлежат передаче новому регистра
тору.

Регистратор, передающий реестр: Открытое 
акционерное общество “Центральный Московс
кий Депозитарий”, место нахождения: 107078, 
г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В», почто
вый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая По
чтовая, дом 34, стр.8, ОГРН 1027700095730, ИНН 
7708047457, КПП 775001001. Лицензия ФКЦБ 
России № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002

года на осуществление деятельности по веде
нию реестра владельцев именных ценных бумаг.

Дата прекращения действия договора на ве
дение реестра владельцев именных эмиссион
ных ценных бумаг, заключенного между ОАО 
“Центральный Московский Депозитарий” и ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод”: 28 апре
ля 2006 года.

Регистратор, принимающий реестр: Закрытое 
акционерное общество “Регистратор ИНТРАКО”, 
ОГРН 1025900763063, ИНН 5903027161, КПП 
770902001, в лице Филиала “Московский”, мес
то нахождения и почтовый адрес: 109316, г. Мос
ква, Волгоградский проспект, дом 2, тел.: (495) 
730-05-46, Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1- 
00272 от 24 декабря 2002 года на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг.

Дата вступления в силу договора на ведение 
реестра с новым регистратором: 15 марта 2006 
года.

Зарегистрированные лица (владельцы ценных 
бумаг ОАО “Первоуральский новотрубный завод”) 
вправе до передачи реестра получить справку от 
регистратора, осуществляющего ведение реес
тра, о записях, проведенных по его лицевому сче
ту данным регистратором в хронологическом по
рядке.

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти извещает:

1) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи строительных песков Ильинско
го участка, расположенного на территории городского округа 
Богданович, предоставлено по итогам конкурса обществу с 
ограниченной ответственностью производственно-коммерчес
кая фирма “СТРОЙПРОГРЕСС”.

2) в лицензию СВЕ № 00646 ТЭ на подтверждение права 
добычи мраморов Полевского месторождения, выданную ЗАО 
“Карат “Полевской мраморный карьер”, внесены изменения и 
дополнения.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru 
... -— - -  -......... ..... —-— - - - J

http://www.fas.qov.ru
mailto:rbeshentscv@nfhr.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПОДПИСАН УКАЗ

Названы лауреаты 
губернаторской 

премии в области 
литературы 
и искусства

ЭДУАРД Россель 4 апреля подписал указ о присуждении 
премий губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и
искусства 2005 года.

В соответствии с указом 
премии губернатора присуж
дены:

-художникам Василию и 
Любови Анциферовым — за 
серию живописных и графи
ческих работ“Красное и золо
тое... истоки”;

-актрисе Ирине Ермоловой 
— за исполнение роли Тамары 
в спектакле Николая Коляды 
“Тутанхамон”;

-солисту Екатеринбургско
го государственного академи
ческого театра оперы и балета 
Валентину Захарову — за ис
полнение главной роли в опе
ре “Фальстаф”;

-дирижеру-хормейстеру

■ ДНИ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

"1Л камертоны душ 
откликнулись в ответ"

Так, стихотворной строчкой, прозвучавшей из уст автора Людмилы Игнатовой, можно 
определить атмосферу, которая царила в гостиной Дома мира и дружбы на вечере, 
посвященном 115-летию со дня рождения основоположника осетинской профессиональной 
музыки Аслан-Гирея Галати.

У осетин нередко бывает 
два имени — национальное, 
родовое и православное, дан
ное при крещении. Так было и 
у Галати. Мальчика Аслан-Ги
рея при крещении нарекли Бо
рисом, по отцу — Александро
вичем. Можно сказать, что 
принадлежность к двум куль
турам, двум языковым средам 
была написана ему на роду. 
Уроженец Кавказа, он учился 
в Петербурге сначала в реаль
ном училище, позднее — в 
Центральном музыкальном 
техникуме. Вернулся в город 
юности, пережив тяжелое ра
нение на турецком фронте и 
окончательно определившись 
в выборе жизненного пути.

Еще в ранней юности спо
собного ученика Бориса Гала
ти заметил великий русский 
композитор Н.Римский-Кор
саков. Позднее, когда Галати 
стал известным фольклорис
том, пластинка с записанны
ми им народными песнями 
была издана при поддержке 
председателя правления Со
ветского фонда культуры, ака
демика Дмитрия Сергеевича 
Лихачева. Фундаментальный 
труд А.-Г.Галати “Осетинские 
народные песни” высоко оце
нили ученые Советского Со-

■ II ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Опыт - пело наживное
С 27 марта по 2 апреля в г. Екатеринбурге на трех закрытых 
кортах: в спортивно-культурном комплексе “Изумруд”, 
педагогическом колледже и гимназии № 5 состоялся 
Всероссийский теннисный турнир. В нем приняли участие 
более 40 юных спортсменов в возрасте 14 лет и моложе из 
Екатеринбурга, Новоуральска, Тюмени, Рыбинска, 
Челябинска, Полевского, Королева, Сатка, а также четверо 
параолимпийцев из областного центра.

В рамках турнира с целью 
обеспечения оперативной и каче
ственной работы по организации 
и проведению соревнований Фе
дерация тенниса России (ФТР) и 
Российский теннисный тур (РТТ) 
провели семинар для судей, пос
ле чего ряд из них из Екатерин
бурга, Тюмени, Кургана, Новоси
бирска и Челябинской области 
были аттестованы или прошли 
переаттестацию не только для 
обслуживания российских турни
ров, но и для их организации.

Участники турнира имели раз
ную квалификацию - от новичков 
(шесть девочек и двое мальчи
ков) до уже имеющих более ста и 
двухсот рейтинговых очков. Со
ревнования проходили по олим
пийской системе с выбыванием.

Победителями турнира стали: 
у девочек - Анна Сорокова из 
Екатеринбурга в одиночном и 
парном разрядах (вместе с зем
лячкой Марией Андреевой), а у 
юношей - Ярослав Иванов из По
левского также в одиночном и 
парном разрядах (вместе с Яном 
Давыденковым из Екатеринбур
га). В финалах уступили и стали 
серебряными призерами Дмит- 

джаз-хора Свердловской госу
дарственной детской филар
монии Марине Макаровой — 
за концертную программу 
"Танцы времени”;

- режиссеру-постановщику 
Анатолию Марчевскому — за 
постановку эстрадно-цирково
го спектакля “Салют Победы”;

-дирижеру оркестра штаба 
Приволжско-Уральского воен
ного округа Александру Павло
ву — за концертные програм
мы 2004—2005 годов;

-музыканту Виктору Ро- 
манько — за концертную про
грамму “Espressivo”;

-солисту Свердловского 
государственного академи- 

юза, Европы, США, принимав
шие участие в VII Международ
ном конгрессе этнографов и 
антропологов в 1964 году.

