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| ■ АКТУАЛЬНО

Хорошей 
бы

погоны...
Закончилось лето. На полях 
области идёт уборка 
зерновых. Притормаживают 
её неблагоприятные 
погодные условия.
Уральские синоптики 
обещают по крайней мере 
ещё неделю-две дождливой 
погоды.

Урожай зерновых в этом году 
удалось вырастить хороший, в 
среднем по области с одного 
гектара вымолачивают 19,8 
центнера зерна. Это на два 
центнера выше, чем год назад. 
Но в конце месяца эти цифры 
могут существенно измениться 
в худшую сторону.

На сегодняшний день по об
ласти обмолочено уже 21,9 про
цента площадей, занятых зер
новыми, в прошлом, 2007 году, 
в этот же период было лишь 
15,4 процента. Но не везде ра
бота спорится. К примеру, на 28 
августа в Тавдинском город
ском округе убрали всего 3,7 
процента полей,занятых зерно
выми. А вот в Артинском город
ском округе ещё до начала дож
дей успели обмолотить больше 
половины площадей. Это самый 
лучший показатель по области, 
так как убрали они уже 11594 
гектара. В целом с этих полей 
намолочено 21619 тонн зерна, 
средняя урожайность состави
ла 18,1 центнера зерна с каж
дого гектара.

С каждым новым днем убо
рочной страды растут и поте
ри. Некоторые хозяйства обла
сти в течение недели из-за дож
дей не выходили в поле. На кор
ню осыпается озимая рожь, на
чинает осыпаться и пшеница. 
Но есть такие хозяйства, где 
ещё в августе полностью убра
ли озимые и урожай тритикале. 
Среди них - КСП «Колос» Та
лицкого городского округа.

- Сейчас мы заканчиваем 
убирать пшеницу. Из-за дождя 
приходится простаивать, но ни
чего не поделаешь, - расска
зал председатель КСП «Колос» 
Григорий Шубин.

Для того чтобы было мень
ше простоев из-за непогоды, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов на коллегии министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти предложил руководителям 
предприятий использовать 
каждый час, когда нет дождя, и 
выезжать в поле на уборку уро
жая.

Но у селян своя точка зре
ния, многие не спешат работать 
в сырую погоду.

- Для нас это финансово не
выгодно, - говорит Григорий 
Шубин. - Если мы уберем сы
рое зерно, нам придётся су
шить его, а для этого необхо
димо большое количество топ
лива, которое сегодня стоит 
дорого.

Такой подход, наверное, 
себя оправдывает, ведь гово
рит об этом не руководитель 
отстающего хозяйства, а пере
довик. Остаётся надеяться на 
хорошую погоду и быстрые тем
пы уборки в погожие дни.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

Сознаётся концепция Уральского
федерального университета

Эдуард Россель провёл совещание 
по вопросу разработки концепции и 
программы создания и развития 
Уральского федерального 
университета на территории 
Свердловской области.

В совещании приняли участие совет
ник министра образования и науки РФ - 
ректор Московской школы управления 
«Сколково» Андрей Волков, председатель 
правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, первый заместитель 
председателя правительства по экономи
ческой политике и перспективному раз
витию Свердловской области - министр 
экономики и труда Михаил Максимов, пер
вый заместитель председателя прави
тельства по координации деятельности 
областного хозяйства Свердловской об
ласти - министр промышленности и на
уки Анатолий Гредин, председатель 
Уральского отделения Российской акаде
мии наук Валерий Чарушин, ректор Ураль-
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Старинный крохотный Михайловск особенно хорош, когда 
смотришь на него с высоты. Горстка домов уютно устроилась в 
долине, на берегу живописного пруда... Со стороны жизнь городка 
кажется удивительно спокойной и мирной. Но впечатление 
рассеивается вблизи. На въезде гостей встречают руины, 
оставшиеся от знаменитой некогда Михайловской бумажной 
фабрики. И начинаешь понимать, что город, который привык 
трудиться с утра до ночи, постепенно остаётся без работы, стареет, 
чуть ветшает. Но не сдаётся. И как знак упорства жителей 
Михайловска, которые не собираются бросать свой дом на 
произвол судьбы — отремонтированные фасады, вполне прилично 
заасфальтированные улицы, ухоженные частные дома с горящими 
георгинами палисадниками...

Недалеко от въезда в город - старая 
угольная котельная, которая внешне 
выглядит чуть лучше, чем сам бывший 
бумажный завод... «Неужели выдержит 
такая уральскую зиму?» - этот вопрос, 
наверное, возникает у многих гостей го
рода, особенно осенью, накануне ото
пительного сезона. Но тут же выясняет
ся, что неподалеку от закрытой уголь
ной «старушки» ждет начала отопитель-

порядок, и теперь в городских мно
гоэтажках зимой тепло.

Куда сложнее с частным сектором, 
но об этом - чуть позже.

Качество работы новой котельной 
жители города оценили уже прошлой 
зимой. И дело не только в том, что в 
квартирах стало теплее. Если прежде в 
морозы городскую школу просто закры
вали — так холодно было в классах, то

ного сезона современная газовая 
котельная.

Когда-то весь Михайловск 
отапливался от мощного тепло
пункта бумажной фабрики, но в 
трудные времена фабрика обанк
ротилась. Котельная закрылась 
вместе с фабрикой: содержать 
мощный теплоисточник стало не
рентабельно. Взамен соорудили в 
городе небольшую угольную ко
тельную, которая десять лет чест
но снабжала горожан теплом. А 
потом в город пришел газ. В про
шлом году заменила постоянно 
дымящие агрегаты современная 
автоматическая газовая котель
ная.

- Конечно, без проблем пуск 
не обошелся, - вспоминает ру
ководитель филиала предприя
тия «Регионгаз-инвест» Васи
лий Блиновских. - Тепловые 
сети в жилом фонде изношены, 
и город был просто не готов к 
давлению, которое даёт новый 
теплопункт. Но сети привели в

■ ПЕРСПЕКТИВА

ского государственного университета 
Дмитрий Бугров, ректор Уральского го
сударственного технического универси
тета (УГТУ-УПИ) Анатолий Матерн, ди
ректор фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» (Санкт-Пе
тербург) Владимир Княгин.

Напомним, правительством Сверд
ловской области в мае 2008 года было 
принято постановление о поддержке со
здания Уральского федерального уни
верситета на базе УГТУ-УПИ с участием 
Уральского государственного универси
тета и Уральского отделения Российс
кой академии наук.

В настоящее время министерством 
промышленности и науки Свердловской 
области подготовлены необходимые до
кументы, которые направлены в Мини
стерство образования и науки Российс
кой Федерации.

