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■ АКТУАЛЬНО I

Плюсы 
к семейному 

бюджету
Проект «Социальная карта 
потребительского рынка» 
стартовал в Свердловской 
области в 2006 году. Он 
реализуется в девяти 
муниципальных 
образованиях. Это 
Сысертский, Серовский, 
Первоуральский, 
Новоуральский, 
Невьянский, 
Красноуральский городские 
округа, а также Нижний 
Тагил, Верхняя Пышма и 
Лесной.

-Администрации муници
пальных образований опреде
ляют категории населения, ко
торые могут получить соци
альную карту, - рассказывает 
заместитель министра торгов
ли, питания и услуг Свердловс
кой области Надежда Шестако- 

' ва (именно по инициативе это- 
’ го министерства и появился 
: проект). - В его реализации 

участвуют и органы социальной 
защиты: они составляют спис
ки граждан, нуждающихся в 
карте, а в некоторых случаях и 
выдают ее.

Более 200 предприятий тор
говли и около 120 предприятий 
сферы услуг и общественного 
питания, участвующих в проек
те, предоставляют владельцам 
социальной карты скидки от 5 
до 50 процентов.

В каждом городском округе 
свой набор льготников, полу
чивших соцкарту. Так, в Верх
ней Пышме уделяют особое 
внимание решению демографи
ческой проблемы - карту выде
лили многодетным семьям и 
тем, где есть приемные или взя
тые под опеку дети. В Нижнем 
Тагиле скидки на товары и ус
луги предоставляются ветера
нам войны и труда.

- Наш округ участвует в про
екте с 2006 года, - рассказыва
ет ведущий специалист комите
та по экономике Сысертского 
городского округа Валентина 
Ладейщикова. - 960 соци
альных карт получили семьи, 
воспитывающие детей-инвали
дов (если их доход ниже про
житочного минимума), опекун
ские и многодетные семьи, ин
валиды первой группы по обще
му заболеванию. К картам при
лагался и список предприятий- 
участников проекта - это десять 
магазинов, в том числе два ма
газина непродовольственных 
товаров, одно предприятие об
щественного питания и одна 
Парикмахерская. Общая сумма 
¿кидки за 2007 год составила 
165 тысяч рублей. Может быть, 
кто-то скажет, что это неболь
шие деньги, но для семейного 
бюджета наших подопечных 
скидка в 5-7 процентов значи
тельна.

В каждом муниципальном 
образовании по-своему офор
мляют социальную карту (в Но
воуральске, например, она 
именная), но везде она выдает
ся под роспись, лично в руки 
владельцу.

До конца года проект «Со
циальная карта потребительс
кого рынка» начнут реализовы
вать в Асбестовском, Режевс- 
ком, Североуральском, Киров- 
градском городских округах и в 
других муниципальных образо
ваниях Свердловской области.

Ирина АРТАМОНОВА.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ДЕКОРАЦИИ

Стенд нетрадиционный - он, ско
рее, похож на объект из фантасти
ческого фильма. Специалисты гово
рят, что ничего подобного в выста
вочной практике ещё не было. На 
площадке в 140 квадратных метров 
расположены разного масштаба ма
кеты объектов, строящихся к началу 
саммита, и мониторы, на которых 
представлены их проекции. Посети
тель свердловского стенда
может не просто рассмотреть 
виртуальный макет любого из 
этих объектов, но и увеличить 
его до такой степени, что воз
никает эффект присутствия, - 
и сделать это всего одним дви
жением «мыши». Причём, ког
да в конце недели нашу экспо
зицию будут осматривать гос
ти Петербургского экономи
ческого форума, они увидят 
ШОСовские объекты не толь
ко в их окончательном виде,но 
и в той стадии строительства, 
в которой они находятся в на
стоящее время.

Высокотехнологичные де
корации, конечно, чрезвычай
но эффектны! Площадь стен
да делится на две зоны. Со
держание одной посвящено 
Шанхайской организации со
трудничества - с момента её 
создания и по настоящее вре-

мя. Свердловчане показали ШОС как 
влиятельную организацию, которая 
представляет интересы практически 
половины населения планеты. Путе
шествие по этой зоне - это путь от 
хартии, с которой начиналась орга
низация, через все мероприятия, ею 
устроенные в интересах стран-чле
нов, и до очередного саммита 2009 
года в Екатеринбурге.

Другая часть стенда - Свердловс-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

■ ...И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Екатеринбург 
Добро пожаловать! 
ШОС 2008-2009

«Добро пожаловать, 

ШОС!»
Путешествие в будущее - в Екатеринбург 2009 года - совершили 
журналисты, когда знакомились со стендом с таким названием. 
Они стали первыми зрителями, а уже в пятницу его увидят гости и 
участники XII международного экономического форума (ПМЭФ) в 
Санкт-Петербурге.

кая область как площадка саммита. 
А всё пространство объединяется 
мостом между Европой и Азией. 
Мост - ключевой объект композиции, 
он подчёркивает геополитическое 
значение Свердловской области, на 
территории которой встречаются Ев
ропа и Азия.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 
ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

Над созданием свердловского 
стенда работали специалисты из Ека

теринбурга и Санкт-Петербурга. У 
международного экономического фо
рума в Санкт-Петербурге - высокий 
статус: он проводится при поддерж
ке и участии правительства России. 
Форум ежегодно собирает предста
вителей мировой деловой элиты для 
обсуждения наиболее актуальных 
вопросов экономики, стоящих перед 
Россией и мировым сообществом.

Едва журналисты перевели дух пос-

ле виртуального путешествия по стен
ду, их направил в более прагматичное 
русло общения ведущий презентации 
- заместитель председателя прави
тельства Свердловской области Олег 
Гусев, в чьём ведении координация 
действий всех, кто готовит к саммиту 
ШОС объекты на территории области. 
Наибольший интерес, разумеется, был 
в той части стенда, которая представ
ляет Екатеринбург в 2009 году.

Технически эта зона оборудована 
девятью мониторами, на которых идут 
мультиплицированные ролики о 
ШОС, о Свердловской области. По
рядка 170 объектов - именно столько 
их будет реконструировано или от
строено к саммиту - в той или иной 
степени отражены на презентации.

Очень любопытно было путешество
вать по улице имени Бориса Ельцина 
(бывшей 9 января). Сегодня вся улица 
- стройка, здесь и деловой центр «Де
мидовский», и отель «Хайят», и здание 
Законодательного Собрания.

Разумеется, на стенде представ
лен аэропорт Кольцово. В масштабах 
Свердловской области - это, пожа
луй, мега-проект и в экономическом 
смысле, и в имиджевом.

-Как для Санкт-Петербурга Бал-

Вас слушает Николай Воронин
На вопросы читателей ответит председатель областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Заканчивается весенне-летний период в деятельности За
конодательного Собрания Свердловской области. Несмотря 
на это, у депутатов горячая пора. До летних каникул им пред
стоит принять ряд важных документов. Один из них - Закон 
об изменении бюджета 2008 года. Какие социальные и дру
гие программы будут учтены при этом? Как идёт работа над 
бюджетом 2009 года? Какие планы у народных избранников 
до конца нынешнего года? Как организована работа комите
тов и комиссий областной Думы? Как налажена связь депута
тов с избирателями? Эти и другие вопросы, связанные с за
конотворческой деятельностью, вы можете задать по теле
фону председателю областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Николаю Андреевичу 
ВОРОНИНУ, который станет гостем «Областной газеты» на
кануне Дня России.

На вопросы читателей он ответит
5 июня, в четверг, с 14.00 до 16.00.

Телефоны «прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков. До встречи на «прямой линии»!

тийское море, как для Влади
востока - океан, так и для 
Свердловской области Коль
цово: мы просто обязаны ис
пользовать эффективно наши 
воздушные ворота, - проком
ментировал Олег Гусев.

Презентация в рамках Пе
тербургского экономического 
форума даст новый импульс 
развитию портовой экономи
ческой зоны Кольцово: ожида
ется, что экспозицию посетят 
Президент России Дмитрий 
Медведев, премьер-министр 
Владимир Путин, главы феде
ральных министерств и ве
домств.

-Мы отчитаемся о том, чего 
успели достичь к настоящему 
времени, - комментировал 
журналистам изображение на 
экране Олег Андреевич. - Пу
щены в строй две очереди тер-
минала площадью 42 тысячи 

квадратных метров. К лету следующе
го года площадей будет больше на 50 
тысяч квадратных метров.

Однако журналисты, даже увлечён
ные спецэффектами, не забыли за
дать два традиционных вопроса: 
сколько стоит и куда потом денется 
этот стенд?

Олег Гусев сказал, что стоимость 
работ - десять миллионов рублей, и в 
этой сумме нет бюджетных денег - всё 
взяли на себя частные инвесторы. А 
после форума часть экспонатов вер
нётся на родину и будет здесь функ
ционировать по назначению, а часть 
останется в городе на Неве, посколь
ку интересы уральский бизнес имеет 
и там.

-Мы ставим высокую планку: хо
тим, чтобы Свердловская область и 
Екатеринбург вошли в число террито
рий, избираемых политическими и 
бизнес-кругами для работы и жизни, 
- сказал Олег Гусев.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: эмблема саммита 

ШОС; виртуальный мост; презента
цию ведёт О.Гусев; объекты, что бу
дут построены к саммиту.

Фото Станислава САВИНА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Снова лучшие
В Екатеринбург из Москвы, где завершились «Дни малого и 
среднего бизнеса России - 2008», вернулась делегация 
наших земляков. На традиционной выставке-ярмарке 
свердловчане презентовали возможности инфраструктуры 
развития предпринимательства в Свердловской области.

Широкий перечень услуг 
предоставляют сегодня 45 
организаций государственной 
и муниципальной инфраструк
туры развития и поддержки ма
лого и среднего бизнеса Сред
него Урала: микрофинансиро
вание, льготные инвестицион
ные кредиты, обеспечение по 
кредитам, компенсационные 
займы для возмещения части 
расходов на уплату процент
ных платежей по кредитам, 
обучение, консультирование, 
информационное обслужива
ние, офисные и иные услуги.

Нашу область в коллектив
ной экспозиции представляли 
13 предприятий, два из которых 
снискали к себе особое внима

ние, так как демонстрировали 
инновационные разработки.

По итогам конкурса, еже
годно проводимого в рамках 
Дней малого и среднего биз
неса России, Свердловская 
область, как и год назад, при
знана «Лучшим регионом Рос
сийской Федерации по разви
тию малого и среднего пред
принимательства и созданию 
для этого наиболее благопри
ятных условий». Ей вручен 
специальный кубок и Диплом 
победителя смотра.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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в мире I
ВЕНГЕРСКИЙ ПАРЛАМЕНТ БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ ОДОБРИЛ ЗАКОН,
РАЗРЕШАЮЩИЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИИ НАТО

В пользу такого решения проголосовали 363 депутата, против | 
не высказался никто.Как заявил на слушаниях в парламенте ми
нистр обороны Имре Секереш, Венгрия первая из новых госу- | 
дарств-членов НАТО предоставляет свою территория для разме
щения на ней одной из служб альянса.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПОСЕТИТ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ РОССИЮ 5-6 ИЮНЯ

Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государ
ства. Соответствующая информация размещена на официальном 
сайте президента. В рамках визита Ющенко примет участие в 
неформальном саммите стран СНГ и международном экономи
ческом форуме в Санкт-Петербурге. Руководитель пресс-службы 
украинского лидера Ирина Ванникова сообщила, что планирует
ся «встреча Ющенко с Президентом России Дмитрием Медведе
вым». «Символично, что первая встреча Виктора Ющенко и Дмит
рия Медведева в статусе президентов своих стран» может состо
яться «на фоне обсуждения именно экономических вопросов», 
отметила Ванникова.//ИТАР-ТАСС.
ИРАН БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ РАЗВИВАТЬ 
СВОЮ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ

Об этом заявил духовный лидер республики аятолла Али Ха
менеи. «Иран не выступает за ядерное оружие, - отметил он. - Он 
выступает за мирное использование ядерной энергии. Мы будем 
идти этим путем и достигнем этого». // Reuters.
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН РАЗРЕШИЛ 
ИНОСТРАНЦАМ ЛОВИТЬ СОМАЛИЙСКИХ 
ПИРАТОВ

Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, 
позволяющую иностранным военным судам входить в территори
альные воды Сомали для борьбы с пиратством, передает агент
ство France Presse. Согласно резолюции 1816, на проведение 
спецопераций в сомалийских водах потребуется согласие прави
тельства восточноафриканского государства.

Документ обсуждался с конца апреля 2008 года. После того 
как Индонезия получила гарантии, что предлагаемые меры на
правлены исключительно против сомалийских пиратов, резолю
цию утвердили все 15 членов СБ.

Напомним, в апреле 2008 года у побережья Сомали в Аденс
ком заливе в течение нескольких недель пираты захватили три 
судна, а в конце мая - сухогруз «Амия Скан», среди членов коман
ды которого четверо россиян. В понедельник захватчики пригро
зили убить моряков, если будет предпринята попытка насиль
ственного освобождения судна. Ранее МИД России призвал со
малийские власти не штурмовать «Амию Скан». //Лента.ru.

в России
РОССИЙСКИЕ КОРАБЛИ ГОТОВЫ ВЫЙТИ 
В СОМАЛИ

Корабли ВМФ России готовы в случае принятия политическо
го решения направиться к берегам Сомали, где пираты захватили 
команду нидерландского судна, в том числе россиян, сообщил 
помощник главкома ВМФ России капитан первого ранга Игорь 
Дыгало. «В случае решения высшего руководства страны напра
вить к берегам Сомали российские военные корабли, флот, бе
зусловно, выполнит это решение», - отметил представитель ВМФ. 
Дыгало добавил, что «применение силы в данном случае - это 
крайняя мера».// РИА «Новости».
БУДУТ СОЗДАНЫ ТРИ ПОРТОВЫЕ ЗОНЫ

Портовые зоны будут созданы в аэропортах в Красноярске и 
Ульяновске и морском порту «Советская гавань» в Хабаровском 
крае, сообщила пресс-служба Минтранса по итогам конкурсной 
комиссии по отбору заявок на создание портовых особых эконо
мических зон (ПОЭЗ).Заседание прошло в Минэкономразвития 
под председательством главы этого министерства Эльвиры На
биуллиной при участии главы Минтранса Игоря Левитина и руко
водителя Федерального агентства по управлению особыми эко
номическими зонами Андрея Алпатова. Всего к конкурсу были 
допущены 17 заявок. «Осенью 2008 года будет проведен новый 
конкурс по отбору портовых зон. Уже участвовавшие заявители 
смогут еще раз подать доработанные заявки со всеми необходи
мыми уточнениями», - отмечается в сообщении.// РИА «Ново
сти».

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ПАН ГИ МУНОМ 
СИТУАЦИЮ В КОСОВО

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Генерального сек
ретаря ООН Пан Ги Муна оставаться на прочной почве решений 
Совета Безопасности ООН в вопросах Косово и продолжать кон
такты со всеми заинтересованными сторонами по поиску взаи
моприемлемого выхода из сложившейся ситуации. Как говорит
ся в сообщении МИДа, это произошло в ходе телефонного разго
вора Лаврова с Пан Ги Муном. В ходе беседы генсек подробно 
изложил свои дальнейшие планы в косовском урегулировании и в 
отношении дальнейшего пребывания Миссии ООН в Косово с уче
том одностороннего провозглашения Приштиной независимости 
в феврале и не санкционированного Советом Безопасности ООН 
решения Европейского союза об учреждении там своей миссии. 
Лавров вновь подтвердил принципиальную позицию России в 
пользу неукоснительного соблюдения всеми основополагающих 
норм международного права. Министр подтвердил в этой связи 
готовность России поддержать в Совете Безопасности такое ре
шение о продолжении деятельности в Косово международных 
присутствий, которое пользовалось бы поддержкой как Пришти
ны, так и Белграда. // Газета.Ru.
РОССИЯ И ЕС ВЫДЕЛЯТ 600 МЛН. ЕВРО 
НА ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На развитие приграничного сотрудничества России с ЕС на 
паритетных началах выделяется 600 млн. евро. Об этом сообщил 
во вторник на пресс-конференции по итогам совещания предста
вителей Европейской комиссии и Минрегиона России министр 
регионального развития Дмитрий Козак. По его словам, из феде
рального бюджета России и европейского бюджета будет выде
лено 122 млн. евро, а 180 млн. евро поступят из региональных 
бюджетов. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ПОШЛИ НА СПАД

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Свер
дловской области. На сегодняшний день горит торфяник только в 
Березовском лесничестве. Пожар локализован. Всего с начала 
пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 1636 лесных воз
гораний общей площадью более 40,5 тысячи гектаров. В большин
стве случаев виновниками ЧП были люди. Причины 447 пожаров 
установить не удалось. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 июня.

■■■МММММПНМНИММІ
Ло данным Уралгидрометцентра, 5 июня 

ожидается облачная, с прояснениями, noro- I 
да, на большей части территории - дожди, | 
местами - грозы. Ветер юго-западный, 4-9 . 
м/сек., при грозах порывы до 18 м/сек. Тем- '

пература воздуха ночью плюс 5... плюс 10 градусов, в север- | 
ных районах до плюс 2, днем плюс 15... плюс 20 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 5 июня восход Солнца — в 5.10, | 
заход - в 22.43, продолжительность дня - 17.33; восход Луны | 
- в 5.43, заход Луны - в 0.23, начало сумерек - в 4.06, конец 
сумерек - в 23.47, фаза Луны - новолуние 04.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время на солнечном диске не наблюдаются ■ 

| активные образования. Текущая неделя будет спокойной.
Информация предоставлена астрономической ■ 

обсерваторией Уральского госуниверситета. '

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"Вы всё построили сами..."
Я Эдуард Россель 3 июня принял в губернаторской 

резиденции главного психиатра Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, директора 
государственного научного центра социальной и судебной 
психиатрии имени В.П.Сербского Татьяну Дмитриеву.

Татьяна Дмитриева приехала в Екатеринбург для участия во 
Всероссийской научно-практической конференции «Психическое 
здоровье и общественная безопасность». Она хорошо знает здра
воохранение Свердловской области и, начиная с 1990 года, регу
лярно бывает здесь. С Эдуардом Росселем ее связывают давние 
дружеские отношения. В 1996 году, когда Татьяна Дмитриева была 
министром здравоохранения России, губернатор начинал активно 
поднимать на федеральном уровне вопросы строительства совре
менных перинатальных, онкологических, кардиохирургических 
центров.

-За десять лет федеральный уровень мало чем помог вам, но 
вы все построили сами, и лучшие специалисты считают за честь 
приехать сюда, - отметила Татьяна Дмитриева. - Любой город 
России может позавидовать таким учреждениям, как детский он
когематологический и детский кардиоцентр. Эффективность их 
работы выше, чем в Европе, а суперсовременные технологии, ко
торые в Москве еще только обсуждаются, у вас уже не только 
работают, но и дают результаты. Очень хорошие молодые кадры - 
работают с удовольствием, глаза светятся.

Эдуард Россель поблагодарил Татьяну Дмитриеву за добрые 
слова о здравоохранении Свердловской области и высокую оцен
ку наших достижений. Губернатор рассказал и о новых проектах, 
которые сейчас реализуются, - создается сеть кабинетов «Уроло
гическое здоровье мужчин», строятся перинатальные центры в 
Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, диабетический центр, противоту
беркулезная больница. В ближайших планах - проектирование но
вой психиатрической больницы. Ведь депрессии, суициды, психи
ческое здоровье людей - одна из самых острых проблем нашего 
времени.

Эдуард Россель заверил Татьяну Дмитриеву, что эта служба 
будет находиться под постоянным контролем губернатора и обла
стного министерства здравоохранения.

У "СладКо" сменилось 
руководство

Эдуард Россель 3 июня встретился с руководством 
кондитерского объединения «СладКо».

Это объединение создано в 2001 году после смены собствен
ников на екатеринбургской кондитерской фабрике «Конфи». Се
годня в него входят две фабрики - бывшая «Конфи» и «Волжанка» 
(Ульяновск), принадлежит оно норвежскому концерну «Оркла».

Управляющий директор «Оркла» Пол Йордан представил Эду
арду Росселю нового генерального директора «СладКо» Вадима 
Тер-Исраеляна. Он отметил, что объем продаж кондитерской про
дукции постепенно увеличивается, и в 2008 году показатели ека
теринбургской фабрики будут лучше.

Заместитель председателя правительства Свердловской об
ласти - министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов отметил, что реконструкция бизнеса и сокращение чис
ленности персонала на предприятии проходят без социальных кон
фликтов. Марка «СладКо» по-прежнему пользуется популярнос
тью у покупателей, 40 процентов продукции реализуется в Ураль
ском регионе. Сергей Чемезов отметил, что предприятие активно 
участвует в благотворительной деятельности. Министр посовето
вал акционерам расширять ассортимент продукции, вернуть по
пулярные уральские брэнды.

Эдуард Россель тоже обратил внимание на необходимость рас
ширять ассортимент продукции и увеличивать объем ее продажи, 
так как покупательная способность уральцев растёт.