Большую часть жизни Ас- 
лан-Гирей Галати прожил в 
столице Южной Осетии Цхин
вали. Здесь он плодотворно 
работал, писал романсы, сим
фонические поэмы, музыку к 
спектаклям и кинофильмам. 
Особенно популярными стали 
его мелодии из фильма “Фа- 

рий Кожевников из Королева и 
Анна Антимирова из Тюмени - в 
одиночных разрядах, а также 
пары из Екатеринбурга Ирина 
Зырянова и Мария Попкова, Ро
ман Проскуряков из областного 
центра и Дмитрий Кожевников. 
Бронзовыми призерами стали 
Татьяна Паутова из Рыбинска и 
Ян Давыденков - в одиночных 
разрядах и пары Евгения Арамян 
(Екатеринбург) и Алина Соловь
ева из Новоуральска, Олег Мер
курьев и Сергей Шальков (оба - 
Екатеринбург).

Кстати, главный судья турни
ра Сергей Бородулин в январе 
сам участвовал в зимнем чемпи
онате России среди ветеранов, 
проходившем в Иваново, где 
представлял не только Екатерин
бург, Свердловскую область, но 
весь Уральский федеральный ок
руг. И как представлял! Он стал 
чемпионом страны в одиночном 
и парном разрядах.

Все четверо спортсменов-ко
лясочников из Екатеринбурга Ок
сана Слѳсаренко, Андрей Смир
нов, Валерий Чѳпилко и Николай 
Мельников также получили меда
ли и призы. В начале марта в По

ческого театра музыкальной 
комедии Владимиру Смолину 
— за исполнение роли Эбене- 
зара Скруджа в спектакле 
“Ночь открытых дверей”;

-кинорежиссеру-постанов
щику Алексею Федорченко, 
режиссеру Александру Блино
ву, художнику-постановщику 
Николаю Павлову (посмертно), 
кинооператору Всеволоду Ки
рееву, композитору Сергею 
Сидельникову, звукорежиссе
ру Маргарите Томиловой, ху
дожнику-постановщику по ко
стюмам Ольге Гусак, художни
ку-гримеру Ларисе Козловой, 
режиссеру по монтажу Людми
ле Заложневой, продюсеру 
Дмитрию Воробьеву - за со
здание художественного 
фильма “Первые на Луне” от
крытого акционерного обще
ства “Свердловская киносту
дия”;

-писателю Юрию Левину — 
за значительный вклад в раз
витие культуры Урала.

Дополнительная премия гу
бернатора за выдающиеся до
стижения в области литерату
ры и искусства присуждена 
Людмиле Коноплиной за муже
ство, воплощенное в творче
ство.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

тима”. Гостеприимный дом и 
сад Галати (он был прекрас
ным садоводом) охотно посе
щали его грузинские и русские 
коллеги.

“Это был разносторонний 
музыкальный, редкостной 
души человек, настоящий ин
теллигент, соединивший в 
своем творчестве энтузиазм 
строителей нового общества с 
культурой XIX века”, — так ото
звался о старшем товарище 

дольске все они приняли участие 
в чемпионате страны и заняли 
соответственно 4-е, 11-е, 13-е и 
16-е места.

—Там собралось очень много 
участников, которые приехали из 
Москвы и Подмосковья (почти 
половина), Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Уфы, Омска и мы. Для 
нас это был дебют на столь от
ветственном соревновании, и мы 
выступили вполне прилично, а 
мое четвертое место - просто

■ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ...

Вальс, господа! 
"Большой вальс" ■ ПОДРОБНОСТИ

1/1 все-таки "Дизель"
В Екатеринбургском академическом театре оперы 
и балета сегодня вечером — премьера. 
Поклонникам танца балетная труппа театра 
представит спектакль “Большой вальс” на музыку 
Иоганна Штрауса.

...Редкий час суток, когда 
притихший балетный зал дрем
лет, отдыхая от звуков, суеты, 
напряженных эмоций и беско
нечных отработок танцеваль
ных па. Лишь фотографии — 
застывшие в стоп-кадре арти
сты — напоминают о тех, для 
кого этот зал — жизненное про
странство, помогающее при
ближаться к совершенству в 
искусстве танца. Но тишина 
вокруг кажущаяся. Сюда при
ходит не знающий покоя Поэт. 
Он подходит к умолкнувшему 
роялю. И стройный ряд белых 
и черных клавиш рождает в со
знании художника разнообраз
ные пластические образы... 
Примерно так начинается спек
такль. “Примерно”, потому что 
пластические образы чаще 
всего не имеют адекватного 
словесного выражения. Они 
другие. Они богаче и предпо- 

грузинский композитор А.Ба- 
ланчивадзе.

Любопытно, что часть архи
ва Галати хранится в Пушкин
ском доме, а часть — в Екате
ринбурге, у внучатого племян
ника Аслан-Гирея кандидата 

большой успех, - говорит Оксана 
Слесаренко. - Дело в том, что мы 
были новичками, в то время как 
многие из участников занимают
ся теннисом уже по три года и 
больше. И далось все нам очень 
тяжело, ведь каждому пришлось 
провести по восемь матчей.

—А где вы занимаетесь 
здесь?

—Нам очень помог вице-пре
зидент Федерации тенниса 
Свердловской области Роман Гу- 

лагают, что зритель станет со- 
творцом создателей спектакля 
в их фантазиях.

“Большой вальс” — спек
такль как раз такой. У него нет 
даже привычного в балетных 
постановках либретто. Спек
такль создан на музыку попу
лярных вальсов Штрауса и, по 
большому счету, представляет 
собою концертные номера, 
объединенные сценографией.

Художник спектакля — Ста
нислав Фесько, главный ху
дожник театра, лауреат губер
наторской премии за выдаю
щиеся произведения в облас
ти искусства. А хореография и 
постановка — заслуженного 
артиста Грузии Тамаза Ваша- 
кидзе, лауреата международ
ной премии “Чабукиани-Ба- 
ланчин”, кавалера ордена Че
сти Республики Грузия. В 
спектакле занята практически 

экономических наук Андрея 
Николаевича Габараева и его 
дочери Ольги, скрипачки, вы
пускницы Уральской консер
ватории.

Тесть Аслан-Гирея В.Атаев, 
братья жены композитора 

сев. Он выделил нам время для 
тренировок (два раза в неделю) 
на корте в педагогическом кол
ледже, где с нами занимается 
специальный тренер, который 
дал нам начальный курс занятий, 
показывал нам как правильно де
лать удары, объяснял нам вопро
сы тактики, техники и указывал 
на наши ошибки. А потом мы 
сами играем между собой и ста
раемся не делать промахов, по
могаем друг другу.