В рамках предварительной догово
рённости о совместной проработке про

екта Уральского федерального универси
тета Андрей Волков в июне 2008 года про
вёл консультации с министром образо
вания и науки РФ Андреем Фурсенко о 
целесообразности разработки концепции 
Уральского федерального университета.

В ходе консультаций Андрей Фурсен
ко обнародовал ряд основных предложе
ний правительства РФ по созданию сети 
федеральных университетов. В частно
сти, определены регионы, где планиру
ется создать такие учебные заведения 
(Калининградская область, Кавказ, Урал, 
Сибирь, Дальний Восток).

Следует отметить, что правительство 
России федеральные университеты рас
сматривает как инновационно-технологи
ческие и научно-образовательные цент
ры международного уровня, действующие 
в интересах развития экономики и соци
альной сферы регионов.

Андрей Волков подчеркнул, что всем 
сторонам, задействованным в создании

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Цена в розницу — свободная

прошлой зимой таких проблем уже 
не было.

Когда смотришь на современную 
газовую котельную, кажется неве
роятным, что три котла, смонтиро
ванные в этом небольшом домике, 
способны обогреть целый городок. 
И при этом даже диспетчер вовсе 
не должен сидеть, неотрывно конт
ролируя технику: всю работу здесь 
полностью регулирует автоматика.

Летом газовая красавица сто
ит без дела, хотя вполне могла бы 
обеспечивать Михайловск горячей 
водой. Но, увы, если отопитель
ную систему в городе подготови
ли, то сети для горячего водоснаб
жения не реконструированы.

Между тем изменения пока кос
нулись только многоэтажных до
мов. Ситуация же в частном сек
торе оставляет желать много луч
шего.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Уральского федерального университета, 
необходимо прийти к общему видению 
модели такого вуза нового поколения. 
Советник министра образования и науки 
РФ сказал, что федеральный центр не 
предлагает регионам каких-либо жёст
ких схем организации университетов. 
Учитывая, что Средний Урал обладает 
мощной учебной, научной и практичес
кой базой, у Свердловской области есть 
все шансы стать регионом, где размес
тится федеральный университет.

В ходе совещания Эдуард Россель по
ставил перед ректорами УГТУ-УПИ, УрГУ 
и руководством УрО РАН задачу: в тече
ние недели выработать единую концеп
цию, в которой должна быть чётко пред
ставлена идеология создания федераль
ного университета на Среднем Урале.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

По дан
ным Урал- 
гидро- 
метцент-

ра, 6 сентября ожидает
ся облачная погода с 
прояснениями, места
ми кратковременные 
дожди. Ветер запад
ный, 4-9 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью 
плюс 8... плюс 13, днём 
плюс 17... плюс 22 гра
дуса.

В районе Екатерин- 
' бурга б сентября восход 
■ Солнца - в 7.10, заход 
I - в 20.40, продолжи- 
| тельность дня - 13.29; 
| восход Луны - в 15.54, 
I заход - в 21.44,начало 
■ сумерек - в 6.30,конец 
> сумерек - в 21.19, фаза 
! Луны - новолуние 
• 31.08.

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИКАРАГУА «ПРИЗНАЕТ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ»

Об этом заявил президент центральноамериканской страны 
Даниэль Ортега. «Правительство Никарагуа признает независи
мость Южной Осетии и Абхазии и полностью поддерживает пози
цию российского правительства» в отношении кризиса на Юж
ном Кавказе, сказал Ортега в речи на торжественных мероприя
тиях по случаю годовщины создания вооруженных сил. Он высту
пил с критикой государств-членов НАТО, которые, по словам ни
карагуанского президента, «заинтересованы в том, чтобы окру
жить Россию в военном отношении с тем, чтобы расчленить ее, 
как это в свое время произошло с СССР». Западные средства 
массовой информации сознательно замалчивают масштабы жертв 
и разрушений в результате агрессии Грузии против Южной Осе
тии, отметил Даниэль Ортега. В среду в приемной министра ино
странных дел Никарагуа Самуэля Сантоса корр. ИТАР-ТАСС по 
телефону сообщили, что никарагуанское внешнеполитическое 
ведомство начало готовить документы, необходимые для начала 
официальной процедуры признания, которая предусматривает 
получение соответствующего одобрения в однопалатном парла
менте.//ИТАР-ТАСС.
США ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИЗНАВАТЬ ЗОНЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОКРУГ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
И ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ЭМБАРГО
НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В ГРУЗИЮ

Заместитель помощника госсекретаря США Мэтт Брайза под
твердил это, отвечая в среду на вопросы корр. ИТАР-ТАСС на бри
финге для журналистов в американском внешнеполитическом ве
домстве.»Хотел бы подчеркнуть, что никакой буферной зоны, на 
которую претендует российское правительство, не существует», - 
сказал американский дипломат. По его словам, известное согла
шение из шести пунктов о прекращении огня и пакет сопутствую
щих документов, согласованных, как он утверждал, и при участии 
госсекретаря США Кондолизы Райс, не предусматривает «никакой 
буферной зоны» и вообще «ничего, кроме патрулирования в пре
делах нескольких километров от Цхинвали».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался в 
среду в Москве за «согласование режима зон безопасности» во
круг Южной Осетии, «включая их демилитаризацию». Брайза ска
зал, что, если речь идет о зоне конфликта или даже Грузии в 
целом, включая Абхазию и Южную Осетию, то США не прочь пого
ворить о демилитаризации. На их взгляд, «это означало бы, что 
российские войска не смогли бы присутствовать ни в одной из 
зон конфликта - ни в Абхазии, ни в Южной Осетии». По поводу же 
эмбарго на поставки оружия в Грузию, за что также выступает 
российская сторона, американский дипломат напомнил, что в 
Вашингтоне Грузию считают «суверенным» и «мирным» государ
ством.

Ранее на брифинге он на полшага приблизился к признанию 
ответственности Тбилиси за югоосетинскую трагедию, заявив, 
что США считают грузинскую атаку на Цхинвали «ошибкой». Преж
де и он, и другие представители официального Вашингтона вооб
ще цинично называли «несущественным» вопрос о том, кто все- 
таки на кого напал в Южной Осетии.//ИТАР-ТАСС.
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ США 
АЗЕРБАЙДЖАН РЕАЛИЗОВАЛ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Такое заявление сделал во вторник в Баку президент страны 
Ильхам Алиев по завершении встречи с вице-президентом США 
Диком Чейни, подробности которой распространены поздно ве
чером по национальному телевидению. Азербайджанский лидер 
высказался, в частности, за диверсификацию потоков энергоре
сурсов из региона, подчеркнув, что «это нужно не только потре
бителям, но и производителям в Азербайджане». При этом он 
счел важным отметить, что Азербайджан является инициатором 
ряда проектов, которые охватывают более широкое простран
ство, чем регион. «В реализации этих проектов очень важное и, я 
бы сказал, решающее значение имели отношения между Азер
байджаном и США», - констатировал Алиев. По его словам, со
трудничество Азербайджана с США, которое успешно развивает
ся, охватывает все новые сферы, включая безопасность, оборо
ну, совместное участие в миротворческих операциях. Он также 
отметил важную роль США как сопредседателя Минской группы 
ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта. В этом контек
сте Алиев подчеркнул, что разрешение карабахского, как и дру
гих конфликтов, должно основываться на нормах международно
го права с учетом уважения территориальной целостности Азер
байджана и всего региона в целом. Президент Азербайджана осо
бо отметил, что его страна поддерживает территориальную це
лостность всех государств региона и мира.