Алексей Пахомов назначен
начальником экспертного 
управления губернатора

Свердловской области
Эдуард Россель подписал Указ о назначении Алексея 
Пахомова на должность начальника экспертного 
управления губернатора Свердловской области.

Алексей Александрович Пахомов родился в 1978 году, окончил 
УГТУ-УПИ (Россия) и Европейский университет Виадрина в городе 
Франкфурт-на-Одере (Германия), экономист. Обладает богатым 
опытом управления предприятиями. Кандидат экономических наук. 
Владеет двумя иностранными языками - немецким и английским.

Новый литейный центр 
откроется в Верхних Сергах

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства, министр промышленности и науки 
Свердловской области Анатолий Гредин провёл совещание 
по созданию специализированного технологического 
центра «Литейные технологии» на базе предприятия 
«Уралбурмаш» в поселке Верхние Серги Нижнесергинского 
муниципального образования.

В совещании участвовали генеральный директор ОАО «Урал
бурмаш» Виктор Михайлов, директор центра «Литейные техноло
гии» Евгений Фурман, представители металлургических произ
водств и литейных участков предприятий машиностроительного и 
оборонно-промышленного комплекса, научных и общественных 
организаций со всего Уральского федерального округа.

Как известно, литейное производство является неотъемлемой 
частью производственного цикла в машиностроении. Более поло
вины предприятий машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области имеют собственные литейные 
переделы.

Но низкий технический и технологический уровень большин
ства литейных переделов не позволяет выпускать высококаче
ственные отливки сложных форм. Загрузка литейных производств 
составляет от 20 до 60 процентов. Некоторые литейные цеха ра
ботают всего от двух до четырех смен в месяц. Производственная 
база многих литейных участков физически и морально устарела. 
Необходимые детали приходится завозить из других регионов 
России.

По словам Евгения Фурмана, создание центра на базе научно- 
производственного комплекса в составе: ООО «Литейное произ
водство УБМ», ООО «Ремонтно-механический центр», ОАО «Урал
бурмаш», ГОУ СПО «Верхнесергинский филиал Екатеринбургско
го техникума химического машиностроения» позволит предприя
тиям Свердловской области решить многие проблемы отрасли.

Свердловчане приняли 
участие в фестивале прессы

Челябинской области
Заместитель руководителя администрации губернатора 
Свердловской области - директор департамента 
информационной политики Вадим Дубичев по приглашению 
организаторов X фестиваля средств массовой информации 
Челябинской области 30 мая в Магнитогорске провел 
заседание дискуссионного клуба на тему «Стратегия-2020: 
инновационный путь развития России». Кроме того, 
участники фестиваля получили возможность 
познакомиться с богатым опытом организации в 
Свердловской области дискуссионных площадок.

Другой представитель Свердловской области - доктор фило
софских наук, профессор, заведующий кафедрой периодической 
печати Уральского госуниверситета Владимир Олешко принял уча
стие в работе жюри конкурса среди печатных СМИ.

На фестивале был представлен новый проект Фонда развития 
информационной политики «Создание и продвижение Интернет- 
проектов в муниципальных образованиях с участием редакций го
родских и районных газет». Участникам фестиваля было интерес
но пообщаться с политическим обозревателем «Радио России», 
автором книги «Моя чеченская война. 94 дня в плену» Николаем 
Мамуашвили. Мастер-класс провела московский культуролог 
Светлана Конеген. А взаимодействие Союза журналистов России 
со средствами массовой информации стало темой дискуссии, ко
торую провел секретарь Союза журналистов России, председа
тель комитета по защите свободы слова и прав журналистов Па
вел Гутионтов.

Журналисты побывали также на мастер-классах автора книг 
«Живая газета» и «Газета успеха» Владимира Касютина, известно
го тележурналиста из Москвы Максима Шевченко и на других ин
тересных мероприятиях.

СУДЫ ОТМЕНИЛИ, 
ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ

Возник первоуральский руд
ник на базе месторождения ти
таномагнетитовых руд, открытие 
которого относится к XVIII столе
тию.

В 1730 году Акинфий Демидов 
начал строить завод на реке Рев- 
де, руды для которого добыва
лись «в Волчьей Магнитной горе 
в 8 верстах от завода». Потом 
рудник был заброшен по причи
не трудности добычи, новая его 
история начинается в 1936 году 
ввиду все возрастающего спро
са на титаномагнетитовую руду.

Но в данном случае интересен 
другой исторический период, на
чавшийся с 1951 года, во второй 
половине которого на руднике 
резко, почти в 10 раз, возраста
ет количество нарушений трудо
вой дисциплины. Причиной это
му послужило издание Указа «О 
замене судебной ответственно
сти рабочих и служащих за про
гулы ... мерами дисциплинарно
го воздействия». Теперь по каж
дому человеку, допустившему 
прогул без уважительной причи
ны, дело предоставлялось на 
рассмотрение управляющего 
рудником, а не судьи.

Аналогичная ситуация сразу 
же сложилась и в сфере охраны 
труда: заметно увеличивается 
число тяжелых и смертельных 
случаев, вызванных халатностью 
организаторов производства, а 
также самих работников, к при
меру, неоднократное падение 
людей в котлован строящейся 
тогда дробильно-обогатительной 
фабрики № 2.

Проводятся многочисленные 
совещания, инструктажи, цехо
вые инженерно-технические ра
ботники обучаются на специаль
ном семинаре грамотному реше
нию технических и организацион
ных вопросов, в основных цехах 
вводятся «сквозные» смены, ко
торые руководствовались поопе
рационными регламентируемы
ми графиками. Однако неприят
ные прецеденты хотя и уменьша
ются, но все же нередко имеют 
место, а графики срываются из- 
за многочисленных поломок обо
рудования по причине, как сей
час говорят, «человеческого фак
тора» и срывов работы.

Исторический вывод однозна
чен: проблема культуры произ
водства и охраны труда суще
ствовала всегда и решать ее не
просто. Но нужно и возможно.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
ОКАЗАЛАСЬ УДАЧНОЙ

Начальник отдела промыш
ленной безопасности и охраны 
труда ОАО «Первоуральское ру
доуправление» Валерий Ивано
вич Антропов посылал все дан
ные по культуре производства и 
охране труда своего предприятия 
для рассмотрения комиссией об
ластного конкурса три года под
ряд.

Но только на третий раз, как 
говорится, попытка удалась - ру
доуправление попало не просто 
в число лучших, но получило По
четный диплом правительства 
Свердловской области за первое 
место в конкурсе в качестве гор
нодобывающего предприятия.

Основным доводом в пользу 
этой организации стала сумма 
перечисленных средств на улуч-
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■ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Победа с третьей 
попытки

В мае объявлены победители ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, за 
2007 год.
В 2007 году, по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики, от травм 
на производстве в нашей области пострадало 3017 человек, 
109 из них погибло, в том числе восемь женщин.
Основные причины травматизма на производстве - 
неудовлетворительное содержание и организация рабочих 
мест, неграмотное проведение работ, слабое обучение 
безопасным приемам труда и недостаточный контроль за 
соблюдением трудовой и производственной дисциплины. 
И, как следствие этого, экономические потери: каждый 
пострадавший в среднем отсутствовал на рабочем месте 
40, а в 2006 - 32 дня. Количество впервые выявленных 
профессиональных заболеваний тоже на 40 с лишним 
случаев больше.
И это несмотря на то, что в 2007 году на мероприятия по 
охране труда каждого работника израсходовано почти на 40 
процентов больше, чем в прошлом году.
Вполне понятно, что перед участниками областного 
конкурса ставилась задача заметно повысить 
эффективность работы по профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

шение условий и охрану труда ее 
работников - за прошлый год она 
составила 4,4 миллиона рублей, 
на 400 тысяч больше, чем в 2006 
году. Для коллектива в 950 чело
век, согласитесь, сумма немалая.

Что сделано на эти миллионы, 
«вписанные», как положено, в 
коллективный договор для того, 
чтобы люди меньше рисковали 
своими жизнями и здоровьем?

Во-первых, это, конечно, ре
конструкция старого прдйзвод- 
ства, монтаж нового оборудова
ния, на котором можно работать 
не только безопасно, но даже в 
чистой одежде. Сегодня Перво
уральское рудоуправление зани
мается в большей степени добы
чей, переработкой и поставкой 
щебня для строительства, до
рожного покрытия как по облас
ти, так и в другие регионы - Пер
мскую и Тюменскую области, Уд
муртскую республику. Еще рабо
тают магнитные сепараторы, вы
пускается магнитный концентрат, 
но рудные породы бедны содер
жанием железа и не пользуются 
большим спросом.

А переработка щебня - это ог

ромное количество пыли, во-пер
вых. Значит требуются водное 
орошение в цехах, хорошая вен
тиляция, средства индивидуаль
ной защиты легких. А, во-вторых, 
это вибрация, которую нужно ос
лаблять с помощью специальных 
технических приспособлений. 
Именно на это, в первую очередь, 
тратятся средства предприятия.

Только в этом году заасфальти
ровано более трёх тысяч квадрат
ных метров территории, чтобы Ка
мАЗы не несли за собой тучи пыли, 
проезжая по территории дробиль
но-обогатительных фабрик.

Мероприятия по промышлен
ной санитарии - это и пуск своей 
газовой котельной, о которой с 
гордостью и упором на перспек
тиву ввода в эксплуатацию в ско
ром времени еще двух котлов, а 
также строительства админист
ративного этажа с комнатами от
дыха и питания рассказывал на
чальник газовой службы рудоуп
равления Чингиз Исмайлович 
Касумов. Теперь своя котельная 
отапливает производственные 
помещения, подает горячую воду 
в душевые и позволяет и зимой

производить пылеподавление в 
цехах.

Хочется еще сказать о смот
рах-конкурсах по промышленной 
эстетике на лучший участок, цех. 
Поощрения за победу в них от
нюдь не «устно-денежные», а 
вполне конкретные, в частности, 
путевки в санатории, к примеру, 
в Усть-Качку, где лечат заболе
вания органов дыхания.

Хотя, по-моему, профилакти
ка профзаболеваний, основным 
из которых здесь является пнев
мокониоз, болезнь легких, очень 
неплохо организована и на самом 
предприятии.

Людям, как везде, выдается 
бесплатное молоко, спецпита
ние, все работники рудоуправле
ния ежегодно проходят медицин
ский осмотр в городской боль
нице № 4.

Но не везде есть такой про
филированный на специфику 
своего предприятия и совсем не
давно отлично отремонтирован
ный медцентр. В нем к услугам 
горняков и углекислые ванны, и 
йодо-бромные аэрозольные оро
шения, и фитобар с большим на-

бором разных фиточаев. А при 
центре - круглосуточно функци
онирующий медпункт, в котором 
работают четыре фельдшера и 
несколько медицинских сестер. 
Здесь по-прежнему могут ле
читься и ветераны рудоуправле
ния, ушедшие на заслуженный 
отдых и проживающие в поселке 
Магнитка.

Все это посмотрели и члены 
комиссии областного конкурса 
по культуре производства и ох
ране труда и остались довольны.

Несколько слов о руководите
ле Первоуральского рудоуправ
ления. Генеральный директор от
крытого акционерного общества 
Владислав Степанович Чердан
цев начинал здесь несколько де
сятилетий назад рабочим желез
нодорожного цеха,впоследствии 
был его начальником. В общем, 
человек свой, не пришлый, что, 
понятно, хорошо как для рудоуп
равления, так и для поселка Маг
нитка, жители которого, в основ
ном, - члены трудовых коллекти
вов рудника, фабрик и железно
дорожного цеха.

Профсоюзную организацию,

которую возглавляет Виталий 
Иванович Гостевских, никогда, 
даже в самые тяжелые годы пе
рестройки, не пытались здесь 
«тихо запретить».

Результат налицо. Предприя
тие не только работает, но и ак
тивно развивается.

А перед его инженерно-тех
ническими работниками, рабо
чими стоят две одинаково важ
ные задачи - не только хорошо 
работать и далее, но и делать 
это не в ущерб своему здоро
вью.

Последнее зависит, в равной 
степени, как показывает опыт 
прошлого, не только от руковод
ства, а сегодня и акционеров ру
доуправления, но и во многом от 
самих его работников.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: уральский 

щебень готов к погрузке; В.Ан
тропов гордится географией 
заказов на свою продукцию; 
электросварщик Валентина 
Протасова респиратор сняла 
только для фото.

Фото автора.

■ ЕСТЬ ВОПРОС ■ КАЧЕСТВО I

Действие постановления приостановлено. 
Проблема осталась

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2008 г. № 530-ПП
г. Екатеринбург

О приостановлении действия постановления Правительства 
Свердловской области от 18.04.2008 г. № 360-ПП 
«Об ограничении движения транспортных средств

на территории населенного пункта город Екатеринбург»
Принимая во внимание протест прокурора Свердловской области от 16.05.2008 г. 

№ 7-12-08, руководствуясь статьей 110 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 
июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 
апреля 2007 года №21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить с 1 июня 2008 года действие постановления Правительства Свер
дловской области от 18.04.2008 г. № 360-ПП «Об ограничении движения транспорт
ных средств на территории населенного пункта город Екатеринбург» («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142) до приведения его положений в соответствие с 
требованиями федерального законодательства.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства — министра промышленности и науки Сверд
ловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Постановление правительства области, запрещавшее с 1 июня въезд 
большегрузных автомобилей в центр Екатеринбурга в дневное время, 
приостановлено в связи с протестом прокурора области.
В протесте прокурор Ю.Пономарёв указывает, что вопросы ограничения 
движения транспортных средств в городе находятся в компетенции 
муниципального образования, а не правительства области.

По 
европейским

К такому же заключению пришли спе
циалисты управления министерства юс
тиции по Уральскому федеральному ок
ругу. Их вывод - «правительство облас
ти вышло за пределы предоставленных 
законодательством полномочий».

Однако в письме прокурору за подпи
сью председателя областного прави
тельства В.Кокшарова выражается не
согласие с этим протестом. Но в связи с 
проведением проверки действие поста
новления решено приостановить до при
ведения его в соответствие с требова

ниями федерального законодательства, 
как того требует прокурор.

Конечно, привести его в это соответ
ствие, считают специалисты, будет не
просто, поскольку в законодательстве, на 
основании которого принималось поста
новление, много разночтений. И их мож
но трактовать по-разному. Однако ми
нистр природных ресурсов области 
К.Крючков считает, что на основании фе
дерального закона «Об охране атмосфер
ного воздуха» и закона «Об охране окру
жающей среды на территории Свердлов-

ской области» субъект Российской Феде
рации вправе вводить ограничения на пе
редвижение транспортных средств.

Есть в связи с этим ещё один любо
пытный момент. В улично-дорожной 
сети города, которая составляет 886 ки
лометров, велика протяжённость авто
мобильных дорог, находящихся в соб
ственности области, - 173 километра. 
Таким образом, это тоже даёт прави
тельству право принимать подобные ре
шения. При этом само постановление 
было заранее согласовано с админист
рацией Екатеринбурга. Заместитель 
главы города А.Ляшенко информировал 
первого заместителя председателя пра
вительства области, что в связи с при
нятием постановления администрация 
Екатеринбурга подготовит своё анало-

Но, увы, сделано это не было.
А между тем многие жители мегапо

лиса весть об ограничении движения 
большегрузов восприняли с одобрени
ем. Потому что зачастую именно из-за 
них возникают на улицах «пробки». Кро
ме того, они сильно загрязняют воздух. 
По данным того же министерства при
родных ресурсов, на некоторых городс
ких перекрёстках концентрация выхлоп
ных газов в десятки раз превышает пре
дельно допустимые нормы. Кстати, раз
ве это не серьёзный повод для принятия 
мер по ограничению большегрузов на 
наших улицах?

Словом, действие постановления при
остановлено, но проблема остаётся. И её 
в любом случае надо решать.

гичное постановление. Анатолий ГУЩИН.

стандартам
На предприятиях области 
осваивают производство 
продукции, отвечающей 
мировым и европейским 
стандартам. В результате 
чего в промышленности 
происходит замена 
импортных изделий 
отечественными.

Так, Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов 
начинает выпуск прямоугольной 
медной шины по европейскому 
стандарту. Шина будет произво
диться уральцами, естественно, 
не автомобильная, а электротех
ническая. В электротехнике так 
называется узел установки, где 
происходит распределение элек
троэнергии.

Новая шина будет произво
диться из сплава меди в соответ
ствии с европейским стандартом 
DIN EN 13601 на современном 
итальянском оборудовании - ли
нии медного проката, запущенной 
в конце 2007 года.

Согласно упомянутому стан
дарту будут значительно улучше
ны характеристики шины. Станет 
отличаться от прежнего ее хими
ческий состав, будут ужесточены 
допуски (допуск - разница меж
ду большим и меньшим разме
рами изделия) по длине шины, а 
также станет чище поверхность.

Как пояснил заместитель ге
нерального директора завода по 
коммерческим вопросам Роман 
Пермяков, медные шины широко 
используются энергетическими и 
машиностроительными предпри
ятиями России, странами СНГ и 
Евросоюза.

Василий БЫКОВ.
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■ БЮДЖЕТ-2008

Предложено профицит направить
на наказы избирателей

В 2008 году областной бюджет может получить на 10 
миллиардов рублей больше доходов, чем было 
запланировано. К такому выводу пришло министерство 
финансов Свердловской области, посмотрев итоги развития 
региона за прошедшие пять месяцев. Эти 10 миллиардов 
распределяли вчера депутаты-единороссы областного 
Законодательного Собрания.

По словам заместителя мини
стра финансов Свердловской об
ласти Светланы Климук, по уточ
нённым прогнозам доход облас
тного бюджета в 2008 году соста
вит 119 миллиардов 787 милли
онов рублей. Существенную леп
ту в формирование внезапного

профицита внесут налог на при
быль и налог на доходы физичес
ких лиц, чья собираемость в 2008 
году выросла. Ещё два миллиар
да незапланированного дохода 
составят целевые трансферты из 
федерального бюджета.

Таким образом, как посчита-

ли в министерстве финансов и 
правительстве области, можно на 
10 миллиардов увеличить и рас
ходы регионального бюджета. 
Свои предложения по поводу 
того, на какие цели направить 
внезапную прибыль, исполни
тельная власть представила вла
сти законодательной.

Судя по проекту, который за
читала Светлана Климук, более 
половины незапланированных 
доходов будет перечислено в 
бюджеты муниципальных обра
зований. За счёт этих средств

главам предлагается улучшить 
состояние дорог и работу здра
воохранения, разобраться с си
туацией в ЖКХ, помочь малоиму
щим гражданам. На социальную 
политику из областного бюджета 
планируется израсходовать до
полнительно 152 миллиона руб
лей, на правоохранительную де
ятельность - 118 миллионов руб
лей. На экспертизу останков, 
предположительно принадлежа
щих царским детям, Свердловс
кая область выделит 5 милли
онов 300 тысяч рублей.

Как рассказал председатель 
правительства Свердловской об

ласти Виктор Кокшаров, при раз
работке проекта поправок испол
нительная власть учитывала по
желания власти законодатель
ной. А они, в свою очередь, фор
мировались во время предвы
борной кампании - из наказов 
избирателей. Таким образом, 
при распределении профицита 
бюджета, по словам премьера, на 
90 процентов учтены просьбы 
людей, приходивших прошлой 
осенью и нынешней весной на 
встречи с кандидатами от партии 
«Единая Россия».

Так, например, во время пред
выборных поездок губернатора

Свердловской области Эдуарда 
Росселя многие избиратели за
давали ему вопрос по заработ
ной плате сотрудников муници
пальных бюджетных учреждений. 
Из-за существующей системы 
надбавок она может быть в разы 
ниже той, которую получают со
трудники таких же бюджетных уч
реждений, подведомственных 
области. Воспитатель муници
пального детского сада зараба
тывает намного меньше, чем вос
питатель областного детского 
сада, даже если эти два учреж
дения находятся неподалеку. Та 
же ситуация с работниками куль-
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туры. Приходившие на встречи с 
губернатором просили его ре
шить этот вопрос.

И вот, решение найдено. В 
проекте поправок в областной 
бюджет предусмотрены значи
тельные средства для муници
пальных образований - на повы
шение зарплаты работникам уч
реждений культуры и искусства, 
детских дошкольных учрежде
ний, детско-юношеских спортив
ных школ.

Свердловчане высказывали 
недовольство и плохим состоя
нием дорог. На их ремонт и стро
ительство решено дополнитель
но выделить более 700 милли
онов рублей. Как подчеркнул 
Виктор Кокшаров, распределить 
эти средства важно сейчас, в са
мом начале сезона строительных 
и ремонтных работ, чтобы до 
конца года финансы можно было 
успеть освоить.

-Единороссы провели серь-

езный анализ наказов избирате
лей. Сейчас все наказы, а их было 
получено более 25 тысяч, разде
лены по группам, под выполне
ние каждого наказа требуется 
финансирование, - прокоммен
тировал секретарь политсовета 
Свердловского регионального 
отделения «Единой России» 
Александр Левин. Он подчеркнул, 
что многое из того, о чём проси
ли избиратели, будет выполнено.