вся балетная труппа театра.
В самом театре относитель

но “Большого вальса” с осто
рожностью употребляют слово 
“премьера". Театр переживает 
сегодня не лучшие времена, в 
том числе и его балетная труп
па, перспективы и руководство 
которой вызывают вопросы уже 
даже и не у завзятых театра
лов. Не случайно со времени 
последней хореографической 
премьеры — балета “Шехера- 
зада” — прошел уже почти год. 
Тем не менее, понятно же: без 
премьер театр немыслим. По
тому, несмотря на внутренние 
трудности, коллектив поста
рался порадовать зрителей но
вой работой. И пусть “Большой 
вальс" — не полномасштабный 
спектакль, а скорее концерт
ная программа (“весенний по
дарок любителям танца” — го
ворят в театре), но все-таки это 
вальс, это Штраус. И значит, 
праздник должен состояться. 
Посмотрим?

Ирина КЛЕПИКОВА.

Нины жили в Свердловске. С 
членами большой семьи Атае- 
вых-Галати не раз встречалась 
председатель региональной 
общественной организации 
“Общество осетинской культу
ры имени Аслан-Гирея Галати" 
кандидат филологических наук 
Лиана Гаглойтэ. Она и была 
ведущей вечера, посвященно
го памяти композитора.

Много теплых слов о связях 
культур и народов прозвучало 
на вечере. Консул Чешской 
Республики в Екатеринбурге 
Карел Харанза сказал, что он 
был в Осетии в ее трудные дни, 
поражался мужеству и благо
родству ее людей и рад встре
титься с представителями 
осетинского народа здесь, на 
Урале.

За воспоминаниями после
довали стихи, мелодии, песни. 
Цикл фортепьянных пьес 
А.-Г.Галати “Восемь танцев” 
исполнил Владимир Игнатен
ко. Радовал песнями и роман
сами русский певец с осетинс
кими корнями заслуженный ар
тист России Алихан Зангиев.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

—Вас теперь, уже замети
ли. Что дальше?

—В данный момент|Очень важ
но, что нас именно заметили. Те
перь, думаю, что нас будут при
глашать на различные турниры. 
А как все пойдет, будет во мно
гом зависеть от того, какие мы 
будем показывать результаты.

...Директор турнира Наталья 
Каганец, которая также возглав
ляет ЗАО “Уральский теннисный 
центр", который через два года 
появится в Екатеринбурге неда
леко от училища олимпийского 
резерва, на днях встретилась с 
Шамилем Тарпищевым (именно 
после его посещения нашего го
рода и встречи с Эдуардом Рос
селем, был решен вопрос о стро
ительстве такого центра и месте 
его расположения) было решено 
дать центру имя первого прези
дента России Бориса Ельцина, на 
что Борис Николаевич дал согла
сие. Так что будущее у этого вида 
спорта на Среднем Урале есть 
(новости о теннисе на Урале 
можно узнать на сайте: 
ш^1і£ппіи£п1г®±66,ш Нашим 
теннисистам, особенно моло
дым, пока не хватает турнирного 
опыта. Но опыт, как говорят, дело 
наживное...

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: победители и 

призеры турнира после на
граждения.

Фото Дмитрия ИВАНОВА.

ХОККЕЙ
Пятый решающий матч чет

вертьфинала плей-офф выс
шей лиги между “Дизелем” и 
“Спутником” принес успех 
хоккеистам Пензы.

“Дизель” (Пенза) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 2:1 
(23.Кузьмин; Зб.Саразов - 
4.Магогин).

Окончательный счет в серии 
- 3:2.

Начало игры стало холодным 
душем для шести тысяч зрителей, 
до отказа заполнивших видавший 
виды старенький Дворец спорта 
“Темп”, и хоккеистов “Дизеля”. 
Уже на исходе четвертой минуты 
комбинацию с участием братьев 
Шарифьяновых завершил точным 
броском Магогин. Вплоть до пер
вого перерыва гостям пришлось, 
в основном, обороняться, чему 
“способствовали”и три удаления 
- Шарифьянова-младшего, Дуд- 
рова и Лаптева. Тагильчане выс
тояли, но в самом начале второго 
периода, когда соперники уже иг
рали в равных составах, достиг 
цели бросок форварда хозяев 
Кузьмина.

На 35-й минуте "Дизель" вы
шел вперед, причем гол получил
ся очень обидным для тагильчан. 
После прострельной передачи 
Саразова шайба угодила в клюш-

Минус Рязанцев, 
плюс Хайдаров

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Еще не прошло и месяца, 

как завершился чемпионат 
России, а уже стали известны 
первые новости межсезонья.

В соответствии с предполо
жениями, высказываемыми еще 
зимой, после окончания контрак
та с “Уральским трубником” по
кинул клуб его лучший бомбар
дир Павел Рязанцев. “Мы поста
раемся повторить условия, пред
ложенные Рязанцеву другими 
клубами, но, объективно говоря, 
шансы удержать его в Перво
уральске невелики, — не раз го
ворил на послематчевых пресс- 
конференциях главный тренер 
команды Алексей Разуваев. По 
неофициальной информации, 
лидер атак трубников согласил
ся выступать за кемеровский 
“Кузбасс”. Не раз доводилось 
слышать мнение, что “Трубник” 
с Рязанцевым и без него - это 
две разные команды. И теперь 
руководству клуба, конечно же, 
придется подумать, как запол
нить возникшую брешь.

Не будет в команде еще од

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Победителем Евролиги стал чешский Тамбри- 

нус”, в решающем матче “Финала четырех” одолевший на своей 
площадке в Брно “ВБМ-СГАУ” (Самара) - 68:54.

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. Сегодня 
пройдут матчи третьего тура соревнований. "Урал” встречается в 
Новосибирске с местной “Сибирью”.

Результаты очередных встреч: “Авангард" - “Динамо” (Брк) - 
2:0 (12.Сурнев; 89.Коломийченко), “Орел" - "Салют-Энергия” - 
1:1 (5п.Бойков - 3.Щеголев).

ВОЛЕЙБОЛ. Команда “Аэрофлот-Уралтрансбанк" из Екатерин
бурга выиграла все матчи третьего тура, состоявшегося в под
московных Мытищах, среди клубов, разыгрывающие 9-12-е мес
та в зоне Европы высшей лиги “А".

Наши волейболистки победили "Юность” из Санкт-Петербурга 
и местный клуб “Мытищи-МГОУ” с одинаковым счетом - 3:0, а 
также московскую команду "РГСУ-Динамо-ШВСМ” - 3:1. Это был 
второй полностью победный тур екатеринбургской команды, ко
торую усилили кубинские волейболистки Зойла Баррос и Дайма 
Рамирес.

Положение команд: “РГСУ-Динамо-ШВСМ" - 27 очков, "Аэро
флот-Уралтрансбанк” - 23, “Юность" и “Мытищи-МГОУ" - по 20.

Четвертый тур состоится 14-16 апреля в Екатеринбурге.
ШАХМАТЫ. В Екатеринбургском Дворце шахмат завершился 

чемпионат УрФО среди мужчин. Три путевки в следующий этап в 
столице Урала оспаривали 45 шахматистов из 20 городов округа: 
Челябинск, Сургут, Шадринск, Ухта, Тюмень, поселок Губкинс
кий...