Со своей стороны Чейни подчеркнул поддержку США сувере
нитета и территориальной целостности Азербайджана. Он отме
тил вклад этой закавказской республики в борьбе с глобальным 
терроризмом, ее участие в операциях в Афганистане и Ираке. Он 
также позитивно расценил развитие демократических процессов 
в Азербайджане. Касаясь вопросов взаимодействие двух стран в 
энергетической сфере, Чейни подчеркнул, что «США хотят со
трудничать с Азербайджаном в области развития дополнитель
ных маршрутов энергоресурсов».//ИТАР-ТАСС.
В БОЛГАРИИ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В Болгарии 3 сентября началось строительство новой АЭС «Бе
лене», сообщает агентство AFP. На торжественной церемонии 
начала возведения АЭС присутствовал премьер-министр Болга
рии Сергей Станишев. Напомним, тендер на строительство двух 
энергоблоков АЭС «Белене» мощностью тысяча мегаватт каждый 
выиграла осенью 2006 года российская госкомпания «Атомстрой
экспорт». Контракт стоимостью четыре миллиарда евро был под
писан в январе текущего года в ходе визита в Болгарию Владими
ра Путина. Проект будет реализован совместно с французской 
Areva NP, немецкой Siemens, чешской Skoda Allians и американс
кой Westinghouse.

Ранее ожидалось, что первый блок АЭС начнет возводиться в 
марте 2009 года и будет введен в эксплуатацию в конце 2013 
года. Начало работы второго блока запланировано на 2014 год.

Постройка АЭС «Белене» поможет Болгарии восстановить свою 
позицию основного экспортера электроэнергии на Балканах, ко
торую страна удерживала вплоть до закрытия четырех из шести 
реакторов на АЭС в Козлодуе.//Лента.ru.
ДЖОН МАККЕЙН ИЗБРАН
КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ США 
ОТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ

Кандидатура 72-летнего сенатора от Аризоны была утверж
дена голосованием на национальном партийном конгрессе в 
Миннесоте. В случае избрания Маккейн станет самым старым 
президентом США, заступающим на первый срок.// Associated 
Press.

Урале
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОНД 
ПРЕДСТАВИТ ВЫСТАВКУ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Вы
ставка по итогам первого всероссийского конкурса «Единство 
семьи - единство нации» откроется в середине октября в здании 
Совета Федерации РФ. Одноименный конкурс был объявлен Ху
дожественным фондом страны еще в 2005 году. Тогда профессио
нальным авторам было предложено создать скульптурные произ
ведения на тему семьи. В течение нескольких месяцев в конкурс
ную комиссию Художественного фонда поступило около 40 работ 
из 38 различных городов России. Скульптурные модели, создан
ные из гипса, проволоки и полимерных материалов, изображают 
различные символы семейной гармонии: от средневековой ма
донны - до современной идиллической группы: мать, отец и ре
бенок. В течение трех лет выставка побывала в нескольких горо
дах России, в каждом из которых, по словам сотрудников Худо
жественного фонда, экспозиция пополнялась работами местных 
скульпторов. С середины октября «семейная скульптура» будет 
демонстрироваться в Москве. Она откроется в середине октября 
в здании Совета Федерации РФ. С 1 ноября экспозиция будет 
демонстрироваться в Московском Кремле.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 сентября.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259a%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 4 сентября провёл рабочую встречу с генераль

ным директором ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (автозавод 
«АМУР») Павлом Чернавиным, который доложил губернатору о со
стоянии дел на этом предприятии, расположенном в городе Ново
уральске. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальней
шего развития завода, расширения рынка сбыта его продукции.

* * *

Эдуард Россель 4 сентября в своём рабочем кабинете принял 
заместителя министра регионального развития Российской Фе
дерации Сергея Круглика.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы комп
лексного развития территорий Среднего Урала, а также состоя
ние готовности предприятий, организаций и жилого сектора му
ниципалитетов Свердловской области к очередному отопитель
ному сезону.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Апвокаты для бедных:
эксперимент удался.

что дальше?
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел совещание по организации 
работы государственного юридического бюро по оказанию 
правовой помощи малоимущим.

С 2006 года Средний Урал 
стал одним из десяти регионов 
России, участвующих в феде
ральном эксперименте по со
зданию госюрбюро для оказания 
помощи малообеспеченным 
слоям населения. Бюро были 
организованы в таких крупных 
городах нашей области, как Ека
теринбург, Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский.

Как отметил Виктор Кокша
ров, в этом году эксперимент 
заканчивается, а вместе с ним 
и федеральное финансирова
ние работы юристов. В связи с 
этим правительству Свердлов
ской области необходимо оп
ределиться, как быть дальше с 
«адвокатами для бедных». Фе
деральное законодательство 
не позволяет тратить деньги 
областного бюджета на органи
зацию работы федерального 
юридического учреждения. 
Правда, кроме госюрбюро пра
вовые вопросы малообеспе
ченных уральцев решает адво
катское бюро. Но в отличие от 
юристов экспериментального 
учреждения, его специалисты 
бесплатно работают с жителя
ми сельских и труднодоступных 
территорий, на крупные горо
да такая помощь не распрост
раняется.

Руководитель управления 
Министерства юстиции РФ по 
УрФО Владимир Чуличков озна
комил участников заседания с 
существующим положением 
дел. Услуги государственного 
юридического бюро на Урале 
оказались востребованными. За 
три года правовую помощь 
здесь получили свыше десяти 
тысяч малообеспеченных ураль
цев. Согласно постановлению 
федерального правительства 
поначалу бесплатно помогали 
только инвалидам I и II групп, 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны и тем, чей доход ниже 
прожиточного минимума. Затем 
перечень пополнили пенсионе
ры по старости.

Сегодня федеральное мини
стерство финансов предлагает 
полномочия по финансирова

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Уралмаш заключил
контракт на полмиллиарда
Машиностроение - вторая после металлургии отрасль на 
Урале, играющая важную роль в развитии региона и всей 
страны.