В целом проект, представлен
ный исполнительной властью, 
депутаты-единороссы одобрили. 
У них появилось несколько до
полнений и замечаний, которые 
министерство финансов поста
рается учесть до toro, как по
правки в бюджет будут вынесены 
на рассмотрение палат Законо
дательного Собрания.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В семье — не меньше трёх детей...
3 июня состоялось заседание рабочей группы Совета по 
региональным программам при председателе Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области на тему репродуктивного здоровья населения 
региона.
В нем приняли участие председатель Палаты Представителей 
Людмила Бабушкина и заместитель председателя Александр 
Серебренников.

2008 год объявлен Годом се
мьи, а демографическая полити
ка - государственным приорите- 
том. ., ;

К сожалению, численность на
селения России сокращается с 
каждым годом.

-Эта проблема требует серь
езного финансового сопровож
дения, - сказала Людмила Ба
бушкина, открывая заседание. - 
Поэтому нам всем нужно сейчас 
еще раз подумать, посоветовать
ся, чтобы сделать все возможное 
для роста рождаемости в нашей 
области.

На 2008 год в областном бюд
жете запланированы 46 милли
онов рублей для оказания меди
цинской помощи бесплодным се
мейным парам.

Много это или мало? Судите 
сами. Как рассчитал директор

ФГУ НИИ охраны материнства и 
младенчества Росмедтехнологии 
профессор Владислав Ковалев, 
эта огромная, на первый взгляд, 
сумма позволит родиться 150 де
тям. То есть, на каждого младен
ца, появившегося на свет в ре
зультате применения вспомога
тельных репродуктивных техно
логий, придется по триста тысяч 
рублей.

В настоящее время в нашей 
области кроме названного выше 
медицинского учреждения еще 
только два - «Партус» и «Центр 
семейной медицины» - оказыва
ют помощь семейным парам, 
одна половина в которой страда
ет бесплодием. В общей сложно
сти они могут принять около 2500 
- 3000 семейных пар, при этом 
наступление беременности на 
сто попыток экстракорпорально-

го оплодотворения не превыша
ет 30-32 процентов. Стоимость 
одной процедуры, сокращенное 
название которой ИКСИ, 100 - 
120 тысяч рублей. Без государ
ственной помощи многим семь-

ям, желающим иметь детей, не 
обойтись.

Светлана Татарева, началь
ник отдела организации меди
цинской помощи матерям и де
тям областного министерства

здравоохранения, с сожалением 
отметила, что ухудшение репро
дуктивного здоровья как женщин, 
так и мужчин нашей страны в це
лом и Свердловской области в 
частности, неоспоримо.

В 2007 году количество родив
шихся детей по сравнению с 2006 
годом в нашей области увеличи
лось почти на 7 процентов. Еже
годно на 3 тысячи снижается чис
ло абортов. Однако, по данным 
демографов, к 2015 году, даже с 
учетом реализации всех меди
цинских технологий, мы компен
сируем убыль населения только 
в том случае, если все молодые 
семьи примут решение рожать 
третьего ребенка.

Таким образом, эта проблема 
и проблема помощи бесплодным 
семейным парам - действитель
но одна из серьезнейших на се
годняшний день.

Об этом говорили все участ
ники заседания.

Распоряжением губернатора 
Свердловской области Э. Рос
селя утверждена программа 
«Развитие медико-генетических 
технологий в Свердловской об
ласти на 2006-2008 годы». На 
2009 год в областном бюджете 
будут также предусмотрены 
расходы на оказание помощи 
семьям, страдающим бесплоди
ем, уже в размере 50 миллионов 
рублей.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Серебрен

ников, Л. Бабушкина, С. Тата
рева.

Фото автора.

■ экология

ІЛван-озеро станет 
чище и глубже

Этим летом в Дзержинском районе Нижнего Тагила впервые 
начнется очистка верхнего прудка на реке Иса, более 
известного под народным названием Иван-озеро. Этот 
водоем - излюбленное место отдыха тагильчан, ведь рядом 
расположена обширная лесопарковая зона, богатая ягодами- 
грибами.

Прудок на реке Иса был со
оружен в 1952 году методом на
родной стройки в пяти километ
рах к востоку от города. Пло
щадь пруда 12,7 гектара, объем 
- 200 тысяч кубометров. В про
цессе очистки водоема будут 
убраны донные отложения и 
увеличена до четырех с полови
ной метров глубина, которая 
сегодня составляет в среднем 
1,6 метра. Также планируется 
отремонтировать гидротехни
ческие устройства и сооруже
ния, расположенные на Иван- 
озере.

По оценке специалистов, на 
проведение всех намеченных на 
прудке работ потребуется около

пяти месяцев и не менее четырех 
миллионов рублей. Средства на 
очистку Иван-озера предусмот
рены в местном бюджете. На эко- 
логачески значимое мероприя
тие пойдет часть отчислений про
мышленных предприятий за не
гативное воздействие на окружа
ющую среду.

Не останутся без внимания 
экологов и другие водоемы Ниж 
него Тагила. Очистка запланиро
вана на Хлестковском прудке, 
разрабатывается также проект 
очистки прибрежной зоны Ниж- 
невыйского пруда.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

В режиме диалога
Председатель Областной Думы Николай Воронин встретился 
с руководителями ветеранских организаций

По инициативе Координаци
онного совета ветеранов при 
губернаторе Свердловской об
ласти и других общественных 
организаций 3 июня в Законо
дательном Собрании состоя
лась встреча председателя об
ластной Думы Николая Ворони
на с руководителями организа
ций, представляющих интересы 
ветеранов войны, труда, труже
ников тыла, участников локаль
ных вооруженных конфликтов, 
жителей области, пострадав

ших от радиационного воздей
ствия.

В форме свободного обмена 
мнениями состоялся заинтересо
ванный диалог за «круглым сто
лом».

Николай Воронин ответил на 
многочисленные вопросы, кото
рые накопились у ветеранов. В 
основном,они касались социаль
ной поддержки, которая оказы
вается различным категориям 
льготников из средств федераль
ного и областного бюджетов.

Некоторые вопросы, о кото
рых речь шла на встрече, были 
посвящены проблемам пенсион
ного обеспечения, аренды поме
щений, где располагаются обще
ственные организации, оплаты 
услуг связи и коммунальных ус
луг.

Председатель областной 
Думы проинформировал участ
ников встречи о том, что в ны
нешнем году на социальную 
поддержку ветеранов из облас
тного бюджета выделяется 19 
миллиардов рублей. Еще не
сколько лет назад нельзя было 
себе представить, что столь

значительные средства будут 
расходоваться по этой статье 
бюджета.

Предусматривается и целый 
ряд мер дополнительной поддер
жки. В частности, со второго по
лугодия намечается в пределах 
социальной нормы освободить 
участников Великой Отечествен
ной войны от платы за жилье и 
коммунальные услуги. Также со 
второго полугодия доплата мало
имущим жителям области, так 
называемая «областная надбав
ка» к пенсии, будет увеличена до 
350 рублей. За счет средств об
ластного бюджета намечается

компенсировать муниципальным 
образованиям рост тарифов в 
сфере оплаты жилья и комму
нальных услуг, чтобы население 
не почувствовало резкого увели
чения расценок.

Ряд проблем, обозначенных 
ветеранами, из числа тех, что на
ходятся в компетенции феде
ральных законодателей, Николай 
Воронин взял на личный контроль 
и пообещал обсудить пути их ре
шения с депутатами Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ. В частности, речь 
шла об усилении мер социальной 
защиты участников ядерных ис
пытаний на Семипалатинском 
полигоне.

По словам председателя Ко
ординационного совета ветера-

нов при губернаторе Свердлов
ской области Виктора Ковале
ва, хотелось бы, чтобы такие 
встречи ветеранов с руководи
телями исполнительной и зако
нодательной власти Свердлов
ской области проходили на ре
гулярной основе. В режиме ди
алога общественных организа
ций и представителей государ
ственной власти удается нала
дить конструктивную и плодо
творную работу на благо жите
лей всей Свердловской облас
ти.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

■ ПОДВОДЯ итоги

Аркадий ЧЕРНЕЦКІ/ІЙ:

«2007 гоп для Екатеринбурга был успешным»
Вчера глава администрации Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий отчитался перед 
депутатами городской Думы о социально- 
экономическом развитии областного центра 
в 2007 году.

По его мнению, итоги прошедшего года прак
тически во всех сферах экономики города следует 
оценивать как успешные. «Стабильный экономи
ческий рост, увеличение объема инвестиций, уве
личение доходов городского бюджета и, как след
ствие, увеличение бюджетных инвестиций в раз
витие социальной сферы и инфраструктуру спо
собствовали росту уровня жизни, повышению рож
даемости, снижению смертности и, впервые за 
последние годы, некоторому улучшению крими
ногенной ситуации», - такое оптимистическое на
чало задало тон всему выступлению.

В частности, «некоторое улучшение кримино
генной ситуации» выразилось в том, что в отчет
ном году выросло число раскрытых преступлений 
и снизилось количество зарегистрированных - на 
13,8 процента. Тяжких преступлений стало мень
ше на 21,8 процента.

А.Чернецкий сообщил, что прибыль городских 
предприятий за прошлый год в сравнении с пока
зателями 2006 года выросла на 22 процента. Обо
рот розничной торговли составил 263 миллиарда 
рублей. Средняя зарплата увеличилась на 19 про
центов и составила 17 тысяч 956 рублей.

Численность населения уральской столицы по 
последним официальным данным - 1 миллион 354 
тысячи 400 человек. К успехам демографической 
политики администрации ее глава города относит 
тот факт, что только за 2007 год число горожан 
выросло на 8 тысяч 100 человек, а за последние 5 
лет - на 20 тысяч человек. Основными факторами 
увеличения численности, по его мнению, стал рост 
рождаемости, сокращение смертности, миграция 
из других населенных пунктов Свердловской обла
сти и УрФО, а также из стран СНГ. Кстати, «вклад» 
мигрантов из стран СНГ в общий рост численности 
составляет 15 процентов.

Особо мэр остановился на развитии промыш
ленности. По его данным, индекс (рост) промыш
ленного производства составил 108,8 процента. И 
только на предприятиях, производящих пищевые 
продукты, физические объемы производства со
кратились на 6,4 процента к уровню прошлого года. 
«К сожалению, - отметил мэр, - объем производ
ства продуктов питания сокращается уже не пер
вый год. В 2006 году мы также отмечали снижение 
индекса производства пищевых продуктов на 3,8 
процента».

За прошедший год на 40 процентов вырос 
объем инвестиций. Жилья построили 899,5 тыс. 
квадратных метров, что больше на 22,3 процен
та. Тем не менее, по состоянию на 1 января 2008 
года в администрациях города и районов в оче-

реди на жилье стояло 17 тысяч 029 семей.
По словам докладчика, в отчетном году приори

тетным направлением жилищной политики адми
нистрации стало отселение людей из ветхого фон
да. Таковых получилось 916 семей, что почти в 
полтора раза больше, чем в 2006 году.

Поскольку следующий показатель важен для ус
пешного проведения в Екатеринбурге летом 2009 
года саммита Шанхайской организации сотрудни
чества, мэр акцентировал внимание депутатов на 
развитии гостиничных услуг. В частности, в 2007 
году в городе появилось 10 новых гостиниц, еще 
две реконструированы. Это позволило увеличить 
количество мест на 12,8 процента. Гостиничный бум 
в уральской столице продолжается.

Рассказал мэр и об итогах реализации на тер
ритории города приоритетных национальных про
ектов. В 2007 году на эти цели было затрачено 3 
млрд, рублей, что в полтора раза превышает пока
затели 2006 года. Из них один млрд, рублей пошел 
на реализацию нацпроекта «Здоровье», 660 тысяч 
- на нацпроект «Образование».

Не обошел А.Чернецкий своим вниманием ост
рый вопрос с детскими садами в Екатеринбурге. 
На конец 2007 года в очереди на путевку в детский 
сад стояло 18 400 детей от двух до шести лет. Про
блема, по его мнению, возникла не только из-за 
увеличения рождаемости. Не в последнюю очередь 
это связано и с низкой по сравнению с частными

детскими садами стоимостью содержания ребен
ка и предоставлением семьям мер социальной 
поддержки.

Депутаты, выслушав доклад главы Екатерин
бурга, утвердили отчет о социально-экономичес
ком развитии города в 2007 году и пожелали Арка
дию Чернецкому и администрации города успехов 
в работе по развитию и процветанию уральской 
столицы.

Тамара ПЕТРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

НТКРЗ попросит ФАС 
рассмотреть правомерность 

резкого повышения цен 
меткомбинатами

Резкий рост стоимости продукции отечественных 
металлургических комбинатов серьезно сказался на 
машиностроителях. А объявленное металлургами 
увеличение отпускных цен в июне может и вовсе 
дестабилизировать работу некоторых предприятий. В этих 
условиях Нижнетагильский котельно-радиаторный завод 
намерен обратиться в Федеральную антимонопольную 
службу с просьбой рассмотреть правомерность увеличения 
цен меткомбинатами. С учетом заявленного майского 
повышения, стоимость закупаемого заводом сырья (чугун, 
ферросплавы) выросла с 1 января 2008 года практически на 
100%. При этом цена продукции НТКРЗ не изменилась, и 
завод продолжил выполнять ценовые обязательства перед 
своими потребителями.

«Сегодня мы вынуждены отпускать продукцию по ценам, не со
ответствующим рыночным, чтобы выполнить свои обязательства 
перед нашими покупателями. Фактически мы стали невольными за
ложниками ситуации со скачками цен на сырье. И это серьезно 
сказалось на деятельности предприятия. По итогам квартала мы 
вышли в убыток», - говорит директор НТКРЗ Павел Васильев. По
этому завод и решил обратиться в ФАС, надеясь на изменение си
туации.

«Одной из причин увеличения стоимости металлургические ком
бинаты называют рост цен на продукцию естественных монополий. 
Однако тарифы на газ или электроэнергию меняются только один 
раз в год, а стоимость сырья - каждый месяц и на высокий про
цент», - объясняет П.Васильев.

В этих условиях заводу ничего не останется, как следовать цеп
ной реакции и также увеличивать стоимость своей продукции. Но 
это поставит под вопрос дальнейшее развитие предприятия.

«В условиях жесткой конкуренции с иностранными производи
телями мы не имеем права повышать цены. Это отпугнет покупате
ля, произойдет снижение конкурентоспособности», - считает ди
ректор завода.

А если учесть, что на сегодняшний день потребителями продук
ции НТКРЗ являются предприятия строительной индустрии, комму
нальщики, то это может привести к дестабилизации и в этих сфе
рах. В конечном счете под угрозой может оказаться реализация 
госпрограммы «Доступное жилье», текущие коммунальные ремон
ты. Кроме того, завод выпускает необходимое оборудование для 
«Российских железных дорог», выполняет оборонные заказы.

«Мы надеемся, что государство обратит внимание на сложившу
юся ситуацию. Сейчас очень много говорится о развитии и поддер
жке отечественного производителя. В условиях роста цен на ме
таллосырье нам действительно необходима помощь государства. 
Ведь это ставит крест на всех наших планах по развитию производ
ства и выходу на европейские рынки с нашей продукцией. Кроме 
того, не стоит забывать о социальном аспекте. КРЗ для Тагила - 
социально значимое предприятие. У нас есть обязательства не толь
ко перед нашими покупателями, но и перед нашими работниками. 
Мы должны поддерживать достойный уровень оплаты труда, про
должать реализацию начатых социальных проектов. И государство 
должно дать шанс для этого», - убежден П.Васильев.

Пресс-служба ОАО «НТКРЗ».
.............. .  ■ .........— . ... .. На правах рекламы ■—
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2008 г. № 498-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

В целях реализации Закона Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) и установления единого поряд
ка предоставления субсидий из областного и федерального бюдже
тов на условиях софинансирования Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2008, 26 января, № 20-23) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.03.2008 г. № 172-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), 
от 24.04.2008 г. № 379-ПП («Областная газета», 2008, 6 мая, № 145— 
146), от 07.05.2008 г. № 423-ПП («Областная газета», 2008, 16 мая, 
№ 158—159), от 13.05.2008 г. № 436-ПП («Областная газета», 2008, 
20 мая, № 162-163), следующие изменения:

подпункт 4 пункта 6 изложить в новой редакции:
«4) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях, и займам, получен
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера
тивах в 2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельско
хозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам на срок до 8 лет (прилагается);».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохо
зяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышлен
ного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, по
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004— 
2009 годах, на срок от 2 до 8 лет, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. Ns 1331-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об област
ном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. 
№ 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, от 07.05.2008 г. № 423-ПП, 
от 13.05.2008 г. № 436-ПП (далее — Порядок), следующие измене
ния:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года Ns 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N° 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N° 34—37).»;

2) абзац четвертый пункта 6 изложить в новой редакции:
«Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в со
ответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года N° 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», которым плани
руется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем 
финансовом году, осуществляется Министерством.»;

3) абзац пятый пункта 6 изложить в новой редакции:
«Предоставление из областного бюджета субсидий субъектам 

инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса (за 
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, призна
ваемых таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года Ns 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства») производится на основе проведения отбора субъектов инвес
тиционной деятельности и формирования перечня субъектов инвес
тиционной деятельности, которым планируется предоставление из 
областного бюджета субсидий в текущем финансовом году, осуще
ствляемых в соответствии с законодательством Свердловской обла
сти о государственной поддержке субъектов инвестиционной дея
тельности.»;

4) подпункт 1 пункта 7 после слов «субсидий из федерального 
бюджета» дополнить словами:

«в порядке, определенном Правилами предоставления в 2008— 
2010 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплек
са независимо от их организационно-правовой формы, крестьянс
ким (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потреби
тельским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвес
тиционным кредитам и займам, полученным соответственно в рос
сийских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредит
ных потребительских кооперативах в 2004—2009 годах, утвержден
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007 г. Ns 1001»;

5) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по кредитным договорам, заключенным организациями агро

промышленного комплекса, осуществляющими первичную и после
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной про
дукции, в 2006—2007 годах, не включенными в реестр организаций, 
представивших документы на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам в 2006—2007 годах, включенными в пере
чень субъектов инвестиционной деятельности, которым планирует
ся предоставление субсидии из областного бюджета в 2008 году, — 
в размере двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
заключения кредитного договора, но не более двух третей факти
ческих затрат на уплату процентов по кредиту.»;

6) абзац одиннадцатый подпункта 2 пункта 8 изложить в следую
щей редакции:

«Заявление о предоставлении субсидий представляется в тече
ние 2 месяцев со дня получения кредита (займа), но не позднее 3 
месяцев со дня принятия Министерством положительного решения 
по инвестиционному проекту или включения в установленном по
рядке в перечень субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление субсидии из областного бюджета в 2008 
году.»;

7) пункт 5 приложения Ns 1 и пункт 7 приложения N° 2 к Порядку 
изложить в следующей редакции:

«Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Фе
дерации на дату заключения кредитного договора»;

8) в приложении Ns 2 к Порядку строку «По кредитному договору 
Ns от 2007 г.» изложить в следующей ре
дакции:

«По кредитному договору N° от 200__  
г.».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по креди
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянс
ким (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. Ns 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2008 год» с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 24.04.2008 г. N° 379-ПП, от 
07.05.2008 г. N° 423-ПП, от 13.05.2008 г. N° 436-ПП (далее — Поря
док), следующие изменения:

1) наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных организациях, и займам, получен
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера
тивах в 2005—2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельско
хозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам на срок до 8 лет»;

2) в пункте 1 слова «на срок от 2 до 8 лет» заменить словами «на 
срок до 8 лет»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N5 34—37).»;

4) в абзаце втором подпункта 1 пункта 7 слова «на срок от двух 
лет» заменить словами «на срок до двух лет»;

5) подпункт 1 пункта 7 дополнить абзацем четвертым следующе
го содержания:

«на срок до пяти лет — на развитие направлений, связанных с 
развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), вклю
чая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местнос
ти, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского на
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации»;

6) в абзаце втором подпункта 2 пункта 7 слова «на срок от двух 
лет» заменить словами «на срок до двух лет»;

7) подпункт 2 пункта 7 дополнить абзацем четвертым следующе
го содержания:

«на срок до пяти лет — на развитие направлений, связанных с 
развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), вклю
чая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местнос
ти, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского на
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации»;

8) в абзаце втором подпункта 3 пункта 7 слова «на срок от двух 
лет» заменить словами «на срок до двух лет»;

9) абзац четвертый подпункта 3 пункта 7 изложить в новой редак
ции:

«на срок до пяти лет — на развитие направлений, связанных с 
развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), вклю
чая развитие народных промыслов, торговлей в сельской местнос
ти, бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского на
селения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации»;

10) пункт 8 после слов «субсидий из федерального бюджета» 
дополнить словами «в порядке, определенном Правилами предос
тавления в 2008—2010 годах из федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение граж
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен
ным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным в 2005-2009 годах на срок до 8 лет, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007 г. N° 999»;

11) в приложениях N° 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к Порядку в наименовании 
Порядка слова «на срок от 2 до 8 лет» заменить словами «на срок 
до 8 лет»;

12) в приложениях N° 3, 5 и 6 к Порядку строку «По кредитам 
сроком от 2 лет» изложить в следующей редакции:

«По кредитам сроком до 2 лет»;
13) в приложении N8 5 к Порядку наименование графы 5 изло

жить в следующей редакции:
«Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Фе

дерации на дату заключения кредита (займа)».
4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб

сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышлен
ного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свер
дловской области от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О мерах по реализа
ции Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 
год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.03.2008 г. N8 172-ПП, от 24.04.2008 г. 
N8 379-ПП, от 07.05.2008 г. N° 423-ПП, от 13.05.2008 г. N8 436-ПП, сле
дующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетный кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N8 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).»;

2) в подпункте 1 пункта 6 слова «заключенным в 2006 году» заме
нить словами «заключенным в 2006—2008 годах»;

3) в подпункте 2 пункта 6 слова «заключенным в 2004 году» заме
нить словами «заключенным в 2004—2005 годах».