Приличным выдался и квалификационный состав: два грос
смейстера, один из которых чемпион России 1993 года Алексей 
Безгодов, и более десяти международных мастеров и мастеров 
ФИДЕ.

Борьба на соревнованиях получилась упорной, и победитель 
определился только в последнем туре. Им стал международный 
мастер Николай Кабанов (Сургут), набравший в девяти партиях 
7,5 очка. Сразу четверо участников отстали на очко, а путевки в 
высшую лигу достались имевшим лучшие дополнительные пока
затели тюменцу Александру Чупрову и тагильчанину Игорю Лысо
му.

ХОККЕЙ. На льду спорткомбината "Юность" состоялся откры
тый турнир СДЮСШОР среди мальчишек 1997 года рождения, 
Одержав победы во всех пяти матчах, первое место заняли хозяе
ва турнира (тренер Игорь Блинов). Вторым стал тюменский "Га
зовик”, третьим - уфимский “Салават Юлаев". В соревнованиях 
также приняли участие "Молот” (Пермь), “Спутник” (Нижний Та
гил) и “Металлург" (Магнитогорск).

Лучшими игроками признаны вратарь Олег Плишкин (“Газо
вик"), защитник Александр Щемеров (“Юность”), нападающий Егор 
Бабенко (сын известного хоккеиста (“Газовика” Николая Бабен
ко). Самым метким среди бомбардиров оказался Арсений Елты
шев, а приз самого ценного игрока достался Александру Реневу 
(оба - “Юность"). Кроме того, все шесть ледовых дружин получи
ли по торту.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Новоуральске состоялись соревнования 
памяти воина-интернационалиста Вячеслава Зимина, погибшего 
в Афганистане. 257 лыжников из восьми городов Свердловской 
области в возрасте от пяти до 72 лет соперничали на дистанциях 
2, 3, 5 и 10 км.

Победителями турнира в своих возрастных группах стали М.Му- 
сихина из Ревды, А.Вершинина, Е.Кудреватых (обе - Новоуральск), 
Е.Биктагирова (Верхняя Пышма), Т.Евтюхова (СЭЦ “Олимп"), 
Р.Швецов (Новоуральск), А.Рогожин из Екатеринбурга, Д.Дуганов 
(Верхняя Пышма), Г.Сабиров (Березовский), Д.Бердников (Ново
уральск), В.Слушкин (Екатеринбург), Е.Коровин и А.Чумаков (оба 
- Новоуральск). Самым молодым участником оказался И.Соловь
ев из Невьянска (2000 года рождения), а самым пожилым - В.Бо
гатырев (1934) - также из Невьянска.

ку одного из хоккеистов "Спут
ника” и оказалась в сетке.

В третьем периоде десятими
нутный дисциплинарный штраф 
получил вратарь Бучельников, 
выразивший недовольство уда
лением своего партнера Маго- 
гина. К слову, удалял в этом мат
че московский арбитр Манин 
только гостей, набравших в ито
ге 20 минут штрафа.

За 51 секунду наставник гос
тей Пережогин заменил Бучель- 
никова шестым полевым игро
ком. “Спутник” мог перевести 
игру в овертайм, но, когда иг
рать оставалось 2,4 секунды, 
едва ли не самый главный “сэйв” 
в своей короткой пока биогра
фии совершил 19-летний голки
пер “Дизеля” Касутин...

В итоге “Спутник" в третий 
раз подряд прошел первый круг 
плей-офф, но четвертьфиналь
ный барьер вновь оказался для 
него непреодолимой преградой.

7 апреля начнутся полуфи
нальные серии, в которых встре
чаются “Трактор" - “Дизель", 
"Крылья Советов" - “Амур". Лю
бопытно, что именно эти клубы 
и заняли в своих дивизионах 
первые-вторые места на пред
варительном этапе.

Алексей КУРОШ.

ного нападающего - 38-летнего 
Александра Ваганова. В минув
шем сезоне он редко выходил на 
лед и принял решение завер
шить выступления.

Продлили контракты с "Труб
ником” Андрей Кислов, Денис 
Варлачев и Евгений Кукс. После 
13-летнего перерыва вернулся в 
родной город Олег Хайдаров. За 
время отсутствия в Первоураль
ске он выступал за екатеринбур
гский СКА, архангельский “Вод
ник” и нижегородский “Старт”, а 
несколько сезонов - и за сбор
ную России. Опытный защитник, 
которому послезавтра исполнит
ся 31 год, подписал с “Трубни
ком” двухлетний контракт. Ведут
ся переговоры с двумя хоккеис
тами других клубов, фамилии ко
торых не разглашаются, Скорее 
всего, и на будущий сезон в со
ставе первоуральцев будет выс
тупать кто-нибудь из легионеров, 
при этом не исключено, что про
должит свою карьеру на Урале 
швед Никлас Спонгберг.

Алексей СЛАВИН.
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Фёдор АРХИПОВ

■Ж
Хранишь ты

Строки, продиктованные войной w< W. ■¿
(Продолжение. Начало 

в №№ 88—89, 90—91, 93-94, 
96, 97—98).

В этот же день Мелентьева выз
вал к себе командир батальона. 
Выслушав бойца, обронил:

— Может, напарника тебе 
взять?

—Лучше бы форму ихнюю, — 
предложил солдат.

И его идея была одобрена. Не
мецкий френч с пилоткой и штаны 
с сапогами позаимствовали у тро- 
фейщиков. Там же оказались ав
томат “шмайсер” и германские 
гранаты с длинными деревянными 
ручками.

Ночью в сопровождении двух 
саперов отправился Мелентьев на 
свое добровольное и необычное 
задание. Саперы сделали для него 
проход в минных полях и, дождав
шись, когда Мелентьев благопо
лучно одолеет препятствия, зас
пешили в свое расположение. 
Больше они ничем не могли по
мочь отчаянному стрелку.

Нам не удалось восстановить в 
деталях, как пробирался Меленть
ев мимо фашистских постов, пу
леметных гнезд к водонапорке, как 
ему удалось войти в нее неразоб
лаченным, подняться наверх и 
бесшумно прикончить там вражес
кого корректировщика. Ясно одно: 
сделал он все это успешно.

Едва стали редеть сумерки, как 
многие явственно разглядели на 
самой верхушке водонапорки све
товые сигналы.

—Это Каланча фонариком мига
ет! — воскликнул один из бойцов.

Командир роты поднял теле
фонную трубку и стал докладывать 
об этом комбату.

—Вижу! — ответил тот со свое
го НП и приказал: — Приготовить
ся к атаке!

Порыв наступления был небы
валым. И хотя, как всегда, огрыза
лись враги, но не били они так при
цельно и точно, как это было преж
де.

—Вот так Каланча! Вот так мо
лодец! — говорили солдаты меж
ду собой,закрепляясь в занятом с 
ходу поселке.