Один из лидеров российс
кого рынка оборудования для 
металлургии, горнодобываю
щей, нефте- и газодобывающей 
промышленности, промышлен
ности строительных материалов 
и энергетики - машинострои
тельная корпорация «Уралмаш». 
Технику Уралмаша приобретают 
Казахстан, Китай, Сирия, Паки
стан и Белоруссия. Доля экс
порта в доходах предприятия 
составляет 12 процентов. Неда
ром, подчеркивая особую роль 
Уралмаша в российском маши
ностроении, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель отметил, что такого заво
да, изготовляющего уникальное 
оборудование для разных от
раслей, больше нет.

Одно из последних достиже
ний МК «Уралмаш» - заключе
ние контракта на поставку ос
новных узлов для девяти буро
вых установок. Узлы эти пред
назначены для ГК «Туркменгаз». 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 

вас о том, что со 2 сентября 2008 года внесены изменения в 
Приложение № 6 к Правилам предоставления услуг сотовой 
связи «МОТИВ» «Тарифы на услуги дополнительного сервиса», а 
также в Дополнение № 1 к Приложению № 6 - «Тарифы на 
услугу «Доступ к услугам IP-провайдера ЗАО «ДельтаТел».

Получить дополнительную информацию вы можете у специа
листов контакт-центра «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и по 
короткому номеру 111, набранному с сотового телефона, а так
же в офисах компании и на официальном сайте www.vcc.ru.

нию госюрбюро передать ре
гионам. Однако Минюст кате
горически против. Сеть «адво
катов для бедных» необходимо 
расширять. Но доходы многих 
субъектов федерации не по
зволяют содержать и тем бо
лее развивать эти структуры. 
Кроме того, по словам Влади
мира Чуличкова, эксперимент 
с госюрбюро был направлен на 
создание оптимального, еди
ного механизма оказания пра
вовой помощи малоимущим. 
Перевод финансирования на 
региональный уровень сдела
ет невозможным существова
ние системы, в которой дей
ствуют единые принципы и ме
тоды регулирования. Возник
нут трудности и с развитием 
сети государственных юриди
ческих бюро.

Представитель Минюста по
яснил, что до 1 декабря мини
стерство разработает и пред
ставит в федеральное прави
тельство концепцию создания 
государственных юридических 
бюро с финансированием из 
федерального бюджета. От ре
гионов требуется организаци
онная помощь в предоставле
нии помещений, подборе кад
ров, материально-техническом 
оснащении, создании норма
тивных актов, определяющих 
порядок выдачи малоимущим 
гражданам справок о среднеду
шевом доходе.

Виктор Кокшаров заверил, 
что со стороны правитель
ства Свердловской области и 
муниципалитетов будет ока
зано активное содействие по 
всем необходимым направ
лениям.

Кроме того, областные пар
ламентарии намерены высту
пить с законодательной иници
ативой, направленной на рас
ширение сферы деятельности 
государственных юридических 
бюро.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Туркмении это удовольствие 
обошлось более чем в полмил
лиарда рублей. Связи с Турк
менией у Уралмаша сохрани
лись с советских времен. Пер
вая партия оборудования ока
жется у заказчика уже зимой 
следующего года, а завершит
ся поставка к концу 2009-го. 
Узлы для буровых установок за
пускаются в производство с 
привлечением конструкторов 
ОАО «Уралмашзавод» в Екате
ринбурге и МК «ОРМЕТО- 
ЮУМЗ» в Орске (второй произ
водственной площадке Маши
ностроительной корпорации 
«Уралмаш»),

Сейчас Уралмаш изготавли
вает буровое оборудование для 
Сургутнефтегаза, компании 
РосТехСнаб (Татарстан). Завод 
планирует участвовать во всех 
тендерах на буровые установки 
в России.

Ульяна ГИЦАРЕВА.

ФИНСКАЯ делегация прибы
ла на уральскую землю в связи с 
торжественной церемонией от
крытия регулярных полётов на
циональной авиакомпании 
«ФиннЭйр» по маршруту Хель
синки - Екатеринбург.

Как известно, первым рейсом 
«ФиннЭйр» в Кольцово прибыла 
большая группа бизнесменов и 
представителей правительства 
этой скандинавской страны. Им 
предстоит насыщенная програм
ма, которая предусматривает 
встречи с уральскими партнера
ми. Основной акцент будет сде
лан на развитие контактов в сре
де малого и среднего предпри
нимательства, сотрудничества в 
сфере инновационных проектов. 
Финская делегация посетит ряд 
научно-производственных лабо
раторий, наукоемких предприя
тий.

Как известно, накануне Эду
ард Россель в ходе рабочего ви
зита в Хельсинки встретился с 
премьер-министром Финляндии 
Матти Ванханеном. Одним из ре
зультатов беседы стало решение 
создать в Екатеринбурге финс
ко-российский Инновационно
технологический центр, в том 
числе для реализации совмест
ных проектов в сфере нанотех
нологий. Аналогичный центр 
«ФиннНоде» уже создан в Санкт- 
Петербурге.

Виктор Кокшаров, привет
ствуя гостей, отметил, что откры
тие прямых рейсов «Екатерин
бург - Хельсинки» является важ
ной вехой в истории многолет
него сотрудничества наших 
стран. Он выразил удовлетворе
ние результатами эффективной

■ СИТУАЦИЯ
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Строители вернутся на объект
Строительство перинатального центра в Нижнем Тагиле планировалось 
закончить в августе 2008 года. Первых пациенток современный комплекс 
по родовспоможению, созданный на базе Демидовской больницы, должен 
был принять к Дню города. Сроки прошли, но открытия центра с 
разрезанием красной ленточки не случилось. Наоборот, в связи с 
прекращением финансирования строители прекратили работы.
Обеспокоенный состоянием дел на социально значимом объекте, Нижний 
Тагил посетил министр здравоохранения Свердловской области Владимир 
Климин.

Владимир Климин побывал на объек
те, прошел по гулким коридорам пустого 
корпуса и встретился с исполнителями 
работ. Генеральным подрядчиком строи
тельства является ЗАО «Уралтехгаз». Ру
ководитель организации Вячеслав Наза
ров объяснил, что с апреля по сегодняш
ний день на счета строительных фирм по
ступило всего 3,5 миллиона рублей. Все 
подрядные организации все это время 
работали без оплаты, в долг приобрета
лись материалы. В августе работы пре
кратились. Но и теперь имеются матери
альные издержки: только на охрану объек
та, в котором уже находится часть доро
гостоящего оборудования, ежемесячно 
тратится полтора миллиона рублей. По

словам Вячеслава Назарова, для завер
шения строительных работ требуется 
380 тысяч рублей.