5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на строитель
ство и реконструкцию производственных объектов сельскохозяй
ственного назначения, утвержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.12.2007 г. N8 1331-ПП «О мерах по 
реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 
24.04.2008 г. N° 379-ПП, от 07.05.2008 г. N8 423-ПП, от 13.05.2008 г. 
N8 436-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N° 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N° 34—37).»;

2) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в со
ответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года N8 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», которым плани
руется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем 
финансовом году, осуществляется Министерством.».

6. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобрете
ние техники и оборудования, применяемых в производстве и пере
работке сельскохозяйственной продукции, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. 
N° 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.03.2008 г. N8 172-ПП, от 24.04.2008 г. N° 379-ПП, от 07.05.2008 г. 
N° 423-ПП, от 13.05.2008 г. N° 436-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N° 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N° 34—37).»;

2) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в со
ответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года N° 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», которым плани
руется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем 
финансовом году, осуществляется Министерством.»;

3) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) при оплате полной стоимости сельскохозяйственной техники 

и оборудования, применяемых в производстве и переработке сельс
кохозяйственной продукции:

договора купли-продажи;
платежного поручения;
счета-фактуры, накладной, акта приемки-передачи основных 

средств (форма N8 ОС-1);
акта приемки оборудования (форма N° ОС-14) или акта сдачи 

приобретенного оборудования в монтаж (форма N° ОС-15);
свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохо

зяйственную технику и оборудование для производства и перера
ботки сельскохозяйственной продукции;»;

4) подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) при оплате стоимости сельскохозяйственной техники и обо

рудования, применяемых в производстве и переработке сельскохо
зяйственной продукции, траншами (частями):

договора купли-продажи;
счета на оплату;
платежных поручений.
Копии счета-фактуры, накладной, акта приемки-передачи основ

ных средств (форма N8 ОС-1), акта приемки оборудования (форма 
N8 ОС-14) или акта сдачи приобретенного оборудования в монтаж 
(форма N° ОС-15), свидетельства о регистрации машины или пас
порта на сельскохозяйственную технику и оборудование для произ
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, предос
тавляются по мере получения техники и оборудования, применяе
мых в производстве и переработке сельскохозяйственной продук
ции, но не позднее 2 месяцев, по импортной технике — 3 месяцев со 
дня оплаты первого транша (части).

При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудова
ния, применяемых в производстве и переработке сельскохозяйствен
ной продукции, за иностранную валюту дополнительно представля
ются заверенные копии следующих документов:

платежных поручений и документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату импортного оборудования;

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной 
валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валю
ты, заверенные банком.»;

5) подпункты 3, 4, 5, 6, 7 пункта 16 исключить.
7. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб

сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на сортоиспы
тание сельскохозяйственных культур, утвержденный постановлени
ем Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП 
«О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об област
ном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. 
N8 172-ПП, от 24.04.2008 г. N8 379-ПП, от 07.05.2008 г. N° 423-ПП, 
от 13.05.2008 г. N8 436-ПП, следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N° 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).».

8. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб
сидий на финансирование части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на оплату тепловой энергии, используемой 
для технологических нужд при выращивании овощей в закрытом 
грунте, утвержденный постановлением Правительства Свердловс
кой области от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 11.03.2008 г. N8 172-ПП, от 24.04.2008 г. 
N8 379-ПП, от 07.05.2008 г. N° 423-ПП, от 13.05.2008 г. N8 436-ПП, 
следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N8 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).».

9. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производ
ство зерновых и зернобобовых культур, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. 
N8 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 24.04.2008 г. N8 379-ПП, от 07.05.2008 г. 
N8 423-ПП, от 13.05.2008 г. N° 436-ПП, следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N° 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N° 34—37).».

10. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуще
ствление мероприятий, направленных на повышение плодородия 
почв, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О мерах по реализации Зако
на Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 24.04.2008 г. 
N8 379-ПП, от 07.05.2008 г. N° 423-ПП, от 13.05.2008 г. N8 436-ПП, 
следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N° 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).».

11. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на осуще
ствление противолейкозных и оздоровительных мероприятий при 
острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого ско
та, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 11.03.2008 г. N8 172-ПП, от 24.04.2008г. N8 379-ПП, 
от 07.05.2008 г. N8 423-ПП, от 13.05.2008 г. N° 436-ПП, следующие 
изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N8 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N° 34—37).».

12. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку элитного семеноводства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. N° 1331-ПП «Омерах по реализации Закона Свердлов
ской области «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас
ти от 11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 24.04.2008 г. N° 379-ПП, от 
07.05.2008 г. N° 423-ПП, от 13.05.2008 г. N° 436-ПП, следующие из
менения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N8 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).».

13. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на завоз семян для выращивания кормовых культур в се
верных районах страны, утвержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О мерах по 
реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 
24.04.2008 г. N8 379-ПП, от 07.05.2008 г. N8 423-ПП, от 13.05.2008 г. 
N° 436-ПП, следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N° 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище

вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).».

14. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями, ут
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2007 г. N8 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2008 год» с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 24.04.2008 г. N8 379-ПП, от 
07.05.2008 г. N8 423-ПП, от 13.05.2008 г. N8 436-ПП, следующие из
менения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года N8 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур
сов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
N8 34-37).».

15. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сель
скохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и по
садок многолетних насаждений, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 172-ПП, 
от 24.04.2008 г. N8 379-ПП, от 07.05.2008 г. N8 423-ПП, от 
13.05.2008 г. N° 436-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N° 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N° 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).»;

2) в пункте 6 слова «в размере до 45 процентов» заменить слова
ми «в размере до 40 процентов»;

3) приложение N° 1 к Порядку изложить в новой редакции (при
лагается).

16. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку племенного животноводства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. N8 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердлов
ской области «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас
ти от 11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 24.04.2008 г. N8 379-ПП, от 
07.05.2008 г. N° 423-ПП, от 13.05.2008 г. N8 436-ПП, следующие из
менения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).».

17. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительс
ких кооперативах в 2007—2009 годах на срок до одного года, сельс
кохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропро
мышленного комплекса, независимо от их организационно-право- 
вых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О 
мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. N° 172-ПП, 
от 24.04.2008 г. N° 379-ПП, от 07.05.2008 г. N° 423-ПП, от 
13.05.2008 г. N° 436-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в Следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года N8 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище
вых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N8 34—37).»;

2) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При этом общая сумма кредитов, полученных крестьянским (фер

мерским) хозяйством или индивидуальным предпринимателем, дол
жна составлять не менее 5000 тыс. рублей, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом — не менее 15000 тыс. рублей.»;

3) в абзаце третьем пункта 7 слова «на закупку у сельскохозяй
ственных товаропроизводителей Свердловской области сельскохо
зяйственного сырья» заменить словами «на закупку отечественного 
сельскохозяйственного сырья»;

4) пункт 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержа
ния:

«организациями агропромышленного комплекса, осуществляю
щими первичную и последующую (промышленную) переработку сель
скохозяйственной продукции, независимо от их организационно
правовой формы, организациями потребительской кооперации на 
закупку отечественной муки для производства хлебобулочных изде
лий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья 
и материалов, оплаты транспортных услуг, связанных с производ
ством молочной продукции.»;

5) подпункт 1 пункта 8 после слов «субсидий из федерального 
бюджета» дополнить словами «в порядке, определенном Прави
лами предоставления в 2008—2010 годах субсидий из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, кре
стьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромыш
ленного комплекса и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, получен
ным в 2007—2009 годах на срок до 1 года, утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. 
N8 998»;

6) в подпункте 2 пункта 8 слова «со сроком погашения до 1 апре
ля текущего финансового года» заменить словами «со сроком ис
пользования до одного года».

18. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку животноводства, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. 
N8 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.03.2008 г. N° 172-ПП, от 24.04.2008 г. N° 379-ПП, от 07.05.2008 г. 
N° 423-ПП, от 13.05.2008 г. N8 436-ПП (далее — Порядок), следую
щие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 29 декабря 2006 года N8 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года N° 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур
сов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
N° 34-37).»;

2) абзац третий подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей ре
дакции:

«Субсидия предоставляется:
юридическим лицам при сохранении и росте маточного поголо

вья коров на конец отчетного месяца по сравнению с учтенным орга
нами государственной статистики поголовьем на 1 января соответ
ствующего финансового года. При наличии поголовья коров на от
четную дату 800 и более голов субсидия юридическому лицу выпла
чивается независимо от изменения поголовья коров;

крестьянскому (фермерскому) хозяйству и индивидуальному 
предпринимателю при наличии поголовья коров на отчетную дату не 
менее 10 голов и при сохранении и росте маточного поголовья ко
ров на конец отчетного месяца по сравнению с учтенным органами 
государственной статистики поголовьем на 1 января соответствую
щего финансового года.

(Окончание на 5-й стр.).
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При снижении поголовья коров по чрезвычайным причинам (ту
беркулез, лейкоз, прочие инфекционные болезни, стихийные бед
ствия, выполнение программы Министерства по плановой замене 
низкопродуктивного скота) субсидия за производство молока пре
доставляется на основании приказа министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области.»;

3) в приложении № 2 к Порядку в графе 7 строки «Мясо молодня
ка крупного рогатого скота живой массой 350 кг и выше» число 
«4500» заменить числом «4000»;

4) в приложении № 2 к Порядку в графе 7 строки «Мясо, реали
зованное в живом весе гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, за тонну» число «5000» заменить числом «10000».

19. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 24.12.2007 г. N° 1331-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 11.03.2008 г. № 172-ПП, от 24.04.2008 г. 
№ 379-ПП, от 07.05.2008 г. № 423-ПП, от 13.05.2008 г. № 436-ПП, 
следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур
сов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37).».

20. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на приобретение дизельного топлива, использованного на 
проведение сезонных сельскохозяйственных работ, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердлов
ской области «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас
ти от 1 1.03.2008 г. № 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, от 
07.05.2008 г. № 423-ПП, от 13.05.2008 г. № 436-ПП, следующие из
менения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства» и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур
сов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37).».

21. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на осуществление мероприятий по выполнению проектных 
работ, ремонту и содержанию плотин и других гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 11.03.2008 г. № 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, 
от 07.05.2008 г. № 423-ПП, от 13.05.2008 г. № 436-ПП, следующие 
изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй
ства», Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур
сов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37).».

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Кокша
рова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.05.2008 г. № 498-ПП

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий 

на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 

и посадок многолетних насаждений

Размеры (ставки) субсидий на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

№ 
п/п

Наименование расходов Размер 
(процентов 

от страховой 
суммы)

1. Страхование урожая озимых зерновых культур 5,47
2. Страхование урожая яровых зерновых и зернобобовых 

кулыур
5,67

3. Страхование урожая кормовых культур (многолетних и 
однолетних трав, силосных и кормовых корнеплодов)

7,67

4. Страхование урожая овощных и бахчевых культур 8,03
5. Страхование урожая картофеля 8,03
6. Страхование масличных культур (в том числе: 

подсолнечник, лен-кудряш, рапс озимый и яровой, 
рыжик)

9,70

7. Страхование технических культур (в том числе: конопля, 
кенаф)

5,62

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2008 г. № 74-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоснаб» (поселок Сосьва)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О це
нообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос
сийской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально воз
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы граждан за комму
нальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов 
на тепловую энергию, за исключением производимой электростанци
ями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября,

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2008 г. № 507-ПП
г. Екатеринбург

Об организации в 2008 году дополнительной 
диспансеризации работающих граждан и проведения 

углубленных медицинских осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами

В целях реализации приоритетного национального проекта «Здо
ровье» в части диспансеризации населения, улучшения состояния 
здоровья населения Свердловской области, раннего выявления и 
профилактики заболеваний, приносящих обществу наибольшие по
тери, а также во исполнение постановлений Правительства Российс
кой Федерации от 24.12.2007 г. № 921 «О порядке предоставления 
в 2008—2009 годах из бюджета Федерального Фонда обязательно
го медицинского страхования субсидий бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицинского страхования на проведе
ние дополнительной диспансеризации работающих граждан» и от 
06.11.2007 г. № 760 «Об утверждении правил финансирования в 
2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными про
изводственными факторами» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли

мин В.Г.) совместно с Территориальным фондом обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области (Семенов Ю.С.):

1) организовать и обеспечить на территории Свердловской обла
сти проведение дополнительной диспансеризации работающих граж
дан;

2) определить перечень учреждений здравоохранения, участвую
щих в проведении дополнительной диспансеризации работающих 
граждан;

3) определить категории граждан, подлежащих дополнительной 
диспансеризации;

4) разработать временный порядок проведения дополнительной 
диспансеризации работающих граждан на основании правил, по
рядка и объемов дополнительной диспансеризации работающих 
граждан, определенных Министерством здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования;

5) обеспечить организационно-методическую помощь органам ме
стного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области, уполномоченным на осуществление управления в сфе
ре здравоохранения, и муниципальным учреждениям здравоохра
нения в проведении дополнительной диспансеризации работающих 
граждан.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли
мин В.Г.):

1) организовать и обеспечить на территории Свердловской обла
сти проведение углубленных медицинских осмотров работников, за
нятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами;

2) разработать временный порядок проведения углубленных ме
дицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами;

3) обеспечить организационно-методическую помощь органам 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области, уполномоченным на осуществление управления в сфе
ре здравоохранения, муниципальным учреждениям здравоохране
ния, руководителям иных медицинских организаций (в рекоменда
тельном порядке) в проведении углубленных медицинских осмот
ров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) организовать в соответствии с установленным Министерством 
здравоохранения Свердловской области временным порядком про
ведения дополнительной диспансеризации работающих граждан на 
основании правил, порядка и объемов дополнительной диспансери
зации работающих граждан, определенных Министерством здраво
охранения и социального развития Российской Федерации и Феде
ральным фондом обязательного медицинского страхования, работу 
муниципальных учреждений здравоохранения по обеспечению до
полнительной диспансеризации работающих граждан в объемах со
гласно приложению;

2) организовать в соответствии с установленным Министерством 
здравоохранения Свердловской области временным порядком про
ведения дополнительной диспансеризации работающих граждан на 
основании правил, порядка и объемов дополнительной диспансери
зации работающих граждан, определенных Министерством здраво
охранения и социального развития Российской Федерации и Феде
ральным фондом обязательного медицинского страхования работу 
муниципальных учреждений здравоохранения по обеспечению уг
лубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами, на 
территории муниципального образования в соответствии с заклю
ченными договорами;

3) взять под личный контроль проведение на территории муници
пального образования дополнительной диспансеризации работаю
щих граждан и обеспечить достижение плановых показателей по 
проведению диспансеризации;

4) рекомендовать руководителям организаций на территории му
ниципального образования обеспечить активное направление своих 
работников на дополнительную диспансеризацию в установленном 
порядке.

4. Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.), Министерству культуры Сверд
ловской области (Ветрова Н.К.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Климин В.Г.), Министерству социальной за
щиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министер
ству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти (Вагенлейтнер В.А.) обязать руководителей государственных 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной 
защиты, физической культуры и спорта организовать и обеспечить 
активное направление в лечебные учреждения по месту расположе
ния государственных учреждений своих работников, не прошедших 
дополнительную диспансеризацию в установленном порядке в 2006— 
2007 годах.

5. Руководителям исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области обеспечить прохождение дополнитель
ной диспансеризации граждан, работающих в подведомственных 
учреждениях.

6. Рекомендовать государственному учреждению — Свердловс
кое региональное отделение Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации (Зеленецкая Р.П.):

1) оказывать организационно-методическую помощь предприя

№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Област
ная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 
24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в закон

ную силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоснаб» (поселок Сосьва), в следующих размерах:

Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Сосьвинский городской округ
1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб», п. Сосьва
1.1. Прочие потребители 815,12** 927,54*· 112,42**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 815,12·* 927,54·* 112,42**
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 815,12 927,54 112,42

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную 
стоимость не облагаются, организации применяют упрощенную систе
му налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части 
II Налогового кодекса Российской Федерации или систему налогообло
жения для сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 
346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов 
(помещений) подлежат применению при осуществлении расчетов за теп

тиям Свердловской области по проведению углубленных медицинс
ких осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами;

2) распределять суммы финансирования в соответствии с числен
ностью работников и суммой затрат на проведение углубленного 
медицинского осмотра одного работника в размере 620 рублей в 
пределах предусмотренных средств;

3) обеспечить принятие от организаций независимо от формы 
собственности, получивших разрешение на финансирование углуб
ленных медицинских осмотров, реестров, содержащих сведения о 
результатах углубленных медицинских осмотров, и засчитывать в 
счет уплаты страховых взносов расходы, произведенные предприя
тиями в соответствии с Правилами финансирования в 2008—2010 
годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственны
ми факторами, утвержденными приказом Министерства здравоох
ранения и социального развития Российской Федерации от 
28.12.2007 г. № 813.

7. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных 
на территории Свердловской области заключить договоры с меди
цинскими организациями на проведение углубленных медицинских 
осмотров своих работников и организовать направление работни
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ
ственными факторами, на медицинские осмотры в установленном 
порядке.

8. Рекомендовать руководителям Федерации профсоюзов Свер
дловской области (Ветлужских А.Л.) и Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (Се
мёнов В.Н.) оказывать содействие проведению дополнительной дис
пансеризации и углубленных медицинских осмотров работающих 
граждан.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 27.05.2008 г. № 507-ПП

Численность работающих граждан, 
подлежащих дополнительной диспансеризации 

в 2008 году
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Подлежит дис
пансеризации 

(человек)
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 1800
2. Алапаевское муниципальное образование 1880
3. Арамильский городской округ 560
4. Артемовский городской округ 1750
5. Артинский городской округ 900
6. Асбестовский городской округ 2758
7. Ачитский городской округ 900
8. Белоярский городской округ 1372
9. Березовский городской округ 1560
10. Бисертский городской округ 400
11. Городской округ Богданович 1850
12. Городской округ Верхнее Дуброво 70
13. Городской округ Верх-Нейвинский 175
14. Городской округ Верхняя Пышма 2300
15. Верхнесалдинский городской округ 1500
16. Городской округ Верхний Тагил 650
17. Городской округ Верхняя Тура 820
18. Городской округ Верхотурский 800
19. Волчанский городской округ 700
20. Гаринский городской округ 285
21. Горноуральский городской округ 780
22. Городской округ Дегтярск 540
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 47765
24. Ивдельский городской округ 800
25. Муниципальное образование город Ирбит 2100
26. Ирбитское муниципальное образование 2000
27. Город Каменск-Уральский 7100
28. Каменский городской округ 900
29. Камышловский городской округ 950
30. Муниципальное образование Камышловский муни

ципальный район
400

31. Городской округ Карпинск 1455
32. Качканарский городской округ 1550
33. Кировградский городской округ 1150
34. Городской округ Краснотурьинск 2560
35. Городской округ Красноуральск 1276
36. Городской округ Красноуфимск 1980
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1300
38. Кушвинский городской округ 1700
39. Малышевский городской округ 610
40. Невьянский городской округ 2200
41. Городской округ Нижняя Салда 800
42. Город Нижний Тагил 12000
43. Нижнетуринский городской округ 850
44. Новолялинский городской округ 1200
45. Городской округ Пелым 250
46. Городской округ Первоуральск 4700
47. Полевской городской округ 2500
48. Пышминский городской округ 850
49. Городской округ Ревда 2000
50. Режевской городской округ 1100
51. Городской округ Рефтинский 550
52. Североуральский городской округ 2000
53. Серовский городской округ 3760
54. Сосьвинский городской округ 690
55. Городской округ Среднеуральск 430
56. Городской округ Староуткинск 65
57. Городской округ Сухой Лог 2100
58. Сысертский городской округ 2200
59. Тавдинский городской округ 1600
60. Талицкий городской округ 2600
61. Тугулымский городской округ 888
62. Туринский городской округ 996
63. Муниципальное образование «поселок Уральский» 80
64. Шалинский городской округ 650
65. Байкаловский муниципальный район 800
66. Нижнесергинский муниципальный район 1550
67. Слободо-Туринский муниципальный район 1150
68. Таборинский муниципальный район 260

Всего по Свердловской области: 150765

ловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов (помеще
ний) (потребителям-собственникам помещений в многоквартирном 
доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о 
приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресур
соснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области, утвержденные постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 
декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная 
газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

4. Признать утратившим силу пункт 358 раздела 1 Тарифов на теп
ловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. 
№ 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставля
емую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК, от 
16.01.2008 г. № 2-ПК, от 06.02.2008 г. № 22-ПК, от 23.04.2008 г. 
№ 54-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти Кузнецова В.К.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.05.2008 г. № 521-ПП
г. Екатеринбург

О поддержке создания Уральского федерального 
университета

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 716 «О федеральных университетах» и постановлени
ем Правительства Свердловской области, Союза местных властей Свер
дловской области, Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей, Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 «О Схеме развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на период до 2015 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 12-3, 
ст. 1855) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области, Союза местных властей Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимате
лей (работодателей), президиума Федерации профсоюзов Свердловс
кой области от 11.04.2005 г. № 267-ПП/38 (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 415), Правительства Сверд
ловской области. Ассоциации «Совет муниципальных образований Свер
дловской области», Свердловского областного Союза промышленни
ков и предпринимателей (работодателей), президиума Федерации проф
союзов Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1184-ПП/42 (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2005, № 12-6, ст. 1777), и 
в целях повышения роли университетов в социально-экономическом, 
образовательном и культурном развитии Свердловской области, со
здания условий и возможностей для реализации крупных инновацион
ных программ и проектов образовательного, экономического, социаль
ного и технологического характера, активизации научных исследова
ний и инновационной деятельности, привлечения инвестиций в сферу 
образования и науки, повышения эффективности использования интел
лектуальных, материальных, финансовых, информационных ресурсов, 
вовлечения в инновационный процесс профессорско-преподавательс
кого состава, научных работников, докторантов, аспирантов, студентов 
и специалистов, формирования единого образовательного простран
ства в Свердловской области на основе принципов непрерывного обра
зования и для ускорения реализации проекта создания большого Евра
зийского университетского комплекса Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить предложение Совета ректоров высших учебных заведе

ний Свердловской области и Президиума Уральского отделения Рос
сийской академии наук о создании в городе Екатеринбурге Уральского 
федерального университета на базе государственного образователь
ного учреждения высшего профессионального образования «Уральс
кий государственный технический университет — УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» с участием государственного обра
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького» и Ураль
ского отделения Российской академии наук.