А Мелентьев как в воду канул. 
Лишь через несколько часов пос
ле этой памятной атаки обнаружи
ли его убитым среди трупов нем
цев. Один из пленных рассказал 
надопросе, что когда русские ста
ли напирать, кто-то из немцев, 
дескать, открыл огонь из автома
та с тыла по своим, стал забрасы
вать обороняющихся гранатами с 
водонапорки. И с превеликим тру
дом, с потерями удалось эсэсов
цам обезвредить русского “аген
та”. Стал известно: его хотели 
взять живым, но он не дался. Бил
ся до последнего. Даже нож пус
тил в ход, когда закончились пат
роны.

...До сих пор в моих ушах зву
чит восторженное: “Вот вам и Ка
ланча!". И думается невольно: что 
вело его? Желанье отличиться? 
Вряд ли. Человек он был скром
ный, не любил выделяться. Скорее 
всего, он жаждал внести в общее 
дело наиболее весомый вклад, го
рел нетерпением как можно ско
рее освободить родную землю. И 
не удивительно. Ведь тогда все 
наши помыслы были как бы про
низаны этим — самым главным в 
жизни.

БЕЗВРЕМЕННИК
Цветок этот совершенно нео

жиданно Пантелеев обнаружил на 
бруствере окопа. С тонким, хруп
ким стебельком, с бархатистыми 
зеленым листочками. И словно до
рогой весточке из дома обрадо-

вался ему солдат. Несмотря ни на 
что земля плодоносит, рождает, 
как бы назло тому, что творится на 
ней. Вопреки реву и грохоту смер
тоносного оружия. Никогда преж
де Пантелеев не чувствовал в себе 
такого отношения к подобным ме
лочам. И не потому, что недолюб
ливал природы. Просто как бы не 
замечал ее, точнее, считал, что так 
всегда было и будет вечно: где 
земля, там леса и поля, там рощи 
и боры. Как были и есть солнце и 
воздух, луна и звезды. Но оказа
лось все далеко не так: на свете 
существуют силы, враждебные 
всему этому, способные сжигать 
леса и поля, рощи и боры, затме
вать солнце, заполнять дымом и 
чадом воздух... И силы эти Панте
леев увидел воочию. Они были то 
в образе пикирующих бомбарди
ровщиков, то в обличье крестов- 
пауков и серо-зеленых мундиров 
с орлами. Все это несло погибель 
природе, смерть людям, разруше
ние домам.

На руках Пантелеева сомкнул 
навсегда веки своих ясных глаз 
Паша Ляпутин — молоденький, бе
лобрысый паренек, лучший друг и 
однокашник. И так тоскливо было 
на душе Пантелеева, что все вок
руг виделось ему таким же черным 
и мрачным, как свежая воронка, 
как амбразура ночью.

И вдруг этот тонюсенький рос
ток над располосованным дерном 
бруствера...

“Значит, живем?” — произнес 
Пантелеев, обращаясь к безвре
меннику. Неуловимый ветер задел 
своим незримым крылом цветок, 
и тот как бы кивнул в ответ: жи
вем, мол. И будем жить, что бы ни 
творилось во вселенной. “Моло
дец, каков молодец!” — не выдер
жал Пантелеев и погладил расте-

ньице. Рядом со стволом его ПТР 
— неподалеку от канавы, в кото
рую провалился вчера вражеский 
танк.

По этому чудовищу Пантелеев 
выстрелил не менее шести раз, а 
он все шел и шел на окоп, паля из 
пушки и пулемета. Так и думалось 
бронебойщику, что раздавит его 
“тигр", размелет гусеницами, как 
жерновами, смешает с землей. Но 
обошлось: то ли канава помогла, 
то ли шестой его выстрел оказался 
счастливее других. И не мог теперь 
вспомнить солдат, что произошло 
раньше: в канаву танк завалился 
или на пулю нарвался? Память за
фиксировала то и другое одновре
менно. Но ведь шел бой, и Панте
леев волновался, торопился, ведя 
огонь, и мог что-то воспринять не 
так, как это было. Мало ли такого 
встречалось на войне? Но дело 
даже не в этом. Главное — враг ос
тановлен, повержен. А остальное 
— трын-трава...

Ефрейтор Пантелеев уже пятый 
месяц находился на передовой. И 
потому считал себя бывалым, до
статочно обстрелянным и неуяз
вимым для тоски по дому, которая 
еще совсем недавно изводила его 
нестерпимо.

Ведь еще совсем недавно он 
учился в школе, жил в глубоком 
тылу, спал на мягкой перине и в 
тепле, жил в уюте, созданном за
ботливой и любящей матерью.

“Как ты там будешь на фронте, 
такой худенький,хиленький, невы
сокий?” — бывало, причитала она.

После вчерашней атаки на по
зиции взвода пэтээровцев, в ко
торый входил Руслан Пантелеев, 
гитлеровцы не проявляли особой 
активности. Лишь изредка кое-где 
постреливали из пулеметов, тре
щали автоматами. А когда стало 
темнеть, одна за другой замета
лись ракеты. В их дрожащем и ре
жущем свете будто неслись куда- 
то подбитые танки, падали обло
манные деревья, метельно кружи
лись желто-ржавые листья. И сра
зу наступала кромешная тьма, в 
которой первые мгновения не 
было видать ничего. Лишь потом, 
мало-помалу привыкают глаза к 
темноте, начинают различать в ней 
предметы. А тут опять вспыхивает 
ракета. И в этой резкой и беско
нечной смене ослепительного све
та и непроницаемой мглы до боли 
устают глаза. Однако на сон не тя
нет, как бы ты ни был утомлен.

Между прочим, Руслана Панте
леева уже много часов не сменяли 
с поста: некем было заменить, по-

тому что в минувшем бою немало
людей вывели из строя, а попол
нения не поступало. И все же Рус
лан бодрствовал, хотя и хотел 
спать сильно и чувствовал заду
белую усталость во всем теле. 
Где-то около полуночи в окоп Пан
телеева пришел командир отделе
ния, принес кашу в котелке и чай в 
крышке. Пища была холодной, но 
Пантелеев проглотил ее мигом.

—Дотерпишь до утра без сме
ны? — спросил сержант. — Гово
рят, утром придет пополнение.

—Придется терпеть — куда де
нешься.

—Вот и я так думаю, — Сказал 
сержант и заторопился по своим 
делам.

Пантелееву всегда было осо
бенно трудно стоять на посту во 
вторую половину ночи, однако на 
этот раз он без мук превозмог сон
ливость и тяжкую усталость. Что- 
то будоражило его, напрягало не
рвы, а в таком состоянии очень 
многое может перенести человек. 
И Пантелеев переносил. А чтобы 
не скучать в одиночестве и без
действии, он то углублял свой 
окоп, то пересчитывал патроны 
ружья — весомые, как от крупно
калиберного пулемета. При свете 
ракет Пантелеев различал на их 
крупных пулях черно-оранжевые 
ободки. То были бронебойно-за
жигательные “снарядики”, с сер
дечками из особо прочной стали, 
должно быть, специально выпу
щенные для “тигров" и “Фердинан
дов”. “Грозные машины, черт бы 
их побрал! Каких только чудовищ 
не наделают против человека!” — 
невесело усмехнулся Пантелеев.