Нужно отметить, что трудности с фи
нансированием сопутствуют стройке со 
старта. Первоначально на реконструк
цию роддома Демидовской больницы 
деньги выделила компания «Евраз». 
Спонсорских средств хватило лишь на 
разработку проекта и часть строитель
ных работ. Были предприняты шаги по 
поиску дополнительных инвестиционных 
источников. К реализации социально 
значимого проекта подключились об
ласть и федерация. В результате хода
тайств депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердлов

А у н^с в районе
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Когда-то в старые районы 
Михайловска провели цент
ральное отопление и горячую 
воду. Работы велись методом 
народной стройки. Одно пред
приятие выделило трубы, дру
гое - технику, и собрали систе
му — как уж получилось.

А получилось, по правде ска
зать, не очень хорошо. Две ржа
вые трубы, которые идут вдоль 
улицы, я поначалу и за действу
ющие не посчитала. Прикрытый 
только листом железа трубо
провод казался остатками ка
ких-то коммуникаций. Но ока
залось, что каждую зиму по 
этим наружным сетям идёт го
рячая (ну, или уже не очень го
рячая) вода. Теплопотери год 
от года растут, и сегодня мно
гим теплоснабжение стало про
сто не по карману. Ещё бы: 93 
рубля в месяц за квадратный 
метр жилого помещения. Про
ще было бы к печному отопле
нию вернуться, только и дрова 
в Михайловске - тоже пробле
ма.

Есть в тепловой системе го
рода и ещё одна тонкость. Каж
дую зиму кто-нибудь из жите
лей жалуется в редакцию «ОГ» 
на то, что в домах холодно: дав
ление в сетях недостаточно вы
сокое. А в ходе расследования 
выясняется: люди просто берут 
горячую воду из системы теп
лоснабжения. И не хотят по
нять, что холодно дома только 
по их вине.

«Но раньше же брали, и ни
чего, всё равно тепло было!», - 
воскликнул как-то в сердцах 
один из авторов письма в теле
фонном разговоре. И почти не
возможно объяснить разгне
ванным людям, что сети-то ста
реют.

Казалось бы, выхода из этой 
ситуации нет. Городу новые 
тепловые сети пока не потя
нуть, и, значит, людям остаёт
ся только терпеть и опасаться, 
что однажды теплопровод про
сто не выдержит мороза. Но на 
самом деле выход есть.

С тех пор, как в Михайловск

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 

Важная веха на пути 
сотрудничества

Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров встретился с 
делегацией Финляндии во главе с государственным секретарем министерства занятости и 
экономического развития Финляндии Микко Алкио. С финской стороны в беседе 
участвовали коммерческий советник Ээро Янтти и эксперт министерства занятости и 
экономического развития Финляндии, секретарь совместной рабочей группы Тамара 
Хюттёнен, директор по проектам общества «Финляндия - Россия» Марку Кярккяйнен и 
директор представительства Финско-Российской торговой палаты в Екатеринбурге 
Людмила Сафина.

совместной работы, но в то же 
время отметил, что возможности 
эффективного взаимодействия 
сторон имеют ещё много резер
вов.

В качестве примера Виктор 
Кокшаров привел соотношение 
внешнеторгового оборота между 
Свердловской областью и Фин
ляндией, Нидерландами, Герма
нией. Если оборот Среднего Ура
ла и Финляндии составил по ито
гам 2007 года 108 миллионов 
долларов США, то между нашим 
регионом и Нидерландами за тот 
же период он достиг одного мил
лиарда долларов. По прогнозам 
специалистов, торговля уральцев 
с Германией составит не менее 
1,2 миллиарда долларов. «У нас 
есть действительно огромные 
резервы», - подчеркнул Виктор 
Кокшаров.

Областной премьер выразил 
уверенность, что открытие пря

пришел газ, нити газопроводов 
появились и в частном секто
ре. Для небольшого городка с 
его коммунальными проблема
ми переход на автономные си
стемы теплоснабжения - выход 
более чем разумный. Быстро и 
аккуратно строители проклады
вают трассы, от которых «голу
бое топливо» можно подавать в 
каждый дом.

По логике, газификацию ме
стные жители должны воспри
нимать как благо. Автономная 
система теплоснабжения мини
мизирует теплопотери, а, зна
чит, и серьезно снизит расхо
ды на отопление. Но многие 
жители города воспринимают 
газификацию в штыки.

Естественно, далеко не 
все. В городе существует пять 
газовых кооперативов, члены 
которых с нетерпением ждут 
того дня, когда и на их улицу 
придёт газопровод. Люди со
бирают деньги, заказывают 
на свои кровные йсследова- 
ния и проект и принимаются 
ждать строителей. Увы, часто 
ожидание затягивается. Са
мый первый из кооперативов, 
«Центральный», ждет уже два 
года.

Но почему же сопротивляют
ся жители районов, в которые 
уже провели газ? Причина, увы, 
банальна. 

мых авиарейсов - ещё один шаг 
к сближению между нашими на
родами, станет мощным стиму
лом развития многосторонних 
отношений между Уралом и Фин
ляндией. Виктор Кокшаров выра
зил надежду, что вслед за этим 
событием последует и открытие 
официального представитель
ства этой страны в Екатеринбур
ге.

-Практика показывает, что от
крытие консульства, как ничто 
более, способствует ускоренно
му, динамическому развитию 
межгосударственных взаимоот
ношений, не только в сфере эко
номики, но и в налаживании гу
манитарных связей, - подчеркнул 
председатель правительства 
Свердловской области. Он на
помнил гостям, что в уральской 
столице уже открыты официаль
ные представительства 20 стран 
мира.

- Дело в том, что многие вла
дельцы частных домов само
вольно захватили придомовую 
территорию, - рассказывает 
генеральный директор пред
приятия «Микад» Владимир 
Блинов. Именно его предприя
тие и ведет газификацию горо
да в качестве подрядчика. - По 
проекту трасса должна пройти 
вдоль домов. А там - садики, 
цветы, кусты... Конечно, людей 
мы понимаем. Жаль им своих 
трудов. Купили современную 
технику и палисадники теперь 
проходим без проблем, даже 
цветочки не трогаем. Раньше 
для того, чтобы провести ли
нию, надо было убирать ограж
дения и насаждения.. Теперь 
наш бур может работать на рас
стоянии 12 метров от машины. 
Мы даже на территорию не за
ходим. И все-таки без конфлик
тов не обходится.