2. Рекомендовать государственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Уральский государствен
ный технический университет — УПИ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (ректор — Матерн А.И.) с участием государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» и 
Уральского отделения Российской академии наук подготовить заявку о 
придании статуса Федерального университета для направления в Мини
стерство образования и науки Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 30.05.2008 г. № 527-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в план основных мероприятий 
по проведению в 2008 году в Свердловской области Года 

семьи, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.01.2008 г. № 2-ПП

«О проведении в Свердловской области Года семьи»
В целях расширения круга участников областного конкурса «Лауре

аты бизнеса — Звезды Урала», содействия развитию предприниматель
ства, стимулирования самостоятельности и активности семей Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план основных мероприятий по проведению в 

2008 году в Свердловской области Года семьи, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 2- 
ПП «О проведении в Свердловской области Года семьи» («Областная 
газета», 2008, 18 января, № 9—10), изложив пункт 9 раздела 6. «Идео
лого-пропагандистские мероприятия» в следующей редакции:

9. Ввести с 2009 года в об
ластной конкурс «Лау
реаты бизнеса — Звезды 
Урала» номинацию «Се
мейное предпринима
тельство»

в течение 
года

Министерство промыш
ленности и науки Сверд
ловской области, 
Министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области, 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей (рабо
тодателей) (по согласова
нию),
Комитет по развитию ма
лого и среднего предпри
нимательства Свердлов
ской области

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 30.05.2008 г. № 528-ПП
г. Екатеринбург

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного 

предприятия Свердловской области 
«Плодопитомник «Камышловский»

В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Обла
стная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской обла
сти от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Област
ная газета», 2004, 10 июля, № 181—182), от 15 июля 2005 года № 88-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 
2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420- 
422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Облас
тная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), постановлением Прави
тельства Свердловской области от 23.11.2001 г. № 793-ПП «О порядке 
назначения на должность и освобождения от должности руководите
лей областных государственных унитарных предприятий» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 06.06.2002 г. 
№ 382-ПП («Областная газета», 2002, 14 июня, № 119—120), от 
02.09.2003 г. № 542-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 9, ст. 714), от 06.12.2006 г. № 1029-ПП («Областная га
зета», 2006, 12 декабря, № 418-419), постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1346-ПП «Об утверждении 
Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловс
кой области» («Областная газета», 2008, 15 января, № 6) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс

кой области провести конкурс на замещение вакантной должности ру
ководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Плодопитомник «Камышловский».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.Μ.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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17 июня 2008 года в 12.00 в здании по адресу: Свердловская 
область, г.Артемовский, площадь Советов, д. 3, (здание общепи
та, первый этаж, офис ООО «РЕГИОНСБЫТ») проводится общее 
собрание собственников земельных долей (долей в праве 
общей долевой собственности) на земельный участок, рас
положенный по адресу: Свердловская область, Артемовс
кий район, д. Лисава, (ПСХК «Лисава») со следующей пове
сткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде
ление порядка голосования на общем собрании.

2. О местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

3. О выделе земельных участков в счет земельных долей.
4. Решение вопроса о порядке владения и пользования зе

мельным участком, находящемся в долевой собственности.
5. О наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст. 14 закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния», представителя собственников земельных долей.

6. Об избрании Согласительной комиссии собственников зе
мельных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7. 06 установлении порядка определения размера долей в об
щей собственности.

8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:

- паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 
представителям собственников - надлежаще оформленную дове
ренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копию).

- свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).
Инициатором проведения общего собрания собственников 

является Передерей Андрей Алексеевич,
к. т. 8-912-2650523.

Общество с ограниченной ответственностью «Эфес» 
проводит открытый аукцион по заключению государственного кон
тракта (договора).

Сведения о заказчике: ООО «Эфес», 620078, г.Екатеринбург, 
ул.Педагогическая, 5а, тел/факс: (343) 378-86-88.

Государственный заказчик-застройщик - Свердловское 
областное государственное учреждение «Центр социальной адап
тации лиц без определённого места жительства и занятий», 
623489, Свердловская обл., Каменский район, пос.Лебяжье, ул. 
Советская, 10.

Источник финансирования - бюджет субъекта Российской 
Федерации.

Предмет контракта: определение генерального подрядчика 
по реконструкции (строительству) здания «Центра социальной 
адаптации лиц без определённого места жительств и занятий» в 
интересах СОГУ «Центр социальной адаптации лиц без опреде
лённого места жительств и занятий».

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 312 000 руб.
Место выполнения работ: пос. Лебяжье Каменского района 

Свердловской области.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: с момента опубликования настоящего извещения до 
16.00 23 июня 2008 г., на основании заявления заинтересованно
го лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления по адресу 
заказчика, документация предоставления за плату. Размер опла
ты определён документацией об аукционе.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 23 июня 2008 года в 16.00 местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 27 июня 2008 г. 
в 12.00 местного времени, ООО «Эфес», 620078, г.Екатеринбург, 
ул.Педагогическая, 5а.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет:

О вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 1 Орджоникидзевского района г.Е- 

катеринбурга;
- судебного участка Слободо-Туринского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 20 июня 2008 года, с 
10 до 16 часов, по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 120, каб. 117 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 июня 
2008 года, с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансии судьи Первоуральского город
ского суда, о вакансиях мировых судей:

- судебного участка № 3 г.Невьянска;'
- судебного участка № 2 Железнодорожного района г. Ека

теринбурга;
- судебного участка № 8 Ленинского района г.Екатеринбур

га;
- судебного участка Таборинского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 22 августа 2008 
года, с 10.00 до 16.00, по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 117 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 ав
густа 2008 года, с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Уральское таможенное управление
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей:
1. Государственный таможенный инспектор отделения взаи

модействия с налоговыми и иными контролирующими органами 
службы таможенной инспекции.

2. Старший государственный таможенный инспектор отдела 
рассмотрения жалоб в сфере таможенного дела правовой служ
бы.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опублико
вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможенное уп
равление. Отдел кадров (каб. 113,114), комната посетителей (каб. 
119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86.

E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru
эл.адрес сайта: www.customs.ru

Сообщаем, что ООО «Техмаркет» ликвидируется. Место нахожде
ния и почтовый адрес Общества: 620075, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, д. 99, корп. А, ком. 19.

Претензии принимаются в течение двух недель по адресу: 623225, 
Свердловская обл., Ачитский р-н, село Бакряж, ул. Мира, д. 6, 
тел.89126545016.____________________________________ ____________

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел ./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов»
(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 

Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ле
нина, 8)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о 

проведении годового общего собрания 
акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совмест
ное присутствие).

Дата проведения и время начала собрания: 30 июня 
2008 года в 15.00 по местному времени.

Место проведения собрания: 620014, Российская 
Федерация, Свердловская область, город Екатерин
бург, проспект Ленина, дом 8, ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Время начала и место проведения 30 июня 2008 
года в 14.00 по местному времени

регистрации акционеров: по месту проведения со
брания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ 
ОЦМ»: 21 мая 2008 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

за 2007 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» за 2007 год.

3) О распределении прибыли, в том числе выплате 
годовых дивидендов по акциям, и убытков ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» по результатам 2007 года.

4) Об определении количественного состава Совета 
директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ 
ОЦМ».

6) Об определении количественного состава Реви
зионной комиссии ОАО «ЕЗ ОЦМ».

ООО "Юридическая фирма 
"Барристер" 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о проведении торгов по отчуждению 
имущественного комплекса

Время и место проведения: 07.07.2008 г. в 11.00 по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Викулова, 63/1, оф. 43. Итоги торгов 
подводятся по указанному адресу непосредственно после про
ведения торгов.

Организатор торгов: ООО "Юридическая фирма "Баррис
тер".

Предмет торгов: Имущественный комплекс КСП "Новая 
жизнь": Недвижимое имущество: здание коровника на 200 
голов (общ. пл. 1283,4 кв. м), здание коровника (общ. пл. 3084,0 
кв. м), здание автогаража (общ. пл. 1540,7 кв. м), здание неф
тебазы (общ. пл. 204,0 кв. м), здание телятника на 300 голов 
(общ. пл. 432,0 кв. м), здание корнеплодохранилища (общ. пл. 
563,7 кв. м), здание гаража (общ. пл. 228,6 кв. м), здание МТМ 
(общ. пл. 509,2 кв. м), нежилые помещения на 2 этаже № 33-61 
(общ. пл. 371,6 кв. м), здание ангара (общ. пл. 585,3 кв. м), 
здание весовой (общ. пл. 30 кв. м), здание свинарника (общ. 
пл. 450 кв. м), здание свинарника (общ. пл. 450 кв. м), здание 
телятника "Овин" (общ. пл. 720 кв. м), здание торгового цент
ра (общ. пл.750 кв. м), здание правления (общ. пл. 98 кв. м), 
здание коровника (общ. пл.108 кв. м), здание коровника (общ. 
пл. 108 кв. м), здание МТФ (общ. пл. 1454,3 кв. м), здание 
зерносклада (общ. пл. 120 кв. м), здание зерносклада (общ. 
пл. 120 кв. м), здание сенохранилища (общ. пл. 80 кв. м), зда
ние сенохранилища (общ. пл. 80 кв. м), здание зерносклада 
(общ. пл. 108 кв. м), навес для с/х машин (общ. пл. 300 кв. м), 
л/лагерь "Молебки" (общ. пл. 540 кв. м), здание продоволь
ственного склада (общ. пл. 174,4 кв. м), здание правления 
(общ. пл. 48 кв. м), силосная траншея № 1 (180 кв. м); силос
ная траншея № 2 (180 кв. м); силосная траншея № 3 (180 кв. м), 
дорога по ул. Советской (1500 м), дорога к МТФ (800 м), доро
га к д.Мартьянове; плотина (протяжение 230 м, ширина 12 м); 
Движимое имущество: трактор ДТ-75 № 60-00 СЭ; трактор 
ДТ-75м № 59-52 СЭ; трактор ДТ-75 № 08-83 СЭ; агрегат для 
дуговой сварки; трактор МТЗ-80 № 53-31 СЭ; трактор МТЗ-80 
№ 08-17 СЭ; трактор МТЗ-82 № 07-06 СУ; трактор МТЗ-82Л № 
47-69 СШ; трактор Т-150 № 47-60; трактор Т-150К № 47-68 
СШ; трактор Т-150 № 47-64; трактор Т-150К № 47-50; трактор 
Т-150 № 96-19; трактор ЮМЗ-6 № 47-57 СШ; трактор ЮМЗ-6 
№ 08-12 СЭ; трактор МТЗ-80 № 08-60СЭ; трактор МТЗ-80 № 
47-50; трактор МТЗ-80 № 47-17; трактор МТЗ-80Л № 08-48 
СЭ; трактор МТЗ-80Л № 08-80; бульдозер ДТ-75 № 08-97 СЭ; 
бульдозер ДТ-75 № 53-54 СХ; трактор Т-4А-С4 № 46-57СК; 
плуг ПЛН-5-35 № 96; плуг ПЛН-5-35; плуг ПЛН -5-35; плуг 
ПЛН-5-35; плуг ПЛН-4-35 № 91; плуг ПЛН-4-35; плуг ПЛН-4- 
35; плуг ПЛН-6-35; сцепки СП-11а; борона БДТ-7 № 110; боро
на БДТ-7; катки ЗККМ-6 № 56; сеялка СЗП-3,6 № 80; сеялка 
СЗП-3,6 № 82; сеялка СЗП-3,6 № 81; косилка КС-2,1; косилка 
КС-2,1; косилка КДН-4,2 № 94; косилка КСШ-2,1; стогомета
тель ПКУ-0,8; зерносушилка; грабли роторные ГВР-6; пресс- 
подборщик ПФ1-1,6; пресс-подборщикПФ1-1,6№ 106; пресс- 
подборщик ПР-145С; комбайн КСС-2,6; комбайн КСС-2,6; ком
байн СК-5м № 34-37 СЗ; комбайн СК-5м № 34-38 СЗ; комбайн 
Ск-5м № 34-36 СЗ; комбайн СК-5м; комбайн Е-281; комбайн 
КПИ-2,4; комбайн КПИ-2,4; комбайн ПН 400; семяочиститель 
СМ-4; зернометатель; зерноочиститель К-531; разбрасыва
тель; бункер БВ-40 № 87; бункер БВ-40 № 88; бункер БВ-40 ; 
бункер БВ-40; нория 24 ПЗ-20 № 90; бревнотаска БУ-22У №

Организатор торгов — 
ООО «Городское Агентство Недвижимости» 

сообщает о проведении открытых торгов в форме 
конкурса по продаже имущества МУП «ПТО ЖКХ МО 

г.Асбест»
Продавец имущества — конкурсный управляющий МУП «ПТО ЖКХ 

МО г. Асбест»
Время и место проведения торгов: 8 июля 2008 года в 11.00 

местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная 48, 
к. 2 А

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1. Нежилое здание — здание бани № 5, в том числе: основ

ное строение, Б общ.=448,1 кв. м., литер А; дымовая труба, Н=17,0 м, 
литер 1; газоходы, Ь=6,8 м, литер 2.

Характеристика объекта: фундамент — ленточный, бутобетонный; 
стены — кирпичные; перекрытия — сборные ж/б плиты; крыша — ши
ферная; полы — метлахская плитка.

Нежилое здание — склад. Литер Б. 5 общ. 93,2 кв. м.
Характеристики объекта: фундамент — бетонные столбы, стены — 

металлический каркас из труб, обшивка плоскими асбоцементными 
листами, крыша — шиферная.

Имущество расположено на земельном участке 5=2000 кв. м. Вид 
права — бессрочное пользование.

Местоположение: Свердловская область, г.Асбест, ул. Шевченко, 24 
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанав

ливающими документами, оценкой, проектом договора купли-прода
жи и др. документами можно с 9 июня 2008 года по 3 июля 2008 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А. (Предвари
тельная запись по тел. (343) 226-840-26).

Начальная цена продажи — 1 786 000 рублей.
Размер задатка — 100 000 рублей.
Обязательное условие конкурса:
Обязанность покупателя данных социально значимых объектов со

держать и обеспечивать их эксплуатацию и использование в соответ
ствии с целевым назначением

Форма подачи предложения о цене имущества — закрытая. 
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением 
представляемых документов и внесшие сумму задатка. Документом,

7) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО 
«ЕЗ ОЦМ».

8) Об утверждении аудитора ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Материалы и информация, предоставляемые 
акционерам ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2007 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 

отчет о прибылях и убытках, ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2007 
год.

3) Заключение Ревизионной комиссии по итогам про
верки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЕЗ 
ОЦМ» за 2007 год и о достоверности данных, содержа
щихся в годовом отчете ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2007 год.

4) Заключение аудитора по итогам проверки годо
вой бухгалтерской отчетности ОАО «ЕЗ ОЦМ» за 2007 
год.

5) Рекомендации Совета директоров по распределе
нию прибыли (в том числе по размеру дивиденда по 
акциям ОАО «ЕЗ ОЦМ» и порядку его выплаты) и убыт
ков ОАО «ЕЗ ОЦМ» по результатам финансового года.

6) Сведения о кандидатах в Совет директоров 
ОАО «ЕЗ ОЦМ».

7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию 
ОАО «ЕЗ ОЦМ».

8) Сведения о кандидатуре для утверждения аудито
ром ОАО «ЕЗ ОЦМ» на 2008 год.

9) Проекты решений годового общего собрания ак
ционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

10) Информация о наличии (отсутствии) письменно
го согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Со
вет директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЕЗ 
ОЦМ».

Ознакомление акционеров с информацией и мате
риалами будет производиться с 06.06.2008 г. по рабо
чим дням с 09.00 до 12.00 местного времени по адресу: 
620014, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8, ОАО «ЕЗ 
ОЦМ».

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении годо

вого Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следую
щей повесткой дня:

1. 06 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках Общества;

2. 0 распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2007 финансового года;

3. 06 избрании членов Совета директоров Общества;
4. 06 избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. 06 утверждении аудитора Общества;
6. 06 утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. 0 передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 июня 2008 г.
Время проведения: 14.00 по местному времени.
Время начала регистрации: 13.30.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 17, к. 46.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования:
- 105082, Российская Федерация, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, 

ОАО «ЦМД»;
- 620026, Российская Федерация, г.Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал 

ОАО «ЦМД»;
- 620075, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, к 606а.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ

ленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2008 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционе
ров Общества, могут ознакомиться с 7 июня 2008 г. по 27 июня 2008 г. с 10.00 до 17.00, за 
исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

• г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, офис 606а;
• Указанная информация будет доступна участникам Общего собрания акционеров 

27 июня 2008 г. по месту проведения Общего собрания акционеров Общества, а также, в 
соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на вэб-сайте Общества в сети Интер
нет в срок не позднее чем десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Свердлов
энергосбыт», составлен по состоянию на 22 мая 2008 года.