Еще не менее часа оставалось 
до рассвета, как опять забабахало 
все вокруг. С противным ржавым 
скрипом неслись над головой 
мины чужих шестиствольных ми
нометов и так оглушительно, се
рийно взрывались, что, казалось, 
лопались земля и небо. Над рав
ниной, над лесом вставали огнен
но-дымные всполохи, и все в них 
ревело, гудело, громыхало. Пан
телеев пластом лег на дно окопа, 
закрыв голову руками. Но, вспом
нив о ПТР, поднялся, убрал его с 
площадки в траншею. Так надеж
нее.

Но в укрытии не сиделось. Все 
время сверлила мысль: “А вдруг 
уже пошли танки?” И Пантелеев то 
и дело высовывался из траншеи, 
присматривался к переднему 
краю. Это было рискованно, одна
ко необходимо: незнание обста
новки грозило немалой бедой. И

только подумалось так Руслану, 
как до слуха его донесся дальний 
гул множества моторов. Он был 
настолько резким и сильным, что 
даже канонада не заглушала его.

Пантелеев поднял ружье со дна 
окопа, установил в ячейке. До это
го шел поединок орудийных бата
рей, а теперь и ему предстояло 
действовать. Но как ни вглядывал
ся он в темноту, силуэтов машин 
не замечал, хотя и слышал яв
ственно их утробный рев.

Пантелеев ждал танки с фрон
та, а они пошли откуда-то сбоку. 
Целых три. Катились деловито 
друг за другом, обходя воронки и 
валежины. Пантелеев выровнял 
ружье, взял на прицел черный 
крест с белой каемкой на борто- 
вине ближайшей бронемашины, 
нажал на спуск. Вновь вставил пат
рон в патронник и снова саданул 
по танку. Золотистой искрой чир- 
кануло по броне. А танки шли. Шли 
тем же курсом. Тогда Пантелеев 
еще раз выстрелил по той же са
мой цели. Она как бы взбрыкнула, 
словно норовистая лошадь, и ос
тановилась.

Змеистая струйка дыма попол
зла от жалюзи, под которыми был 
спрятан мотор. Совсем было при
унывший Пантелеев приободрил
ся, заработал у ружья с новой 
энергией. Но вот один из “тигров”, 
круто развернувшись, пошел пря
миком на окоп. Руслан на какой-то 
миг оторопел. Но, вспомнив об 
уязвимых местах бронемашин, 
стал палить по гусеницам. А танк 
все равно шел. Шел на него. Тогда 
Пантелеев выхватил из ниши про
тивотанковую гранату, метнул ее. 
Взрыв остановил машину, и в этот 
же момент пальнула пушка танка. 
Снаряд шлепнулся в бруствер, 
разворотил его, отбросил ружье, 
оглушив Пантелеева. Руслан упал 
на корточки, потом поднялся на 
ноги с какой-то тяжелой, чугунной 
головой, стал искать оружие, что
бы продолжать бой.

И тут в первых лучах рассвета 
он увидел сиреневатый цветочек. 
Легкий, нежный, пушистый, он по
казался Пантелееву подобием 
чуда, внезапно явившемся к нему 
среди дыма, грохота, пламени. И 
Руслану почему-то подумалось, 
что это Паша Ляпутин пришел к 
нему в образе безвременника, 
чтобы скрасить в какой-то мере 
тягость фронтового бытия, вдох
нуть в его сердце новые силы для 
борьбы со злом и смертью.

(Продолжение следует).

■ КРИМИНАЛ

Отважная женщина
За сутки 3 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 427 преступлений, 260 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства — в Каменске-Уральском, 
Полевском и Карпинске, два из них раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 200 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

СРЕДНЕУРАЛЬСК. 3 апре
ля средь бела дня в квартиру 
по улице Лермонтова, открыв 
незапертую дверь, вошли двое 
неизвестных, где, угрожая но
жом хозяину, потребовали вы
дать все ценные вещи. Пре
ступникам пришлось доволь
ствоваться имуществом на об
щую сумму 200 рублей, так как 
проживающий в квартире муж
чина являлся неработающим. 
Когда разочарованные налет
чики удалились, потерпевший 
обратился с заявлением в ми
лицию. Менее суток понадо
билось сыщикам для установ
ления и задержания подозре
ваемых, ими оказались два не 
обремененных определенны
ми занятиями граждан 1973 и 
1978 годов рождения. У них 
изъят нож.

КИРОВГРАД 3 апреля по-

здней ночью на территорию дет
ского сада по улице Лермонтова 
проникли двое неизвестных, ко
торые обманным путем вынуди
ли охранявшую учреждение жен
щину открыть им дверь. Оказав
шись внутри, злоумышленники 
ударили сторожа по голове мо
лотком, но потерпевшей удалось, 
несмотря на полученные травмы, 
нажать на кнопку тревожной сиг
нализации. Получив тревожное 
сообщение на пульт, дежурный 
ОВО моментально отправил на 
место происшествия группу за
держания. Благодаря професси
ональным действиям милиционе
ров и самоотверженности жен
щины преступники пойманы с по
личным, у них изъято орудие пре
ступления - молоток. Потерпев
шую с черепно-мозговой травмой 
госпитализировали в централь
ную городскую больницу.

■ ШАХМАТЫ

УПИ вышел в лидеры
После чемпионата мира среди женщин по шахматам, 
завершившегося в Екатеринбурге, близится к финишу и 
приуроченное к этому событию командное первенство города 
по шахматам.

Чемпионское звание оспари
вают четыре команды по 10 чело
век: УГТУ-УПИ, две команды шах
матной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва (СДЮСШОР-17) — “мо
лодежная” из учеников школы и 
“гроссмейстерская”, составлен
ная из ее тренеров, и, наконец, 
команда “Премьера”, в которой 
играют только женщины. Перед 
завершающим третьим туром ли
дирует команда политехников. В 
первом туре она победила коман
ду СДЮСШОР (молодежную) со 
счетом 7:3 и, наконец, 28 марта 
на “своем поле” в упорной борьбе 
обыграла команду “гроссмейсте
ров” со счетом 6:4. На первой 
доске капитан команды УГТУ-УПИ 
ректор Станислав Набойченко 
свел вничью свою партию с меж
дународным гроссмейстером Ми
хаилом Улыбиным. Старший в 
УГТУ-УПИ по спортивному шах
матному званию - международ
ный мастер, директор одного из 
компьютерных подразделений 
вуза Валентин Кормышев, на вто
рой доске добился такого же ре
зультата с международным грос
смейстером Леонидом Тоцким.