Ещё одна проблема города 
в том, что далеко не все готовы 
платить за газификацию. Ссы
лаются граждане даже на Пре
зидента России Дмитрия Мед
ведева. Якобы,президент при
казал всю работу для граждан 
сделать бесплатно. Хотя на са
мом деле речь шла о том, что 
стоимость газификации не дол
жна превышать 35 тысяч руб
лей. А в Михайловске и не пре
вышает.

Виктор Кокшаров рассказал 
финской стороне о возможных 
направлениях развития совмес
тного финско-российского биз
неса на уральской земле.

Государственный секретарь 
министерства занятости и эконо
мического развития Финляндии 
Микко Алкио выразил уверен
ность, что многоплановые связи 
между Средним Уралом и Фин
ляндией будут развиваться и да
лее. Он отметил: финская сто
рона уже обсуждает возможность 
скорого открытия в Екатеринбур
ге официального консульства. 
Кроме того, Микко Алкио сооб
щил, что с финской стороны пла
нируется широкомасштабное 
участие в Евро-Азиатском фору
ме инвестиций и инноваций, ко
торый состоится в столице Ура
ла в начале ноября. Ещё одна 
большая делегация бизнесменов 
во главе с министром занятости

ской области Алексея Чеканова и депута
та областной Думы Елены Чечуновой на 
строительство нижнетагильского перина
тального центра в этом году из областно
го бюджета было выделено более ста 
миллионов рублей дополнительных 
средств. Именно такую сумму задолжали 
заказчики строителям. Получается, что на 
продолжение работ денег снова не хва
тает. Представители администрации 
Нижнего Тагила объяснили затянувшие
ся сроки строительства большой длитель
ностью прохождения экспертизы и необ
ходимостью проведения повторного кон
курса при смене источника финансиро
вания.

Узнав, в какой стадии готовности на
ходится объект, Владимир Климин ска
зал, что даже новый срок окончания стро
ительства - апрель 2009 года - вызывает 
большое сомнение. «Так относиться к 
здравоохранению нельзя», - сделал вы
вод после обхода корпуса областной ми
нистр. Владимир Григорьевич напомнил 
участникам встречи о моральной ответ
ственности муниципальной власти перед 
жителями города. В Нижнем Тагиле рас
тет рождаемость. За шесть месяцев это

газ!

го года родилось на 190 детей больше, 
чем за этот же период 2007 года. Пери
натальный центр очень востребован. Его 
открытия ждут не только тагильские се
мьи, медицинское учреждение будет об
служивать жителей всего Горнозаводс
кого округа.

В рабочей встрече принял участие и 
депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области Алексей Чеканов. Он назвал 
главной причиной превращения объек
та в долгострой неслаженные действия 
административных органов. Деньги об
ластью выделены, но они до сих пор не 
дошли до исполнителей заказа. Алек
сей Архипович подчеркнул, что необхо
димо ускорить процессы оформления 
документов и действовать согласован
но.

Участники встречи договорились о 
дальнейших совместных шагах по возоб
новлению строительства, чтобы впредь 
не оттягивать сроки пуска. Будем наде
яться, что в следующем году Демидове-, 
кая больница вновь примет жительниц 
Горнозаводского округа, готовящихся 
стать мамами. Но уже не в обычном род
доме, а в современном перинатальном 
центре, где будут созданы все условия 
для женщин и их малышей:

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

- Сегодня среднее подклю
чение к распределительным се
тям стоит для населения 15 ты
сяч рублей, - рассказывает Бли- 
новских. - Оборудование - по 
минимуму пять тысяч. Итого - 
20 тысяч, а даже не 35. Другое 
дело, что минимумом далеко не 
все ограничиваются. Кто-то хо
чет не отечественный котел, а 
импортный. Можно и в теплицу, 
и в баню отопление провести. 
Тут уж всё зависит от возмож
ностей и желания хозяев дома.

Впрочем, газификация горо
да движется. Может быть, и не 
такими быстрыми темпами, как 
хотелось бы людям из районов, 
до которых газопровод пока 
ещё не добрался. Конечно, ра
ботать можно было бы и быст
рее - всё необходимое у пбд- 
рядчиков есть. Готов продол
жить работу и заказчик — "Ре- 
гионгаз-Инвест”. Предусмот
рены в бюджете Нижнесергин- 
ского муниципального района 
на 2009 год и средства на гази
фикацию Михайловского, так 
что, возможно, уже в будущем 
году большая часть коммуналь
ных проблем города будет ре
шена, и жители города гордо 
будут говорить соседям: «А у 
нас в районе - газ!».

Алла БАРАНОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

и экономического развития Фин
ляндии Маури Пеккариненом 
прибудет на Средний Урал для 
участия в Днях Финляндии в Рос
сии, которые пройдут в Екатерин
бурге в первых числах апреля 
2009 года.

Стоит отметить, министер
ство занятости и экономическо
го развития Финляндии, с кото
рым правительство Свердловс
кой области подписало соглаше
ние о сотрудничестве ещё в 1998 
году, после реорганизации пре
вратилось в «супер-министер
ство». Именно так его назвали в 
финской прессе. Теперь к нему 
присоединены департаменты, 
занимающиеся занятостью насе
ления, некоторыми направлени
ями внутренних дел, иные служ
бы. Трудятся здесь 700 чиновни
ков и 10 тысяч человек - в ве
домственном подчинении. Одна 
из основных задач министерства 
сегодня - активное инновацион
ное развитие страны,реализация 
инвестиционной политики Фин
ляндии. «Мы хотели бы, чтобы 
процессы инновационного раз
вития и сотрудничества зарабо
тали на всех уровнях взаимодей
ствия между нашей страной и ва
шим регионом - от студенческих 
сообществ и научных кругов, до 
крупного бизнеса и промышлен
ного производства», - подчерк
нул Микко Алкио.

В завершение встречи сторо
ны обменялись памятными по
дарками.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ВЫСТАВКА

«УралМеталлЭкспо-2008» — 
зелёный свет!

До начала осенней выставки на полигоне «Старатель» 
осталось чуть меньше недели. За оставшееся время 
организаторам выставки предстоит сделать ещё многое. 
Только начат монтаж экспозиции, а крупные экспонаты 
продолжают поступать в Нижний Тагил со всех концов 
России. Как обычно, значительная часть экспонатов будет 
доставлена на полигон Нижнетагильского института 
испытания металлов по железной дороге.

В нынешнем году на «УралМе- 
таллЭкспо» будет представлен ши
рокий ассортимент железнодорож
ной продукции: новые вагоны, три 
вида цистерн, контейнер-цистерна, 
полувагоны, а также изготовленный 
на базе трактора тяговый модуль 
для доставки подвижного состава 
на рельсы. Большая часть этих экс
понатов производится на тагильс
ком гиганте, Уралвагонзаводе.