Телефон для справок: (343) 355-89-17.
Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт»

146; погрузчик ПЭФ-1а; погрузчик Ф-1,2; погрузчик навесной в 
сборе; прицеп 9554; автоприцеп ГКБ-819; прицеп тракторный 
1ПТС-9; прицеп тракторный 1ПТС-9; прицеп тракторный 1ПТС- 
9; прицеп тракторный 1ПТС-9; кормодробилка КДУ2; прицеп 
тракторный 2ПТС-4 № 95; прицеп тракторный 2ПТС-4 № 98; 
прицеп тракторный 2ПТС-4 № 887 Б; прицеп тракторный 2ПТС- 
4. автомобиль УА331512-01 № Е676 РР; автомобиль ЗИЛ ММ3 
554 № К 982 НХ; автомобиль ЗИЛ 554 № 5488 СВП; автомобиль 
ЗИЛ ММ3 554 № А956 PC; автомобиль ЗИЛ 4502 № Н 647 УО; 
автомобиль ЗИЛ 157 № 8473 СВТ; пектус (2 шт); автомобиль 
ГАЗ 5301 № Е629 РР; автомобиль ГАЗ 5301 А974 PC; автомо
биль 3307 № О 706КН; бензовоз ЗИЛ 130 № К 761 ОУ; автомо
биль «Волга» 310290 № 9004 СВБ; автомобиль САЗ 3507 39-71 
СВЖ; автомобиль ГАЗ 66 № В 554 УК; автомобиль ГАЗ 66 пожар
ная № А 973 PC; автомобиль 53-12 молоковоз № С 790 ВА; 
автомобиль 53-12 молоковоз № 4461 СВС; автомобиль 53-12 
молоковоз № Е 658 РР; Оборудование: автодойка АДМ 8А- 
20р-40 КДУ ; центрифуга; охладитель А1-00-Л-В; холодильная 
камера Пр. 21-06 д 5; установка УОМ-4000 охладитель молока; 
пастеризатор; прибор "Клевер"; транспортер ТСН-160; элект
ростанция АД-30; эл. котельная 2 котла; эл. котел "Овин"; жа
рочный шкаф; котел КВ-300; эл. тельфер (пилорама); вакуумная 
установка; установка ПБ-35; установка КУН ПКУ-1,0; молот 
(МТМ) МА-4129; выпрямитель сварочный ВД 0801; сварочный 
аппарат ТДМ 210; сварочный аппарат ТДМ 401; сварочный ап
парат ТДМ 401; пишущая машинка; строгальный станок; газо
вая плита (11 шт.); генератор сварочный ТГ-1,5; электроводо
нагреватель ЭВН-4 № 128; электроводонагреватель САПС-400; 
электроводонагреватель САПС-400; электроводонагреватель 
ЭВН-4; водонагреватель ВЭТ; фрезерный станок; токарный ста
нок 1 з 95; охлаждающая камера "Пингвин"; деревообрабатыва
ющий фрезерный станок; сверлильный станок 214112; токар
ный станок (а/гараж); заточной станок (МТМ); заточной станок 
(а/гараж); циркулярный станок; вагонетка (4 шт.); бензоколонка 
КЭР 5005; весы ВТ-2012; весы рс1м13с; таль (а/гараж); комп
рессор (а/гараж); компрессор (МТМ); цистерны АЗС (7шт.); со
лярная установка АЗС (3 шт.); площадка 1ПТС-9; резервуар Р50 
(цистерна склад); резервуар Р50 (цистерна склад); емкость Р50 
АЗС (5шт.); бочка РЖТ-8; коники 1ПТС-9; морозильная камера 
"Стинол"; холодильная камера; холодильная камера; мотоцикл 
"Иж"; бензопила "Урал"; бензопила "Урал 2т электрон”; пилора
ма; компьютер (процессор, монитор, клавиатура); ксерокс 
«Canon FC 128»; принтер лазерный «Самсунг»; холодильный аг
регат "Саратов"; плита электрическая; плита электрическая; при
вод универсальный П2-3; ксерокс «Canon FC 220»; Продуктив
ный и рабочий скот, животные на выращивании и откорме: 
коровы (285 гол.); телки (53 гол.); телята (99 гол.), лошадь (3 
гол.), жеребец (1 гол.), молодняк лошадей (4 гол.).

Преимущественное право приобретения имущества должни
ка имеют лица, занимающиеся производством или производ
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции и вла
деющие земельным участком, непосредственно прилегающим 
к земельному участку должника.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Викулова, 63/1, оф. 43, в рабочие дни, с 
09.00 до 10.00 по местному времени. Тел.: (343) 214-09-92.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая 
Начальная цена продажи: 7 785 395 рублей 00 копеек 
Сумма задатка: 1 200 000,00 рубля.
Шаг аукциона: 100 000 рублей.
Срок и порядок подачи заявок: в течение 25 дней со дня опуб

ликования настоящего сообщения, с 09.00 до 10.00 по местному 
времени, по адресу: г.Екатеринбург, улица Викулова, 63/1, оф. 43.

подтверждающим внесение суммы задатка, является выписка банка с 
лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 9 июня по 3 июля 2008 года 
включительно с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: город Ека
теринбург, ул. Авиационная 48, к. 2А. (Предварительная запись по тел. 
(343) 26-840-26).

Перечень представляемых документов и требования к их офор
млению:

1 .Заявка и Соглашение о задатке по утверждённой организатором 
форме.

2 .Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с отмет
кой банка об исполнении.

3 .Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом)
4 .Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• Нотариально заверенные копии учредительных документов;
• Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации в ФНС России;
• Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на на

логовый учёт;
• Нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначе

нии (избрании) исполнительного органа;
• Решение компетентного органа управления юридического лица о 

совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересо
ванность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой в которой имеется заинтересованность) с приложением бух
галтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налого
вого органа о принятии.

• Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев 
акций — для акционерных обществ или письменное заверение за подпи
сью руководителя с приложением печати — для иных обществ.

• Выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче 
заявки нерезидентом РФ);

Для индивидуальных предпринимателей — нотариально заверенные 
копии:

• Свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт;
Для физических лиц:

Перечень представляемых документов и требования к 
их оформлению:

1 .Заявка по утвержденной организатором торгов форме;
2 .Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с 

отметкой банка об исполнении;
3 .Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4 .Дополнительно, нотариально заверенные копии следую

щих документов:
Для юридических лиц: учредительные документы; свиде

тельство о государственной регистрации в ФНС России; сви
детельство о постановке на налоговый учет; бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового орга
на о принятии; протокол (решение) о назначении (избрании) 
исполнительного органа; решение компетентного органа уп
равления юридического лица о совершении крупной сделки 
(сделки, в которой имеется заинтересованность) или ориги
нал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера 
о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сдел
кой, в которой имеется заинтересованность); сведения о доле 
РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций 
- для акционерных обществ, или письменное заверение за под
писью руководителя с приложением печати - для иных обществ; 
выписку из торгового реестра страны происхождения (при по
даче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о 
регистрации в качестве ИП; свидетельство о постановке на 
налоговый учет.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке 
на налоговый учет.

Наименования юридических лиц указываются без сокраще
ния, ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указы
ваются полностью, представляемые документы не должны со
держать помарок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, пред
ставившие документы с нарушением вышеприведенных переч
ня документов или требований к их оформлению, не допуска
ются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в 
течение 25 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
перечисление денежных средств по реквизитам: ООО "Юри
дическая фирма "Барристер" ИНН/КПП 6672197729/ 
667201001, р/сч. 40702810925010325389 в ОАО Банк "Север
ная казна" г.Екатеринбург, к/с 30101810100000000854, БИК 
046551854.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: По
бедителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену продажи имущества, который занимается 
производством или производством и переработкой сельско
хозяйственной продукции и владеет земельным участком, не
посредственно прилегающим к земельному участку должника. 
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов, 
который является основанием для заключения договора куп
ли-продажи.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи недвижимого имущества подписыва
ется победителем торгов не позднее чем через десять дней с 
момента подписания протокола об итогах торгов. Победитель 
обязан уплатить цену продажи имущества не позднее чем че
рез месяц с даты подведения итогов торгов.

Организатором торгов является: ООО "Юридическая фир
ма "Барристер", ИНН 6672197729, КПП 667201001, юридичес
кий адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул. Буторина, 6, конт. тел., 
факс (343) 214-09-92.

• Паспорт;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально за

веренная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО 

физических лиц, адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, под

чисток, исправлений. Лица, представившие документы с нарушением 
вышеприведенного перечня или требований к их оформлению, до уча
стия в торгах не допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техни

ческое объединение жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль
ного образования г. Асбест.

ИНН: 6603000379.
р/с: № 40702810928000006504.
банк: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге.
БИК: 046577952.
к/с: 30101810400000000952.
В платёжном документе обязательно указывается: номер соглаше

ния о задатке, дата проведения торгов, номер лота.
Задаток принимается в срок до 3 июля 2008 года включительно.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся лицо, которое по заключению кон

курсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, пред
ложило лучшие условия приобретения имущества.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в 

месте их проведения 8 июля 2008 года в 12.00 местного времени.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляю

щий не позднее чем через 10 (десять) дней с даты подведения итогов 
торгов подписывают договор купли-продажи имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в 

течение одного месяца с даты заключения договора купли продажи. В 
случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи счита
ется расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) права собствен
ности на указанное имущество возлагаются на победителя торгов.

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ИЗДАНО НА УРАЛЕ

Никонов. Собрание сочинений.
Девять томов!

Средне-Уральским книжным издательством выпущено 
9-томное собрание сочинений Николая Никонова, 
предназначенное в первую очередь для областных 
библиотек.

Имя Николая Никонова(1930- 
2003)читателям представлять не 
надо. Известнейший из уральс
ких литераторов второй полови
ны XX столетия, Никонов активно 
работает с середины 50-х годов. 
Публикуется в Средне-Уральс
ком книжном издательстве, в 
журналах «Урал» и «Уральский 
следопыт», в престижных мос
ковских издательствах: «Совет
ский писатель», «Советская Рос
сия», «Современник», «Детская 
литература», в начале нынешне
го века - в издательстве «Эксмо».

С творчеством Никонова свя
зан целый ряд ключевых тем в 
литературе Уральского региона: 
детство городского мальчика 
(«Солнышко в березах»); форми
рование личности в пору отроче
ства и юности («Глагол несовер
шенного вида», «Мой рабочий 
одиннадцатый»); природа, не ис
пытавшая на себе губительного 
воздействия человека («Лесные 
дни», «Певчие птицы»).

Многие произведения Нико
нова вписываются в масштаб об
щероссийской литературы: пуб
лицистическая поэма «След

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»|

Получили
по заслугам

В конце учебного года принято подводить итоги и раздавать 
заслуженные награды. Региональный совет по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» 
определил список свердловских педагогов, которые получат 
премии по 100 тысяч рублей.

г

Такие гранты вручаются уже 
третий год. Эксперты оценивают 
учителей по 100-балльной систе
ме, количество набранных очков 
и определяет место в рейтинге. 
В этом году премировали 241 
свердловского педагога, такова 
квота нашей области. Среди от
меченных - и учителя-предмет
ники, и преподаватели начальных 
классов. Примерно половина из 
них работает в школах небольших 
городов и сёл.

Виктор Ярцев - один из немно
гих учителей-мужчин, получивших 
награду. В тавринской средней 
общеобразовательной школе 
Красноуфимского городского ок
руга он преподает уже 25 лет. Учит 
ребят математике и информати
ке. Последней дисциплиной он 
овладел самостоятельно.

- Когда встал вопрос, кому 
учить детей работать с компью
терами, выбрали меня, потому 
что математика к информатике 
ближе. Вот я и стал разбираться 
в компьютерных премудростях, 
книги помогали, но в основном 
работал наугад, методом тыка, - 
вспоминает Виктор Александро
вич.

Теперь ребята в тавринской 
школе с компьютерами на ты. 
Доказательство - семеро уча
щихся, которые в этом году 
выбрали информатику в каче
стве одного из итоговых экза
менов.

- Всего по нашему району ин

рыси», выходившая в популяр
ном издании «Роман-газета» 
(1983); повесть «Старикова гора» 
- страстное выступление писа
теля в защиту «нашей бедной не
черноземной деревни». В трех 
книгах настоящего издания 
представлены никоновские ро
маны: «Весталка», «Чаша Афро
диты» и «Стальные солдаты». Чи
татель имеет возможность оце
нить Никонова-романиста 80- 
90-х годов (в предыдущие два 
десятилетия писатель работал в 
малых и средних жанрах).

Надо полагать, что Никонов- 
романист состоялся. Читателя
ми, в особенности читательница
ми, принята его «Весталка», по
священная теме «Женщина и 
война». Отношение к роману 
«Чаша Афродиты» неоднозначно. 
Мнения расходятся: чего здесь 
больше? Откровенной эротики 
или напряженных авторских раз
думий о художнике, который в 
силу многих причин не сумел ре
ализовать себя в сфере искусст
ва? Еще больше разногласий 
вызывает роман «Стальные сол
даты». Читатели (как правило, 

форматику сдавали 15 ребят, как 
видите, моих подопечных было 
большинство, - рассказывает 
Ярцев. - В целом с экзаменом 
они справились неплохо.

Возможно, ребятам помогла 
программа, которую разработал 
их педагог. Проект по подготов
ке учеников к экзамену по инфор
матике Виктор Ярцев представил 
в этом году на районом конкурсе 
«Формула успеха» и получил за 
него третье место:

- Слишком большие объёмы 
литературы могут запутать ребят 
при подготовке к экзамену, в сво
ей программе я составил план 
ответа на все вопросы, структу
рировал данные. Это нельзя на
звать готовыми ответами, всю 
информацию ученикам придётся 
дополнять самостоятельно, но 
путаницы на экзамене будет 
меньше.

Надо сказать, что в учительс
ком конкурсе Ярцев участвует 
уже второй раз. В прошлом году 
в рейтинге был 261-м и не попал 
в ряды тех, кто получил грант. На 
этот раз он — седьмой. Помогли 
курсы дистанционного обучения, 
постоянное самообразование и 
успехи учеников на олимпиадах 
различного уровня. Вот только 
собственного компьютера у Вик
тора Александровича до сих пор 
нет. «Так что грант весьма кста
ти», - замечает он.

Юлия ВИШНЯКОВА. 

люди в возрасте) вдумчиво про
веряют никоновскую интерпрета
цию исторической фигуры Стали
на собственным жизненным опы
том либо судьбой знакомых и 
близких людей, сопоставляют с 
тем, что увидено и услышано в 
современных средствах массо
вой информации. Равнодушных, 
однако, нет. Роман о Сталине как 
произведение историческое во
стребован. Тем более, что для 
уральцев это первое отдельное 
издание после журнальной пуб
ликации восьмилетней давности 
(«Урал», 2000, № 3, 4, 5).

Очевидно, девятитомное со
брание сочинений не могло бы 
вместить всего написанного Ни
коновым (около 70 книг, выхо
дивших в разное время). Что-то 
непременно остается за кадром. 
Но что же? Огорчает отсутствие 
«Маленькой повести». Скажут: 
велика ли беда! Однако неболь
шая повесть важна как талантли
вое изображение военного отро
чества. Тем самым повесть ока
зывается продолжением «Сол
нышка в березах» и вместе с тем 
предваряет одну из самых изве
стных повестей Никонова 70-х 
годов - «Глагол несовершенного 
вида». Без «Маленькой повести» 
пропадает логика творческого

У ЭСТРАДНОГО оркестра 
уральского Театра эстрады 
есть хорошая традиция: 
каждый год в конце мая 
отмечать свой день рождения 
концертом. В этом году 
коллективу исполнилось 
25 лет, поэтому и 
подготовленная программа 
была особой.

Уже за полчаса до начала мож
но было предугадать, что кон
церт обещает быть необыкновен
ным. Об этом говорила и музыка 
(последние моменты репетиции), 
льющаяся из-за закрытых дверей 
зрительного зала, и оживленные 
обсуждения публики, неспешно 
прогуливающейся по вестибюлю. 
Но вот музыка прекратилась, и 
двери зала распахнулись, впус
кая нетерпеливых зрителей. Еще 
несколько минут ожидания, и на 
сцене появилась ведущая про
граммы - Лариса Кордюкова.

Первое отделение концерта 
музыканты посвятили истории 
оркестра. Звучали знаковые, зна
комые постоянным слушателям 
произведения - И.Дунаевский 
"Дети капитана Гранта”, А.Бабад
жанян ''Ноктюрн", отрывок из 
оперетты И.Кальмана "Сильва". 
Также были исполнены "Зимняя 
ночь" Николая Носкова, "Шторм" 
Антонио Вивальди, "Чардаш” 
Витториано Монти.

Не менее интересной частью 
программы стали поздравления. 
Дворец творчества учащихся, где 
родился оркестр, приготовил для 
именинника зажигательный рус
ский танец, артисты театра музко- 
медии подарили популярную пес
ню, огромный букет цветов и теп
лые слова коллектив получил от 
старшего поколения оркестрантов.

Благодаря фильмам, которые 
в течение концерта были показа
ны на мультиэкранах, каждый зри
тель мог проследить историю кол
лектива от его создания до сегод
няшнего дня. Вместе с оркестром 
зал переживал, что нет больше 
основателя и долгие годы люби
мого руководителя коллектива 
Игоря Гуменного. А чуть позже 
радовался победе на междуна
родном фестивале в США... 

развития, исчезает по этой при
чине один из главных критериев 
в оценке всего творчества писа
теля.

Есть, на мой взгляд, некото
рые другие проблемы в состав
лении издания. Фамилия соста
вителя, правда, на обложке не 
обозначается, как это требова
лось в «старые добрые» изда
тельские времена. Так неужто ог
ромный труд по составлению и 
комментированию (см. «Прило
жения» к каждому тому) выпол
няла только редактор Елена Ва
лентиновна Черняк? Это своего 
рода подвиг.

Может, поэтому из девятитом
ного собрания сочинений Нико
нова выпадает нечто важное: круг 
повестей и рассказов о школе, о 
юности, о любви, о природе: это 
«Юнона», «Валя Медведева», 
«Подснежники», миниатюрный 
цикл «Три урока Татьяны Серге
евны» («Урок», «Воробушек», «Ле
чение»); рассказы «Воробьиная 
ночь», «Второй хлеб», «Черный 
дрозд», «Лешева дудка». В них 
сказано что-то такое светлое и 
поэтическое, чего не содержат ни 
грубовато сколоченный «Балчуг», 
ни «Кассиопея», вошедшие в на
стоящее издание. Очевидно, Ни
колай Григорьевич ценил эти

■ ВЫ - ТАЛАНТЛИВЫ!

Раз оркестру 25 — 
надо имидж
поменять!

Настоящим сюрпризом для 
зрителей стало второе отделение 
концерта, посвященное презен
тации новой программы. Оркестр 
буквально на глазах преобразил
ся, поменяв все: от костюмов до 
стиля исполнения. Звучали "Ток
ката и фуга ре-минор" Баха, "Ли- 
бертанго" Пьяццоллы, "Дуэль" 
Косарева... Динамичность и яр
кость исполняемых произведе
ний усиливал артистизм самих 
исполнителей, которые так зажи
гательно двигались, что их жанр 
впору назвать музыкально-инст
рументальными танцами. До
бавьте к этому световое оформ
ление номеров, и получится на

произведения о молодежи, если 
включал их в свои сборники 70-х 
годов («Вкус жизни», «Повести», 
«Перед весной»). Не обходили их 
столичные издатели: в сборнике 
произведений Никонова «Лунный 
копр» (М.: Детская литература», 
1989) повесть «Мой рабочий 
одиннадцатый» подается в со
провождении рассказов «Лунный 
копр», «Юнона» и цикла «Три рас
сказа Татьяны Сергеевны». Чита
телям, в особенности педагогам, 
всегда необходима хорошая ли
тература о юношестве, но только 
чтоб «без морали и без тенден
ции», как это и есть у Никонова.

Чем же поступиться в строго 
профинансированном издании? 
Очевидно, теми произведения
ми, которые для современного 
читателя утратили живой инте
рес. К примеру, книжкой «Север
ный Запад», публиковавшейся в 
свое время журналом «Урал» и 
выпущенной отдельным издани

стоящая феерия звука, танца и 
света. Судя по громким аплодис
ментам, ни у кого в зале не оста
валось сомнений, что новый 
имидж коллектива идеально ему 
подходит.

Дирижер и нынешний художе
ственный руководитель оркест
ра, создатель его нового имиджа 
Екатерина Климчукова очень вол
новалась, благодарила всех и 
беспрестанно улыбалась.

Все когда-нибудь кончается, 
закончился и этот необыкновен
ный концерт. На лицах покидав
ших его зрителей - улыбки, на 
душе - хорошее настроение.

...В гардеробе услышала, как 

ем в 1987 году. Не скрою, что за
писки советского туриста сере
дины 80-х сегодня утомляют пе
речислением товарного изоби
лия в европейских магазинах, 
описаниями гостиничного и улич
ного быта и другими необяза
тельными подробностями.

Разумеется, это всего лишь 
запоздалое пожелание, которое 
не снимает главного: собрание 
сочинений Николая Никонова в 
девяти томах - редкое для Урала 
литературное событие. Смущает 
только тираж - 1000 экз. Сам Ни
колай Григорьевич в проспекте 
этого издания скромно надеялся 
на другой тираж: 10000 экз. Вре
мена, как известно, меняются.

Лидия СЛОБОЖАНИНОВА.
НА СНИМКЕ: у каждого тома 

собрания сочинений Н.Нико
нова - своё лицо (художник 
Александр Морозов).

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

одна зрительница делится с под
ругой впечатлениями: "Этот кол
лектив как семья. Они играли и 
для себя, и для зрителя. Чувство
валось, как ребята делятся пере
живаниями, рассказывают о жиз
ни в своей музыке. У меня до сих 
пор дух захватывает!". Лучше и 
не скажешь. В этот субботний ве
чер дух захватывало у многих. 
Каждый зритель унес с собою ча
стичку тепла и маленькую "се
мейную" тайну, в которую их по
святил эстрадный оркестр.

Татьяна МАЧНОВА.
Фото из архива театра 

эстрады.

■ ПОДРОБНОСТИ

Список наших олимпиицев
пополнил
ПЛАВАНИЕ

Благодаря победе на чем
пионате России, который про
ходит в эти дни в бассейне 
столичного спорткомплекса 
«Олимпийский», наш земляк 
Никита Лобинцев стал вторым 
после Юрия Прилукова ураль
ским пловцом, практически 
обеспечившим себе олимпий
скую лицензию.