Решающий вклад в победу сво
ей команды внесли мастера спорта 
FIDE студент-механик Л.Удинцев 
и старший преподаватель инсти
тута физической культуры УГТУ- 
УПИ, тренер по шахматам А.Моты- 
лев, обыгравшие своих соперни-

ков со счетом 1:0. Отметим, что 
упорная борьба на широко извес
тном “паркете” ГУКа УПИ длилась 
более четырех часов, и в ее заклю
чение руководитель команды 
“гроссмейстеров” директор 
СДЮСШОР-17 А.Адабаш, оцени
вая результат встречи, сказал: 
“Встретили нас хорошо, а “угости
ли” еще лучше!”

Осталась сыграть последний 
тур, в котором между собой встре
чаются две команды СДЮСШОР, 
а команда УГТУ-УПИ играет с ко
мандой шахматных “амазонок", 
которой тоже “палец в рот не кла
ди”, ведь в ее составе и гроссмей
стеры, и международные масте
ра. Кстати, в первом туре с коман
дой “гроссмейстеров" они сыгра
ли вничью 5:5. В УПИ, конечно, 
надеются на победу своей коман
ды - в этом случае это будет пер
вая за последние годы по настоя
щему крупная победа шахматис
тов УПИ, ведь стать чемпионами 
города именно в таком интеллек
туальном виде спорта, как шахма
ты, всегда считалось очень почет
ным и престижным.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
руководитель шахматного 

клуба УПИ, профессор.

НА СНИМКЕ: играют капита
ны команд УПИ и “гроссмей
стеров”.

Фото автора.

■ ДЕЛА ПРАВОЗАЩИТНЫЕ

О бесплатной юридической помощи
Общероссийское общественное движение “За права человека” по УрФО 

7 апреля будет проводить “День защиты прав человека в Екатеринбурге”.
Место проведения такого консультирования — Библиотека главы го

рода (г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 193). Время проведения: с 
11.00 до 17.00.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

■ МОШЕННИЧЕСТВО

Мнимая страховка
Росгосстрахом за 2005 год раскрыто на территории нашей 
области 110 случаев страхового мошенничества на сумму

Сеятель
Население на Урале и в Сибири издавна выращивает лук- 
репку, используя местные вегетативно-размножаемые 
формы. Одни из них получены в результате спонтанных 
мутаций и длительного вегетативного размножения острых 
сортов репчатого лука, другие — в результате интродукции 
южных форм шалота. Изучая более 25 лет эту культуру, мы 
считаем, что лук-шалот — самостоятельный вид, культура 
которого заслуживает интенсивного распространения в 
нашем регионе, тем более, что особенности роста и развития 
растений шалота вполне соответствуют агроклиматическим 
ресурсам этих регионов.

Лук-шалот отличается исклю
чительной скороспелостью: от 
посадки до созревания луковиц 
проходит 50—70 дней. Луковицы 
плотные, острого или полуостро- 
го вкуса, отлично хранятся в те
чение 10—12 месяцев. Пригод
ны для сушки и консервирования.

Луковицы у шалота многоза
чатковые, поэтому в гнезде их 
формируется от 4 до 10 штук. 
Листья — тонкие, нежные, куст 
листьев невысокий, до 30 см, 
компактный и при выращивании 
зеленого лука с головкой имеет 
высокотоварный вид. Семенная 
продуктивность лука-щалота в 
уральских условиях невысокая, 
поэтому его основной способ 
размножения — вегетативный.

Лук-шалот — холодостойкая, 
светолюбивая культура, форми
рующая луковицу на длинном 
световом дне (15—16 часов) и на 
высоко плодородных почвах с 
нейтральной реакцией почвенно
го раствора. Это связано с мор
фобиологическими особеннос
тями растений. Объем корневой 
системы у луковиц шалота зна
чительно меньше, чем у лука реп
чатого, так как одревесневевшая 
часть, пятка, место скрепления 
луковиц в гнезде друг с другом, 
занимает почти половину донца, 
и корни растут только с одной 
стороны донца. В мае-июне, ког
да интенсивно растут листья (а 
их у шалота до 50 на одном рас
тении), небольшая корневая си
стема, расположенная в верхнем 
слое почвы, должна быть посто
янно обеспечена водой и доступ
ными питательными вещества
ми. В третьей декаде июня и в 
июле очень быстро идет обособ
ление луковиц в гнезде, их рост, 
и в этот период необходима хо
рошая освещенность растений, 
доступ воздуха к корням, высо
кая температура и умеренная 
влажность.

Теперь — об особенностях аг
ротехники лука-шалота при вы-

по 30—40 г суперфосфата, ка
лийной соли, 100—200 г древес
ной золы.

Сроки посадки. Возможны 
весенние и осенние сроки посад
ки. Весенние более надежны. 
Весной необходимо высаживать 
лук-шалот как можно раньше: в 
конце апреля — первой декаде 
мая. Если почва подготовлена с 
осени, то нет необходимости ее 
перекапывать, следует только 
глубоко прорыхлить ее без обо
рота пласта, чтобы сохранить 
влагу. Оптимальные даты полу
чения массовых всходов лука- 
шалота на Урале — третья дека
да мая. При поздних майских

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Лук-шалот
на Урале

и в Сибири
ращивании на луковицу.

Посадочный материал — 
одно из главных условий успеха 
в выращивании этой культуры. 
Растения шалота в сильной сте
пени поражаются вирусными бо
лезнями, и при многолетнем ве
гетативном размножении инфек
ция накапливается,луковицы вы
рождаются и становятся мелки
ми. Поэтому необходимо поса
дочный (семенной) материал вы
ращивать специально. Осенью 
для этого надо отбирать и хра
нить отдельно (при температуре 
плюс 18—20 градусов) самые 
крупные луковицы массой 25—40 г. 
При использовании крупных по
садочных луковиц получается 
многолуковичное гнездо в 6—10 
луковиц. Эти, но более мелкие 
луковицы в 10—15 г, используют 
в качестве посадочного матери
ала для получения товарной про
дукции.

Предшественники. Хороши
ми предшественниками для лука- 
шалота являются тыквенные, зе
ленные, бобовые культуры. На 
почвах тяжелых, с неглубоким гу
мусовым слоем, целесообразно 
размещать посевы лука по сиде
ральному пару. На огородных 
участках, где нет сидератов, це
лесообразно внести осенью под 
перекопку на каждый квадратный 
метр грядки по 5—6 кг перегноя,

сроках посадки значительно уве
личивается повреждение всхо
дов личинками луковой мухи.