Свердловская железная доро
га на протяжении многих лет яв
ляется постоянным партнёром 
организаторов подобных фору-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свердловской облас
ти главного специалиста общего отдела аппарата Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
профессиональные знания и навыки, необходимые для испол

нения должностных обязанностей;
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет, соответству

ющей направлениям деятельности вакантной должности.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча

ствовать в конкурсе, представляет:
личное заявление (оформляется при сдаче документов);
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии 4x6 (оформляется при 
сдаче документов);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответству
ющий документ предъявляется лично при приёме документов);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы (служ
бы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

медицинское заключение о состоянии здоровья;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще

ственного характера с отметкой соответствующего налогового 
органа;

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

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 371-77-87.

Сведения об информации о конкурсе размещены на сайте За
конодательного Собрания Свердловской области: 
www.duma.midural.ru

| ■ЭКОЛОГИЯ |

Сбережём 
северную 
природу

Северная природа очень 
ранима. Поэтому 
предприятия области 
уделяют повышенное 
внимание безопасности для 
природы тех своих 
подразделений, которые 
находятся на севере области.

Так, УГМК до конца нынешне
го года намерена завершить 
строительство второго пусково
го комплекса очистных сооруже
ний карьерных и подотвальных 
вод на Северном медно-цинко- 
вом руднике (подразделение 
ОАО «Святогор», которое входит 
в УГМК), расположенном в Ив- 
дельском городском округе.

В структуру второй очереди 
войдут система фильтрации 
сточных вод и обезвоживания 
осадка, которые позволят дове
сти качество очистки вод до 98 
процентов.

По словам начальника экологи
ческого управления «Святогора» 
Ирины Бичукиной, на сегодняшний 
день на руднике работает первый 
комплекс очистных сооружений, 
который обеспечивает степень 
очистки карьерных и подотвальных 
вод на уровне 90-92 процентов. 
Объем очищаемой воды составля
ет 65—100 кубометров в час, и в 
общей сложности процесс очист
ки занимает 10-12 суток.

Также Ирина Бичукина сообщи
ла, что в августе текущего года 
были разработаны технологичес
кие инструкции и регламенты до
зирования реагентов для первого 
комплекса, позволяющие учиты
вать все особенности формирова
ния и состава сточных вод на Се
верном медно-цинковом руднике.

Определяющим фактором при 
подборе дозы реагентов явля
лись содержание в воде железа, 
цинка и меди и соотношение этих 
элементов. Кроме того, учитыва
лись внешние факторы, которые 
в той или иной степени могут вли
ять на объём и качество карьер
ных и подотвальных вод, напри
мер, атмосферные осадки в виде 
дождя или снега. В результате, 
специалисты разработали техно
логические карты подачи реаген
тов, позволяющие учитывать все 
особенности формирования и 
состава сточных вод.

Отметим, что в текущем году 
инвестиции УГМК в объекты очи
стных сооружений карьерных и 
подотвальных вод на Северном 
медно-цинковом руднике соста
вят 143 млн. рублей. Проект очи
стных сооружений разработан 
специалистами ОАО «Уралгипро- 
шахт» (Екатеринбург).

Георгий ИВАНОВ.

мов в Нижнем Тагиле - прави
тельства Свердловской области, 
Нижнетагильского института ис
пытания металлов и администра
ции Нижнего Тагила. Ежегодно 
железнодорожники обеспечива
ют бесперебойную работу летних 
и осенних выставок на полигоне 
«Старатель», и сотрудничество 
СвЖД с Государственным демон
страционно-выставочным цент
ром год от года становится всё 
более продуктивным.

Андрей КОСТЮШКО.

http://www.vcc.ru
http://www.duma.midural.ru
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■ 12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

(Продолжение. Начало в №№ 266-267, 279).

Прелседатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Выбор — за нами...
Спасибо, 
коллеги!

Политика была, есть и будет важнейшей 
сферой социальной жизни общества, и 
степень включённости или невключённости 
молодежи в политические процессы во 
многом определяет и общую политическую 
ситуацию в стране. Это мое убеждение, мое 
профессиональное кредо. Может быть, я 
сегодня немного отступлю от традиционной 
формы общения с вами, уважаемые 
избиратели, но мне очень хочется поделиться 
мыслями по поводу состоявшегося на 
прошлой неделе форума «Будущее - за 
нами!», организованного Избирательной 
комиссией Свердловской области. А вам, 
уважаемые читатели, судить: относится эта 
информация к предстоящим в нашей области 
выборам или нет.

Целых три дня в загородном лагере «Гагаринс
кий», что под Первоуральском, развевались госу
дарственный флаг России и флаг Свердловской 
области. Жизнь била ключом, тишина воцарялась 
далеко за полночь, а утро снова наполняло огром
ное пространство вокруг бурлящей энергией учас
тников форума.

Если внимательно приглядеться к «носителям» 
этой бурлящей энергии, то можно заметить следу
ющее: основную массу составляет молодежь само
го разного возраста, от 12 до 30 лет, но одновре
менно есть и довольно внушительная группа взрос
лых людей, их почти столько же, сколько и молоде
жи. Что это за люди? Почему они вместе? Что их 
объединяет?

Объясню все по порядку. Молодые люди - это

школьники, учащиеся училищ и колледжей, пред
ставители органов школьного и территориального 
самоуправления, представлявшие на форуме со
циально-политические проекты своей организа
ции. У каждой организации - свой проект: «Созда
ние информационного центра села», «У памяти есть 
голос», «Перекресток культур», «Семья - главное 
чудо света» и многие другие, всего 26 проектов, 
которые разработали и успешно осуществляют мо
лодые люди, еще школьники, но уже принявшие на 
себя ответственность за решение важнейших со
циально-политических проблем своего города, 
села, поселка.

Еще одна группа молодых людей - это студенты 
и преподаватели Уральского государственного пе
дагогического университета. Студенты были кура
торами групп школьников. «Курировали» они сво
их воспитанников с полной самоотдачей,творчес
ки, увлеченно. Чувствуется, что молодые люди 
влюблены в свою будущую профессию и уже име
ют навыки общения со школьниками. А как они «за
жигали» на вечере знакомств, а какие интересные 
выступления готовили ребята под руководством 
студентов! Преподаватели, как и положено, орга
низовывали учебный процесс, выступали в роли 
экспертов, оценивали детские проекты, организо
вывали «круглые столы» со взрослыми участника
ми форума и мастер-классы для детей.

И,наконец, последняя группа участников фору
ма - это председатели территориальных избира
тельных комиссий городов и районов Свердловс
кой области.

Предупреждая ваш вопрос: при чем здесь из
бирательные комиссии, скажу, что именно Изби
рательная комиссия Свердловской области явля
ется организатором, вдохновителем и активным 
участником форума. Приведу свои аргументы, по
чему мы этим занимаемся.