Результат Лобинцева на дис
танции 400 метров вольным сти
лем (3.46,31) более чем на три 
секунды лучше олимпийского 
норматива «А». Выполнение это
го норматива позволяет заявить 
на дистанции от страны двух 
пловцов, так что 9 июня, когда 
будет официально назван состав 
сборной на Олимпиаду, Лобин
цев в нём будет наверняка.

А начался чемпионат России 
с победы другого нашего земля
ка - Юрия Прилукова. Ожидае
мый результат титулованный 
пловец показал на неожиданной 
для себя дистанции - 400 мет
ров комплексным плаванием. Он 
её проплыл за 4.17,93, что на 
0,47 превышает олимпийский 
норматив «А». Впрочем, в Пеки
не Прилуков на этой дистанции 
выступать не собирается, огра
ничившись коронными 400 и 
1500 метров вольным стилем.

«Спутник» 
попасть в

ХОККЕЙ
На исполкоме Федерации 

хоккея России утверждена но
вая структура проведения 
Всероссийского открытого со
ревнования, в котором в буду
щем сезоне выступят и две ко
манды нашей области — ниж
нетагильский «Спутник» и се
ровский «Металлург».

Чемпионат стартует 13 сен
тября, все команды (их общее ко
личество составит от 29 до 34) 
разделены на три дивизиона по 
географическому принципу - 
«Запад», «Центр» и «Восток». 
«Спутник» и «Металлург» входят 
в состав восточной зоны, куда на 
сегодняшний день включены еще 
девять клубов.

На первом этапе команды в 
своих дивизионах сыграют в че
тыре круга - по два спаренных 
матча в гостях и на выезде. На 
втором этапе также в дивизио
нах будут проведены пятый и ше
стой круги согласно расписанию 
цифрового календаря. В плей- 
офф выйдут 24 команды.

Председатель спортклуба 
«Спутник» Александр Смелик но
вой структурой чемпионата ос
тался недоволен:

-Хотелось, чтобы поклонники 
хоккея могли видеть все коман
ды высшей лиги, а не отдельную 
группу, однообразие надоедает. 
Мы выносили на обсуждение 
другие варианты: такое же раз
деление на три дивизиона, но на 
втором этапе - игры в два круга 
между сильнейшими 15 команда
ми высшей лиги, по пять из каж
дого дивизиона. Или, например, 
такой: две зоны, как раньше, и 
на втором этапе по восемь силь
нейших команд в два круга выяв
ляют победителя. В обоих случа
ях победитель определялся бы 
по итогам чемпионата без плей- 
офф.

-В связи с утверждением 
новой структуры чемпионата 
«Спутнику» будет изменена

Квартет лидеров идёт без потерь

Лобинцев
Нынешние соревнования за

явлены в календаре Междуна
родной федерации плавания 
(FINA) как «открытый чемпио
нат», и выступающие в нёМ плов
цы из Узбекистана, Киргизии и 
Молдавии также имеют возмож
ность выполнить олимпийские 
нормативы. Любопытно, что про
водится чемпионат по програм
ме, максимально соответствую
щей регламенту предстоящего 
олимпийского турнира: полуфи
нальные и финальные старты 
проходят в первой половине дня, 
а предварительные - вечером, 
тогда как на национальных чем
пионатах традиционно делается 
наоборот.

-Мы впервые проводим все
российские состязания по олим
пийскому расписанию, - пояснил 
журналистам главный тренер 
сборной России Александр Кло
ков. - Задача состоит в том, чтобы 
проверить, как поведут себя орга
низмы пловцов в ситуации, когда 
максимальный результат надо бу
дет показывать утром, вскоре пос
ле подъема. По окончании чемпи
оната я надеюсь услышать от 
спортсменов и тренеров их мне
ния по этому поводу с тем, чтобы 
выработать правильный алгоритм 
для Олимпийских игр.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

планирует 
«пятерку»
задача на предстоящий се
зон?

-На первом этапе - быть в 
«пятерке», потому что эти коман
ды получают преимущество на 
втором этапе. С задачей на се
зон в целом пока не определи
лись.

-Какова, на ваш взгляд, 
расстановка сил в дивизионе 
«Восток»?

-Есть информация, что очень 
мощная команда собирается в 
Ханты-Мансийске, серьезно 
усиливается тюменский «Газо
вик», не сказал своего последне
го слова «Мечел» (Челябинск). 
Тот же «Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Камейогорск) - базовая коман
да сборной Казахстана. Идут 
разговоры, что резко улучши
лось финансовое положение у 
клубов из Орска и Ангарска. Но 
в любом случае «Спутник» на
строен бороться за место в ли
дирующей группе.

-Завершился процесс ком
плектования команды?

-Нет. До первого августа ждем 
пополнение - нападающего и за
щитника. Руководству команды 
дано указание ввести в основной 
состав пять молодых воспитанни
ков нашей школы, включая Жиля- 
кова и Путилова. За исполнением 
этой установки буду следить лич
но. Пять своих воспитанников 
обязательно должны играть, хотя 
мы оказываемся в невыгодном 
положении по отношению к дру
гим клубам, так как из регламен
та исключено положение об огра
ничении в заявке на матч количе
ства игроков, родившихся до 31 
декабря 1988 года. Но избранный 
нами путь - единственно возмож
ный для возвращения славных 
традиций нижнетагильского хок
кея, когда команда состояла на 
85-90 процентов из местных вос
питанников.

Беседовала
Алина ГАЛИМОВА.

Престижная премия совета СНГ
Объемы мировых продаж водки, 
по данным за минувший год, вдвое 
превысили показатели по виски. 
Правда, пока мир понял преимущества 
главного национального напитка славян, 
страны СНГ перестали быть главным его 
производителем. Есть страны, где водка 
гораздо более доступна и популярна. 
Однако престижные международные 
конкурсы подтверждают, что 
славянский алкоголь остаётся самым 
качественным.

Своего нынешнего первенства водка до
стигала трудно и незаметно для неискушен
ного наблюдателя. Но прогнозы экспертов 
рынка и мечты производителей оправда
лись: водка стала самым популярным креп
ким алкоголем. Сегодня ее доля в обороте 
мирового рынка составляет 20 процентов.

Смена лидера продаж наметилась ещё в 
2006 году, когда эксперты наблюдали поло
жительную динамику продвижения водки на 
рынке, в то время как в реализации виски 
уже не было прежней стабильности.

На развитие данной тенденции повлияла 
любовь американцев и европейцев к коктей
лям - с некоторых пор особым спросом у 
посетителей баров в США и Европе пользу
ются алкогольные смеси на основе водки, 
ставшей незаменимым базовым ингредиен
том «алко-миксов». И как ни покажется это 
странным, свою лепту в продвижение водки 

внесли активисты здорового образа жизни, к 
которым на Западе прислушиваются. Они до
казали, что водка наиболее безопасная и эко
логически чистая альтернатива привычному 
в Европе и Америке алкоголю.

Однако следует заметить, что хотя водка 
по-прежнему в первую очередь ассоциирует
ся с Россией, утрата национальной принад
лежности напитка указывается на рецептуре 
его изготовления и качестве. Западные стра
ны, поощряя местных производителей, час
тично отстояли свои интересы в Европарла
менте: совещательный орган постановил, что 
водкой может называться бесцветная жид
кость сорока градусов крепости. При этом 
совсем не важно, если в процессе изготовле
ния используется нетрадиционное сырье.

Депутаты Европарламента недавно долго 
дискутировали по вопросу, может ли назы
ваться водкой напиток из плодово-ягодных 
сортов спирта? Оказалось - может, и совсем 
не трудно догадаться, почему было принято 
именно такое решение. Правительство Евро
союза открыто лоббирует интересы водочно
го бизнеса, иначе продукция множества во
дочных компаний будет дискредитирована, 
поскольку они отступают от классических тра
диций производства: не используют в каче
стве сырья зерновой или картофельный 
спирт. Естественно, это может ударить по до
ходам всего европейского региона.

Но не только по качеству отличают «соро

каградусную» в разных уголках мира, но и по 
цене. Самые низкие цены на эту продукцию в 
Белоруссии и странах Средней Азии. Чуть 
выше, всего два евро (70 рублей), стоит вод
ка в Испании. Россияне уплатят за «сорока
градусную» аналогичного качества значитель
но больше - 100-200 рублей. Египетская вод
ка стоит шесть-семь долларов. Для амери
канцев этот напиток тоже обойдется относи
тельно недешево, потому что они считают 
«беленькую», в отличие от двухдолларового 
кукурузного виски, изысканным спиртным.

Чем дальше на север, тем горячительный 
напиток дороже. В Канаде за литр вы запла
тите 20 долларов, а в Норвегии за поллитра - 
40. Кругленькую сумму за водку выкладыва
ют и финны. Но потомки викингов пьют хоро
ший, качественный продукт, изготовленный 
по классической технологии. И в дискуссиях 
Европарламента они придерживаются линии 
«водочных традиционалистов».

Сегодня водку можно найти в любой стра
не. Этот напиток служит идеальным ингреди
ентом коктейлей - добавляет крепость и не 
привносит посторонних вкусов. Для многих 
он ассоциируется с чем-то неуловимо рус
ским - зимой, морозом, удалой тройкой... Да 
и водка, произведенная в России,отличается 
- в нашей стране всегда умели делать каче
ственную «беленькую». И эти традиции живы 
и развиваются.

В СНГ, так же, как и в Евросоюзе, осознают 

всю важность поощрения производителей 
водки. Более того, содружество четко осоз
нает свои преимущества в конкурентной 
борьбе на водочном рынке.

В этом году экономический совет СНГ 
провёл церемонию награждения победите
лей конкурса «За достижения в области ка
чества продукции и услуг». Лучших отбира
ла экспертная комиссия из специалистов в 
сфере контроля качества из 12 государств 
содружества. Победитель водочной номи
нации был определен по трем критериям: 
наличие эффективной системы управления 
качеством, современное оборудование, ре
сурсосберегающие технологии и высокая 
экологичность производственных процес
сов.

По каждому из этих пунктов оценку «от
лично» получила хорошо известная у нас и 
за рубежом компания Nemiroff, которой уда
лось на своих предприятиях совместить со
временный с точки зрения оснащенности 
технологической цикл и проверенную вре
менем рецептуру, по которой эталонная вод
ка создавалась ещё в XVIII веке. Компания 
стала лауреатом Почетной премии.

Отрадно, что высокое качество завоева
ло высокую оценку. В следующем году вод
ка вновь будет держать экзамен перед стро
гим жюри.

Елена ВОРОБЬЕВА.

ФУТБОЛ
«Мастер» (Екатеринбург) - 

«Урал-Д» (Екатеринбург) - 0:4 
(28,50.Безруков; 42.Дёмиш- 
нин; 65.Галиуллин).

Поединок двух команд облас
тного центра на Межшкольном 
стадионе был гвоздём третьего 
тура чемпионата Свердловской 
области - хозяева, дебютанты 
первой группы, показывают до
вольно приличную игру, а моло
дёжь «Урала» стартовала с двух 
сухих побед. Сохранил свои во
рота в неприкосновенности гол
кипер гостей Талалихин и на этот 
раз.

Со свистком судьи «Мастер» 
большими силами пошёл вперёд, 
но оборона гостей, руководимая 
Фетисовым, действовала уве
ренно. Тактический план дуэта 
наставников дубля Юрия Матве
ева и Михаила Агапова играть 
вторым номером начал прино
сить плоды к концу первого тай
ма. Сначала сработала связка

Левен-Безруков, а затем проход 
Фетисова по бровке и передачу 
в центр замкнул Дёмишнин.

Во втором тайме хозяевами 
положения выступали уже фут
болисты «Урала», дважды вопло
тившие перевес в голы.

Из результатов других мат
чей отметим уверенную выезд
ную победу «Синары» над 
«УЭМом» - 4:0, так же, как и 
«Урал-Д», ещё не пропустивше
го в свои ворота ни одного мяча. 
Первую победу одержала «Фор
туна». Чемпионы области про
вели три безответных гола кач
канарскому «Горняку», ещё не 
познавшему радости забитых 
мячей. По третьей своей побе
де одержали «Кедр» и «Динур», 
взявшие верх над «ФОРЭСом» 
и «Фанкомом» - 3:1 и 2:1 соот
ветственно. Самым результа
тивным получился матч в Реже, 
где «Металлург» победил «Се
верский трубник» из Полевско- 
го - 4:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 4 июня
И в н п м О

1 «Синара» Каменск-Уральский 3 3 0 0 13-0 9
2 «Урал-Д» Екатеринбург 3 3 0 0 11-0 9
3 «Динур» Первоуральск 3 3 0 0 12-3 9
4 «Кедр» Новоуральск 3 3 0 0 9-3 9
5 «Фортуна» Нижний Тагил 3 1 1 1 5-4 4
6 «Фанком» Алапаевск 3 1 1 1 3-3 4
7 «Мастер» Екатеринбург 3 1 0 2 8-8 3
8 «Северский трубник» Полевской 3 1 0 2 6-10 3
9 «Металлург » Реж 3 1 0 2 4-12 3
10 «ФОРЭС» Сухой Лог 3 0 0 3 4-12 0
1 1 «УЭМ» Верхняя Пышма 3 0 0 3 1-9 0
12 «Горняк» Качканар 3 0 0 3 0-12 0

Алексей КОЗЛОВ.
I "Ч"' ''' V".?
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 
БЕЛАЯ ВОРОНА

Вернувшись на зимовку в го
род и оказавшись не у дел, Вла
дислав Иванович тут же заскучал. 
В деньгах он не нуждался, полу
чал относительно неплохую пен
сию, да в банке на его счету име
лись сбережения, так что при же
лании он мог сколько угодно от
дыхать в свое удовольствие. Дело 
за малым: было бы желание.

До сих пор он отдыхал исклю
чительно в свободное от работы 
время, которого всегда было в об
рез, потому ценил немногие сво
бодные минуты и всегда знал, чем 
и как их занять. Он много чего 
умел: мог бы и теперь лепить, ри
совать, резать по дереву, играть 
на скрипке. Мог бы читать, слу
шать музыку, ходить на выставки. 
Что он и делал прежде в свобод
ное время. Но он не был готов, не 
умел и не собирался отдыхать с 
утра до вечера все дни подряд. И 
потому, промаявшись сколько-то 
«заслуженным отдыхом», Владис
лав Иванович отправился на по
иски работы.

Поначалу везде, куда бы он ни 
обращался, его встречали уважи
тельно, в специалистах его про
филя остро нуждались многие 
предприятия и фирмы. Ему пред
лагались неплохие условия. Но 
стоило работодателю глянуть в 
его паспорт, как тут же происхо
дила досадная для обеих сторон 
развязка: «Извините, но ваш воз
раст...» И тщетно уверял Владис
лав Иванович очередного работо
дателя, что уже много лет не об
ращался к врачам и что давным- 
давно забыл, на какой улице на
ходится его районная поликлини
ка - состояние здоровья 85-лет
него старца никого не интересо
вало.

«Не понимаешь ты своего сча

стья!» - эти прощальные слова те
перь уже бывшего шефа не выхо
дили у Владислава Ивановича из 
головы и воспринимались не ина
че как с иронией. Не пожелал бы 
он никому такого счастья. Хотя 
стороннему глазу он, и верно, мо
жет показаться редкостным счас
тливцем. Впрочем, тут необходи
мо кое-что пояснить.

Дело в том, что приблизитель
но с сорокалетнего возраста Вла
дислав Иванович перестал заме
чать у себя сколь-нибудь значи
тельные возрастные изменения. 
До самых недавних пор у него не 
было на голове ни одного седого 
волоса, кожа на лице и руках и те
перь остается гладкой, без мор
щин, глаза яркими, зубы белыми 
и крепкими, походка легкой, мо
лодой. Он не знает, как болят сер
дце, голова, желудок, печень или 
почки. Шли годы, десятилетия, а 
Владислав Иванович все не ста
рел, все оставался почти таким, 
каким его когда-то знали уже дав
но состарившиеся и ушедшие в 
мир иной его ровесники. Ну, раз
ве же не счастливец?

Продолжая и после выхода на 
пенсию работать в конструкторс
ком бюро, он то и дело ловил на 
себе изумленные взгляды сослу
живцев, знавших его действитель
ный возраст, и ощущал себя чем- 
то вроде экспоната, выставленно
го для всеобщего обозрения. Лад
но еще, что КБ «Взлет» является 
режимным, засекреченным пред
приятием, куда доступ посторон
ним строго воспрещен, не то, не 
приведи Господь, его феноменом 
живо заинтересовались бы не 
только ученые медики, но и толпы 
разного рода охочих до сенсаций 
писак. Как пить дать, перестал бы 
он тогда себе принадлежать. Что
бы его «законсервированная» вне
шность не мозолила глаза окру
жающим, он отпустил бороду и 
усы и стал красить волосы под се
дину.

С каждым прожитым десятиле
тием у Владислава Ивановича ос
тавалось все меньше родных ему 
душ. Двадцать два года назад не 
стало жены, и он считает себя при
частным к тому, что с нею случи
лось. Как-то раз - им с Ириной 
тогда не было еще пятидесяти лет 
- они сфотографировались в гос
тях, и Ирина увидела на снимке 
цветущего мужчину, а рядом - по
жилую женщину со следами былой 
красоты. С тех пор она стала рев
ниво приглядываться к мужу и к 
своему отражению в зеркале и все 
более приходила в расстройство. 
Несмотря на всевозможные ухищ
рения - и аэробикой занималась, 
и время от времени на голодную 
диету садилась, и маски каждое 
утро и каждый вечер на лицо на
кладывала, и даже в порыве отча
яния на пластическую операцию 
решилась - Ирина продолжала 
стареть в соответствии с извеч
ными законами природы, а Вла
дислав Иванович, в нарушение тех 
же законов, оставался все тем же 
цветущим мужчиной. Может, и 
становился старше, так разве что 
на самый чуток. И наступил мо
мент, когда жена решила, что 
жизнь для нее кончилась. Махнув 
на аэробику с диетами рукой, она 
пристрастилась к коньячку и од
нажды, растворив в стакане горя
чительного напитка горсть табле
ток снотворного, уснула и больше 
не проснулась...

А дочь погибла в возрасте со
рока пяти лет в автомобильной 
катастрофе при невыясненных об
стоятельствах.

Незадолго до гибели Вика при
зналась отцу, что любит человека, 
который много моложе ее.

-Он выглядит твоим ровесни
ком и очень похож на тебя, - ска
зала она. - Даже звать его Сла
вой.

-А он тебя любит? - спросил 
Владислав Иванович.

-Зачем я ему, такая старая! -

и, сильно покраснев, Вика доба
вила: - Я, наверное, с ума сойду 
оттого, что он на тебя похож: он 
же постоянно у меня перед глаза
ми! И сейчас. Вот разговариваю с 
тобой, а как будто его вижу... Ну, 
как мне жить?

Недели не прошло после этого 
разговора, как она врезалась на 
своем «Пежо» в придорожный 
столб. Эксперты установили, что 
машина была исправна, а Вика - 
трезва...

Нет, не лукавил Владислав Ива
нович, когда в ответ на пожелание 
шефа прожить еще столько же, 
сказал, что боится этого. Он и 
правда боялся дожить до того вре
мени, когда не останется у него 
на земле совсем никого из род
ных и старых добрых знакомых. 
Когда он никому не будет нужен. 
Да и теперь... Нужен ли он кому- 
нибудь теперь, после того, как 
расстался со своим КБ, много лет 
заменявшим ему семью? И кто бы 
только знал, как невыносимо тяж
ко молодому здоровому мужчине 
изо дня в день выдавать себя за 
старика!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
ПЕТРОВ, ОН ЖЕ ПЕРОВ
На исходе первой своей «без

работной» зимы Владислав Ива
нович решил съездить в Екате
ринбург, повидаться с сыном Ан
дрюшей, который проживал вдво
ем с женой Верой на окраине это
го мегаполиса, поблизости от на
учно-исследовательского инсти
тута сельского хозяйства, где Ан
дрюша заведовал отделом, а Вера 
- лабораторией. Оба пенсионе
ры. Дети, уже взрослые, свили 
гнезда вдали от родительского 
дома: старший сын - в Академго
родке под Новосибирском, млад
ший - в Санкт-Петербурге, а дочь, 
выйдя замуж за австралийца, 
упорхнула в Мельбурн и, судя по 
письмам и телефонным разгово
рам, живет - не тужит.

Последний раз Владислав Ива
нович виделся с сыном года три 
назад и теперь, встретившись и 
присмотревшись к нему, как Та
рас Бульба к своему Андрею, зак
лючил, что Андрюша совсем мало 
изменился. Выглядел он по край
ней мере лет на пять моложе сво
его паспортного возраста. Вере 
тоже ее шестидесяти ни за что не 
дать: стройная девичья фигура, 
яркие карие глаза на смуглом 
лице, на котором почти не замет
но морщин. Молодцы, молодцы, 
порадовался за детей Владислав 
Иванович.

Пока Вера хлопотала на кухне, 
мужчины прошли в кабинет хозя
ина. Владислав Иванович очень 
скупо поведал сыну о своих мы
тарствах с трудоустройством, и 
Андрюша, подумав, предложил

подходящий, на его взгляд, вари
ант:

-Ты ведь знаешь, чем я зани
маюсь помимо того, что заведую 
отделом...