При осенней посадке, в пери
од с 20 по 30 сентября, обычно 
сохраняется к весне 50—80 про
центов от высаженных луковиц. 
Более высокая зимостойкость 
наблюдается у образцов сибир
ского и уральского происхожде
ния. Стрелкование также зависит 
от генотипа образца, но в боль
шей степени — от условий пере
зимовки. Устойчивы к стрелкова
нию при подзимней посадке сор
та: Сибирский желтый, СИР-7, 
Рыжик, Кущёвка харьковская, 
Софокл, дальневосточные об
разцы. При подзимней посадке 
созревание луковиц наступает на 
5—7 день раньше, увеличивает
ся число луковиц в гнезде, повы
шается масса луковицы.

Норма и глубина посадки. 
Растения лука-шалота формиру
ют большую розетку зеленых ли
стьев. Для их лучшего роста тре
буется хорошая освещенность. 
Поэтому на огородных участках 
расстояние между рядами лука 
должно быть 30—40 см, интер
вал в ряду — 20 см.

Глубина посадки лука-шалота 
— 5—6 см, чтобы над луковицей 
был слой земли в 2—3 см. Мел
кая посадка приводит к выпира
нию луковиц из земли (особенно

на тяжелых почвах и при уплот
ненном дне борозды), а при 
осенней посадке — к их гибели 
от вымерзания. При заглублен
ной посадке формируются бо
лее мелкие луковицы, снижает
ся вызреваемость.

Уход. Обязательным являет
ся рыхление междурядий в те
чение мая-июля. Полив необхо
дим в сухие периоды в конце 
мая при массовых всходах и в 
июне. Подкормка обычно требу
ется одна, в середине июня. 
Эффективна смесь органичес
ких (настой навоза 1:10 или пти
чьего помета 1:15) и минераль
ных удобрений. Прекращают 
поливы после 5—10 июля. В 
первой декаде июля нужно про
вести нормирование луковиц в 
гнезде, то есть осторожно от
грести землю от растений и уда
лить целиком 2—3 ветви, оста
вив 3—4 побега. Луковицы от 
этого будут крупнее.

Уборка. Убирают лук шалот 
при полегании листьев, которое 
у многих сортов наблюдается 
уже в конце июля. Более по
здние сорта убирают 1—10 ав
густа и дозаривают в поле 5—8 
дней. При более поздних сро
ках уборки снижается лежкость 
луковиц, урожай не повышает
ся.

Хранение. Продовольствен
ный лук лучше хранить холод
ным способом при температу
ре плюс 1 градус и относитель
ной влажности 60—70 процен
тов, семенной — при темпера
туре плюс 18—20 градусов. По
лезно пересыпать луковицы при 
теплом хранении золой или ме
лом.

Вредители и болезни лука- 
шалота. Возбудители болезней 
накапливаются у лука из поко
ления в поколение в посадоч
ном материале, что приводит к 
постепенному вырождению 
сорта. Наиболее опасные бо
лезни — вирусные. У поражен
ных вирусом растений листья 
бывают мелкие, скрученные, 
пониклые, хлоротичные или с 
ярко-желтыми полосами вдоль 
листа. Это уменьшает ассими
ляционную поверхность, что 
приводит к формированию мел
ких, больных луковиц. Меры 
борьбы: регулярные прочистки, 
удаление больных растений, се
менная репродукция через 4—5 
лет, использование на семен
ных участках только крупных 
здоровых маточных луковиц.

11 млн. 778 тыс. рублей.
По сравнению с результата

ми 2004 года количество мо
шенников увеличилось в два 
раза. Способы мошенничества 
с целью получить незаконную 
выплату самые разнообраз
ные.

Интересен случай, когда 
гражданин Д. пытался полу
чить за сгоревший дом возме
щение в 500 тыс., что удиви
тельно, с предоставлением по
становления пожарной части о 
повреждении дома в результа
те молнии. В ходе проведен
ной проверки оказалось, что 
единственная правда — это 
сгоревший дом. Все остальное

— причина возгорания, договор 
страхования, заключенный “зад
ним числом” — фальсификация.

Необходимо отметить, что 
львиная доля случаев страхово
го мошенничества относится к 
договорам автострахования, 
чему способствуют различные 
факторы, в том числе и отсут
ствие у страховых компаний 
единой базы данных по всем 
страховым случаям.

Светлана ДОЛГИХ, 
пресс-служба 

ООО “РГС-Урал” - 
Главное управление 

по Свердловской области.

Эдуард Борисович 
ЖЕРДЕР

Свердловский театр музыкаль
ной комедии осиротел. После не
продолжительной болезни ушел 
из жизни любимец публики, актер, 
имя которого долгие годы ассо
циировалось с маркой театра - на
родный артист России Эдуард Бо
рисович Жёрдер.

Более 80 ролей сыграл он на 
сцене родного театра, среди кото
рых преобладали яркие, остроха
рактерные образы, созданные в 
броской гротесковой манере, при
сущей только этому актеру. В на
шей памяти навсегда останутся со
зданные им роли Виконта Каскада 
(“Веселая вдова"), Антуана Свинь- 
ина (“Табачный капитан"), Гуска
(“Кошмарные сновидения"), Дона Болеро (“Жирофле Жирофля”), Бо
ярина Сапун-Тюфякина (“Девичий переполох"), Вольтера, Панглоса, 
Какамбо (“Кандид или Оптимизм”) и многие другие, сыгранные с осо
бым обаянием, легкостью, оптимизмом и мягким юмором.

Безвременная кончина Эдуарда Борисовича Жердера - это боль
шая потеря для театра и екатеринбургской публики. Тысячи зрите
лей, для которых Свердловская музкомедия ассоциировалась в пер
вую очередь с именем этого артиста, скорбят сегодня вместе с нами.

Свердловский государственный академический театр музыкаль
ной комедии выражает соболезнования всем родным, близким и дру
зьям Эдуарда Борисовича.

Прощание с народным артистом России Эдуардом Борисовичем 
Жердером состоится 6 апреля в 12.00 в театре музыкальной комедии.

Министерство культуры Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование коллективу театра, родным и близким 
по поводу безвременной кончины выдающегося представителя 
российского театрального искусства, народного артиста Рос
сийской Федерации

ЖЕРДЕРА 
Эдуарда Борисовича.

Большой талант, десятилетия творческого труда и самоот
верженное отношение к профессии, стремление своим искус
ством дарить людям радость встречи с прекрасным позволяют 
говорить о творческой жизни Эдуарда Борисовича как о под
линном гражданском подвиге в искусстве. Имя ведущего мас
тера сцены Свердловского государственного академического 
театра музыкальной комедии Эдуарда Борисовича Жердера 
навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области выражает соболезнование ведущему специалисту Жу
равлевой Вере Вильевне в связи со смертью отца

Казанцева Виля Петровича.

Владимир СУЗАН, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Администрация Губернатора Свердловской области выражает глубо
кое соболезнование заведующей отделом Администрации Губернатора 
Свердловской области Литвиновой И.Н. по поводу кончины ее отца

Литвинова Николая Федоровича.
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отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.
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