Владислав Иванович, конечно 
же, знал: вместе с группой еди
номышленников Андрюша пытает
ся внедрять в фермерских хозяй
ствах разработанную профессо
ром Трушиным технологию, кото
рая позволит в суровых условиях 
уральского климата получать по 
два урожая в год. Система эта на 
первый взгляд представляется 
полной утопией, тем не менее еще 
при советской власти она, под 
присмотром самого профессора, 
успешно применялась в двух круп
ных хозяйствах на протяжении 
нескольких лет. Но в приснопа
мятные девяностые годы, когда 
профессора Трушина уже не было 
в живых, все пошло прахом. Те
перь Андрюше приходится все на
чинать заново.

-Могу включить тебя в состав 
своей группы, - сказал Андрюша 
отцу. - Поработаешь первое вре
мя без оформления на работу, 
как бы на общественных началах, 
а там что-нибудь придумаем. Мне 
позарез нужен помощник, кото
рый...

-...в любую минуту был бы у 
тебя на подхвате, так? - усмехнул
ся Владислав Иванович. - Мало у 
тебя кандидатов наук? Ты уж меня 
извини, но исполнитель из меня 
не получится, и ты это прекрасно 
знаешь. Ладно, погожу пока с ус
тройством на постоянное место, 
поищу какую-нибудь временную 
работенку, через месяц все равно 
уеду опять в сад на целое лето, а 
там уж... Вот возьму да куплю себе 
другой паспорт, сейчас это про
сто. Чтоб по этому паспорту мне 
было не больше полета лет. Под
делаю трудовую книжку. Сбрею 
бороду! Тогда без проблем уст
роюсь на работу. - Владислав 
Иванович уперся в сына смеющи
мися глазами: - И буду я тогда 
моложе вас с Верой. Каково?

Посмеялись. Но скоро всем 
троим - и Владиславу Ивановичу, 
и Андрюше с Верой стало не до 
смеха.

С работой, даже временной, и 
в Екатеринбурге ничего у Владис
лава Ивановича не выходило: с 
глубоким стариком, у которого к 
тому же и штампа о здешней про
писке в паспорте не было, никто 
не хотел даже разговаривать, и 
однажды, находясь в крайне по
давленном состоянии, он сбрил 
ненавистные бороду и усы и вер
нул волосам на голове их перво
зданный темно-коричневый цвет, 
лишь на висках они серебрились 
теперь естественной сединой, 
свидетельствовавшей о том, что

его организм, хоть и очень мед
ленно, но все же стареет, чему 
Владислав Иванович был только 
рад.

Но совсем не ожидал он, что 
Андрюша и Вера, увидев его без 
бороды и усов, с шевелюрой гус
тых вьющихся каштановых волос 
будут настолько обескуражены и 
уязвлены, что окажутся не в со
стоянии не то чтоб порадоваться 
за помолодевшего отца-папу 
(Вера до этих пор называла Вла
дислава Ивановича папой), а хотя 
бы удивиться. Как-то сразу по
скучнели и поспешили удалиться 
в другую комнату.

Отношения между отцом и 
детьми в одночасье разладились. 
Андрюша еще держал себя в ру
ках, а Вера в разговоре со свек
ром то и дело стала срываться на 
раздражительный тон. И на мужа 
стала покрикивать. Владислав 
Иванович не мог не пониматьтого, 
что она чувствовала, глядя на 
«папу»: теперь она как раз годи
лась ему в матери. А Андрюша - в 
отцы.

Одним словом, Владислав Ива
нович почувствовал себя лишним 
в этом доме и в скором времени 
почел за лучшее снять в городе 
комнату. Одинокая пожилая жен
щина за дополнительную плату 
согласилась пустить его на свою 
жилплощадь без прописки. А с Ан
дрюшей он договорился, что в 
случае необходимости - если 
вдруг все же подвернется вре
менная работа, - попользуется 
его компьютером в дневное вре
мя, пока Андрюша и Вера будут в 
институте.

Однако в облике молодого 
мужчины Владислав Иванович те
перь и сунуться никуда не мог: и 
фото старика, и год рождения в 
паспорте были как бы совсем не 
его. Правда, он и не думал пока 
никуда соваться: на исходе был 
март, а приблизительно с середи
ны апреля начинался садово-ого
родный сезон. Сад пока оставал
ся для него единственным местом, 
где можно не думать о том, куда 
себя деть, работы там всегда по 
горло.

Но рекламные газеты все же 
продолжал просматривать и од
нажды зацепился глазом за объяв
ление: «...фирме «Авилан» требу
ется опытный инженер-конструк
тор для работы на дому...».

-Чует сердце, что меня там 
ждут, - сказал Владислав Ивано
вич сыну шутливым тоном в один 
из своих редких визитов к «детям». 
- Может, мне туда позвонить, как 
считаешь?..

-Попытка не пытка, - усмехнул
ся в ответ Андрюша. - А вдруг и в 
самом деле ждут?

(Продолжение следует).

■ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

Маковое раздолье 
отменяется

Завершается первый этап межведомственной операции 
«Мак - 2008», проводимой Управлением Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области (УФСКН). За две недели 
оперативникам удалось выявить несколько участков, где 
растет одурманивающая трава. Было возбуждено десять
уголовных дел.

«Наркотический сезон» (так 
сотрудники УФСКН называют 
время, когда опийный мак и ко
нопля расцветают буйным цве
том) взяли под особый контроль. 
Уже проверили большинство са
довых участков и полей, распо
ложенных вдоль сельских дорог. 
Там чаще всего можно обнару
жить незаконные посадки. «На 
территории России выращива
ние мака и конопли запрещено 
совсем, - напоминает замести
тель начальника УФСКН по Свер
дловской области Андрей Смир
нов. - Гражданам следует по
мнить, что уже за десять кустов 
мака наступает уголовная ответ
ственность». В Госнаркоконтро
ле считают, что этот год будет не 
менее напряженным, чем про
шлый (тогда было уничтожено 
почти 13 тонн дикорастущих ко

нопли и мака на площади во
семь гектаров). Так как нар
котики привозить в область 
становится все опасней, нар
команы возделывают свои 
плантации. Особую роль в 
борьбе с посадками наркосо
держащих растений в Госнар
коконтроле отводят главам 
муниципалитетов, которые 
должны организовать провер
ки полей, а затем сообщать в 
службу о посевах.

Второй этап операции со
трудники правоохранитель
ных органов проведут в конце 
лета - начале осени. В это 
время они будут усиленно ра
ботать по пресечению канала 
поставки в регион одурмани
вающих растений.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Ничего святого
Жители поселка Староуткинск обнаружили на местном 
кладбище десять разбитых мраморных памятников. Один 
из них - на могиле ветерана Великой Отечественной 
войны.

Сеятель
■ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Защита сада в начале июня
ВАЖНЕЙШЕЙ задачей во второй 
половине мая и в начале июня 
является проведение активной 
борьбы с вредителями. Вместе с 
пробуждением сада оживают и его 
многочисленные вредители. И 
всем этим непрошеным гостям 
нужна пища. Они её находят, 
уничтожая молодые листья и 
нежные бутоны.

Причём и вредителей, и болезни ра
стений надо обнаружить как можно 
раньше, чтобы своевременно принять 
соответствующие меры. Поэтому 
вспомним о некоторых дедовских и со
временных способах борьбы с этими 
непрошеными гостями.

Во второй половине мая на сморо
дине продолжали расползаться почко
вые смородиновые клещи. Поэтому 
все сохранившиеся на ветках почки- 
кочанчики, если вы их не успели уда
лить, надо немедленно выщипать и 
уничтожить. А перед цветением надо 
опрыснуть кусты смородины «Кинмик- 
сом», «Агравертином».

В период цветения смородины и 
крыжовника откладывают яйца в буто
ны самые опасные их враги - огневка 
и пилильщики. На кустах часто можно 
увидеть побуревшие раньше времени 
и опутанные паутиной ягоды. В эти яго
ды заползла гусеница огневки, кото
рая появилась из яиц, отложенных в 
цветок бабочкой. Такие плоды надо не
медленно собрать и уничтожить.

А повреждения растений пилильщи
ками носят чаще очаговый характер. 
Появившиеся гусеницы выгрызают в 
листьях мелкие отверстия, а уже зна
чительно позднее - листья целиком, 
оставляя только толстые жилки. Вот 
эти первые мелкие дырочки в листьях 
-это сигнал о появлении опасности, 
как «черная метка» в старых приклю
ченческих романах. Но на эти «черные 
метки» мы часто не обращаем внима-

ние, а замечаем пилильщика только 
тогда, когда на кустах остались объе
денные листья.

Лучше всего вредителя вообще не 
выпускать из почвы весной. Для этого 
надо в период цветения растений зак
рыть почву кусками старой пленки, ру
бероидом или другим плотным мате
риалом. Такое укрытие преградит путь 
вредителям на свободу, и они погиб
нут. При этом пленку надо обязательно 
придавить камешками и присыпать 
землей.

Очень эффективны в это время от
пугивающие вещества. Хорошо отпуги
вает бабочек при кладке яиц обыкно
венная пижма. Достаточно среди 6-7 
кустов посадить одно растение пижмы, 
и вы забудете про этих вредителей.

Можно также поставить под кустами 
в баночках с водой ветки бузины, нали
тый в баночки деготь, скипидар и дру
гие пахучие вещества. В радиусе 4-5 
метров от них не сядет ни одна бабоч
ка.

Часто для этих целей опыляют почву 
под кустами смесью табачной пыли с 
просеянной золой, так как эти бабочки 
не переносят запах табака. Чтобы пре
дупредить появление нежданных гос
тей, кусты иногда опрыскивают насто
ями чеснока, лука, горчицы. С этой же 
целью в междурядья кустов смородины 
и крыжовника сажают бархатцы, на
стурции, календулу, мяту и низкорос
лые штамбовые помидоры.

А самый простой способ борьбы с 
пилильщиком, если вы его обнаружи
ли, стряхивать их с кустов на подстилку 
или на раскрытый зонтик и уничтожать. 
Но всех вредителей вы все равно не 
стряхнете.

Хорошее средство против пилиль
щиков и огневок - опрыскивание рас
тений биологическими препаратами 
«Лепидоцид» и «Битоксибациллин» со
гласно инструкций. Так же эффективна

обработка кустов до цветения и после 
цветения препаратами-инсектицидами, 
такими, как «Искра», «Инта-вир», «Децис», 
«Кинмикс», «Шерпа». Необходимо также 
в это время постоянно рыхлить почву вок
руг кустарников.

В конце мая начинается борьба с са
мым опасным заболеванием крыжовника 
- сферотекой или американской мучнис
той росой. Особенно благоприятна для ее 
развития температура свыше 20 граду
сов и высокая влажность воздуха в тече
ние длительного времени.

При такой погоде верхушки побегов, 
особенно европейских сортов, покрыва
ются сверху белым налетом, они как бы 
обсыпаны мукой. Пораженные сфероте
кой верхушки молодых побегов надо не
медленно срезать и жечь. Перед цвете
нием и сразу после него один-два раза 
растения надо опрыснуть раствором 
кальцинированной соды с мылом (по 50 
граммов соды и мыла на 10 литров воды).

Также в борьбе с этим заболеванием 
очень эффективно старинное средство - 
опрыскивание настоем слегка перебро
дившего коровяка. Для этого надо треть 
ведра коровяка настоять три дня в ведре 
воды, процедить, разбавить водой в со

отношении 1:3 и обработать этим ра
створом растения. Не надо брезговать 
данным советом, поскольку это пре
краснейшее народное средство.

Ну и, конечно, эффективно опрыс
кивание кустов крыжовника до цвете
ния, а также после цветения самыми со
временными препаратами («Топаз», 
«Циркон», «Иммуноцитофит», «Фито- 
спорин М» и другими).

Для уничтожения всяких ползущих с 
земли на деревья вредителей на ниж
нюю часть стволов плодовых деревьев 
накладывают ловчие пояса. Их крепко 
привязывают сверху и снизу шпагатом 
так, чтобы края были немного отогнуты 
и создавали хорошо затенённые мес
та, в которых вредители предпочитают 
прятаться. Их надо осматривать каждые 
12-15 дней.

Пояса, пропитанные растворами 
биопрепаратов, о которых говорилось 
выше, не нуждаются в частых осмот
рах, так как попавшие в них вредители 
быстро погибают. А чтобы биопрепа
раты не вымывались дождём, пояса на
крывают плёнкой и туго перетягивают 
шпагатом.

А забравшихся в крону яблонного

дол гоноси ка- цветоеда .вишневого дол - 
гоносика, плодового пилильщика рано 
утром стряхивают с деревьев на под
стилку. С высоких деревьев их стряхи
вают шестом, конец которого надежно 
обвязан мешковиной, чтобы не повре
дить кору. При резком, но не сильном 
ударе по сучьям, жуки падают на под
стилку вместе с завязями, в которые 
уже отложены яйца вредителей. С под
стилки их собирают и уничтожают.

Лучше всего это делать утррм, при 
температуре воздуха не выше 10 гра
дусов, так как в это время жуки облада
ют замедленной реакцией и обычно при 
стряхивании не улетают. При повыше
нии температуры свыше 10 градусов 
жука уже поймать трудно. Эту процеду
ру повторяют через четыре-пять дней, 
а при большой численности жуков - 
чаще.

Если в прошлом году ваши вишни 
были сильно поражены грибковыми за
болеваниями, то опрысните их после 
цветения против коккомикоза однопро
центной бордосской жидкостью или 
«Оксихомом».

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Когда сообщение о происше
ствии поступило в ГУВД по Свер
дловской области, начальник об
ластного милицейского главка 
генерал-лейтенант Михаил Ни
китин незамедлительно дал ука
зание руководству Шалинского 
ОВД в срочном порядке сформи
ровать усиленную следственно
оперативную бригаду из числа 
наиболее профессиональных сы
щиков уголовного розыска и при
нять все необходимые меры, что
бы в кратчайшие сроки раскрыть 
это преступление. Менее суток 
понадобилось стражам правопо
рядка, чтобы вычислить и задер
жать подозреваемого. Им ока
зался 24-летний неработающий, 
ранее условно судимый А.

Злоумышленник, чтобы смяг
чить свою дальнейшую участь, 
уже написал явку с повинной и 
раскаялся в содеянном. При про
ведении следственного экспери
мента попросил у односельчан 
извинения. Было установлено, 
что накануне погрома А. и компа
ния его приятелей из семи чело
век до трех часов ночи отмечали, 
выражаясь их же языком, «День 
гранёного стакана», то есть про
сто беспробудно и беспричинно 
пили. Как расходились — никто 
не помнит. Сам А. пояснил опе
ративникам, что в таком состоя
нии он контролировать себя не в 
состоянии. Не так давно, будучи 
пьяным, разбил дома телевизор, 
музыкальный центр и всю ме
бель. Как он оказался после оче
редной попойки на кладбище —

пояснить не смог. Однако же 
разгромом надгробий «при
ключения» А. в ту ночь не за
кончились. Он вернудся в 
поселок, разбил стекло в ма
газине бытовой техники и по
хитил оттуда жидкокристалли
ческий телевизор и микровол
новую печь, решив, по-види
мому, возместить урон, нане
сенный собственному дому. 
Похищенные товары спрятал 
в кустах поблизости и только 
после этого, как ни в чём не 
бывало, отправился спать.

В отношении злоумышлен
ника возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 244 - 
надругательство над захороне
ниями и статье 158 - кража — 
УК РФ. Оперативники уголов
ного розыска проверяют его на 
причастность к другим ранее 
совершённым преступлениям.

Раскрыть преступление по 
горячим следам удалось бла
годаря профессионализму со
трудников уголовного розыс
ка Шалинского ОВД — сер
жанта милиции Александра 
Бурцева, капитана милиции 
Юрия Двинских и их команди
ра, также капитана милиции, 
Андрея Солодова. Сыщикам 
угрозыска активно помогали 
участковые уполномоченные 
Денис Рожнёв и Елена Петро
павловских.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Похитители - поп стражей
2 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 257 преступлений, 164 
преступления раскрыты по горячим следам.
Сотрудники милиции задержали 147 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

15 мая 2008 года потерялась в 
саду Монзина (г.Нижний Тагил) ГРО
ШЕВА Тамара Егоровна. Возраст 
72 года. Внешность: волосы длин
ные, чёрные, с проседью, глаза тём
ные. Рост 160 см. Одета в серо-чёр
ный болоньевый плащ, белый вяза
ный берет, спортивные синие брю
ки, светло-коричневые туфли.

Страдает потерей памяти.
Всех видевших её где-либо про

сим сообщить по телефонам:
Служба спасения г.НижнийТагил: 

(3435)41-76-77, или 8-912-24-57-861, 
8-922-296-79-77, 8-908-915-38-48.
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«ВЕЛИКИЙ ВОИН-ГЕЛЬ»
Как избавиться на участке и даче от садовых 

муравьев? Чтобы с ними ни делали, они через не
сколько дней появляются снова. Ситуация карди
нально меняется благодаря новому средству «Ве
ликий воин-гель против садовых муравьев». Этот 
гель - приманка с двумя веществами, гибельны
ми для муравьев. Состав ее так привлекателен для 
насекомых, что рабочие особи не только охотно 
поедают ее сами, но приносят в муравейник и кор
мят личинок и «царицу». Благодаря этому погиба
ет вся муравьиная колония. Для успешной борьбы

- против садовых муравьев!
гель наносят на картонки и расставляют на мура
вьиных «дорожках» и вблизи муравейников. Кап
ли геля также наносят на стволы деревьев по пути 
передвижения насекомых. Если муравьи запол
зают в садовые домики, то гель наносят пунктир
ной линией внутри помещения, а также по на
ружному периметру строений.

Пригодится вам «Великий воин-гель» 
и в борьбе с домовыми муравьями.

Спрашивайте в магазинах города и области!
Сертифицировано, www. ѵбог. ги

Я, КАРДАШИНА Наталья Васильевна, 17.01.1957 г. р., 
паспорт РФ 66 02 № 720740 выдан Хиславичским РОВД 
Смоленской области, Сафоновского р-на, д.Прудки, код 
подразделения 672-026, проживающая по адресу: Смолен
ская обл., Сафоновский р-н, д.Прудки, являющаяся участ
ником долевой собственности на земельный участок СПК 
«Афанасьевский» (св-во на право собственности на землю 
серия РФ-ХІ СВО-ОЗ № 255105), извещаю участников до
левой собственности на земельный участок из земель с/х 
назначения СПК «Афанасьевский» о проведении общего 
собрания участников долевой собственности по вопросу 
выдела своего земельного пая площадью 6,16 га (для веде
ния фермерского хозяйства), расположенного в Ачитском 
районе, над Осыпью.

Собрание состоится 2 июля (2.07.08), по адресу: Свер
дловская область, п.Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. 17.

• Месячных щенков от молодой со- 
I баки типа далматина - предлагаем I 
і заботливым, добрым хозяевам. і

Звонить по дом. телефонам 
| 355-22-75 и 355-05-40 (вечером). | 
। · Потерявшегося молодого кота чер- . 
І ного окраса, пушистого, воспитанно-1 
| го, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76.

6 июня 2008 г. в ДК совхоза «Се
меновод» Красноуфимского района 
состоится собрание пайщиков по 
выделению земельного пая. Тел.: 
89089155401.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; 

отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел образова
ния и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел.: 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел.: 355-29-46; бухгалтерия - тел. 
и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 8 
мая из квартиры в доме по улице 
8 Марта неизвестный похитил 
имущество на общую сумму 20 
тысяч рублей. Было возбуждено 
уголовное дело. 2 июня сотруд
ники уголовного розыска УВД 
Ленинского района за соверше
ние преступления задержали 
мужчину.

24 мая в квартиру дома по ули
це Бажова, постучав в дверь, во
шел неизвестный и, угрожая фи
зической расправой проживаю
щему там молодому человеку, 
похитил имущество на общую 
сумму более семи тысяч рублей. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 2 июня сотрудники уголов
ного розыска УВД Октябрьского 
района за совершение преступ
ления задержали безработного.

В ночь на 11 июля 2005 года 
из квартиры в доме по улице Та
ганской неизвестный, взломав 
дверь, похитил имущество на об
щую сумму пять тысяч рублей. 
Было возбуждено уголовное

дело. 2 июня 2008 года со
трудники уголовного розыска 
УВД Орджоникидзевского 
района за совершение пре
ступления задержали нерабо
тающего. Задержанный про
веряется на причастность к 
аналогичным преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 2 июня в 
14.50 у дома по улице Ок
тябрьской сотрудники под
разделения по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
ОВД Тагилстроевского райо
на задержали безработного 
молодого человека, у которо
го обнаружили и изъяли 0,62 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

В тот же день в 20.15 у 
дома по улице Вагонострои
телей сотрудники такого же 
подразделения ОВД Дзер
жинского района задержали 
неработающего, у которого 
обнаружили и изъяли 0,53 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

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