Считаю, что участие молодежи в общественной 
жизни на местном и региональном уровне должно 
быть обязательной задачей деятельности избира
тельных комиссий. Стратегии, реализуемые во 
всех областях, должны содержать молодежный 
компонент. Предоставляя молодежи возможность 
высказываться и действовать по касающимся их 
проблемам, мы готовим молодых людей к участию 
в демократической жизни, к осознанному выбору, 
с тем, чтобы они в теории и на практике овладева
ли принципами демократического гражданского 
общества.

Именно поэтому Комиссия уже 12-й год прово
дит областной конкурс среди учащихся учрежде

ний общего и профессионального образования на 
лучшую работу, научно-исследовательский проект 
по вопросам избирательного права, активно про
пагандирует его результаты, поощряет все детс
кие и молодежные инициативы, привлекает к его 
проведению министерство образования и Депар
тамент по делам молодежи Свердловской облас
ти. Результатами наших усилий считаем увеличе
ние из года в год числа участников конкурса, кото
рое достигло в 2008 году более 8, 5 тысяч.

Молодежь с ее надеждами и желаниями имеет 
множество идей, которые могут быть трансформи
рованы в проекты и конкретные действия на мест
ном уровне в интересах всего населения. При над
лежащей поддержке эти проекты, их успехи, равно 
как и просчеты, также могут помочь молодежи вос
питать в себе чувство ответственности и самосто
ятельности, помочь молодым людям стать актив
ными членами общества с активной гражданской 
позицией.

Это наше убеждение легло в основу деятельно
сти по развитию органов и организаций молодеж
ного самоуправления. Активная работа в этом на
правлении началась в 2005 году, когда Комиссию 
заинтересовал опыт Департамента по делам моло
дежи по проведению молодежных лидерских сбо
ров. Сегодня мы можем гордиться тем, что наши 
усилия не пропали даром. В подавляющем боль
шинстве школ и муниципальных образований об
ласти появились детские и молодежные органы и 
организации самоуправления, лидеры которых из
браны демократическим способом, с применени
ем норм современного избирательного законода
тельства.

Отработав практику формирования таких орга
низаций, мы сделали следующий шаг, объявив кон
курс социально-политических проектов «Будущее 
- за нами!». Подведение итогов первого этапа это
го конкурса и старт на новый этап и состоялись на 
областном форуме при активном участии школь
ников, студентов, педагогов и представителей из
бирательной системы Свердловской области.

Поделюсь с вами яркими моментами форума. 
Все участники, а это 26 команд из различных угол
ков Свердловской области, имеют форму с симво
ликой своей организации, поэтому нетрудно опре
делить, что эти ребята - из Тавдинской «ЮНТЫ», а 
вот те - из районного совета старшеклассников 
«РОССиЯ» Верх-Исетского района.

Во время презентации школьных и территори
альных социально-политических проектов записал 
несколько цитат из выступлений ребят. «Наша мо

лодежь не отнесется безразлично к чужой беде, 
если может хоть в чем-то помочь», «Если ты не мо
жешь быть капитаном, знай, что кто-то должен быть 
матросом. Для всех найдется работа на корабле 
жизни, только найди свое дело. Если ты не можешь 
быть солнцем, будь звездой на небе, только найди 
свое дело и старайся быть лучшим», «Память - само 
по себе понятие определяющее и охранительное». 
Согласитесь, глубокие мысли людей, небезразлич
ных к тому, что происходит в нашей жизни.

Надеюсь, что я убедил вас в том, что наше вни
мание к молодежи с самого раннего возраста не 
случайно, и, что самое важное, имеет практичес
кие результаты.

Диалог состоялся. Участники форума приобре
ли новых друзей, расширили горизонты знаний и 
опыта. Благодаря педагогам, ребята критически 
оценили свои проекты, увидели их сильные и сла
бые стороны, поняли, в каком направлении дви
гаться дальше.

В форуме участвовали сто активных молодых 
людей, способных проявить творчество1 и инициа
тиву не только в реализации своих проектов, но и в 
учебе, будущей работе, в общении со сверстника
ми, в организации всей своей жизни. Мы хотим, 
чтобы этим состоянием было проникнуто как мож
но больше молодежи.

Не согласен с расхожим мнением, что молоде
жи принадлежит будущее, им принадлежит насто
ящее. Молодые люди уже сейчас решают важней
шие вопросы нашей жизни, ее организации во мно
гих сферах. Ведь если молодой человек сегодня 
таким образом реагирует на происходящее и ре
шает проблемы, то завтра и послезавтра он их бу
дет решать с тех же позиций, сможет повлиять на 
свое окружение.

Уверен, что 2008-2009 годы станут для участни
ков форума временем конкретной результативной 
работы, ведь на форуме они получили новые ориен
тиры. Очень надеюсь, что в эти проекты ребята вов
лекут не только своих сверстников и педагогов, но и 
своих родителей, бабушек и дедушек. И будет сдви
нута с мертвой точки проблема отношений разных 
поколений, и будет сделан еще один шаг к построе
нию гражданского общества, главным субъектом ко
торого будет активный гражданин, который пони
мает все, что происходит в обществе, и активно дей
ствует. Вот то главное, чего мы хотим добиться.

Важным является то, что молодежь не «вступает 
в жизнь», а живет, учась демократии. А что может 
быть лучше?

(Продолжение следует).

Уважаемые сотрудники следственного 
управления Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации 
по Свердловской области!

Ровно год назад 
Указом Президента 
Российской Федера
ции в рамках правовой 
реформы создан 
Следственный коми
тет при прокуратуре 
Российской Федера
ции. Приказом Перво
го заместителя Гене
рального прокурора 
РФ - председателя 
Следственного коми
тета образовано и 
осуществляет свою 
деятельность с 7 сен
тября 2007 года След
ственное управление 
по Свердловской об
ласти. Этот год был 
непростым во всех от
ношениях. Как и у каж
дой новой структуры, 
возникло множество 
вопросов организаци
онного характера. В период становления нового следственного 
органа в системе прокуратуры приходилось работать «с колёс». 
Нужно было сохранить всё полезное, Что было накоплено проку
рорским следствием, не растерять кадры, и в то же время продол
жать работу по расследованию преступлений. С поставленными 
задачами управление справилось.

В настоящее время в Следственном управлении трудятся 246 
следователей. Ими расследовалось более 6000 уголовных дел. В 
суды для рассмотрения по существу направлено почти 3000 уго
ловных дел. Сейчас работники управления расследуют уголовные 
дела не только на Среднем Урале, но и на Дальнем Востоке, в 
Москве, на Кавказе. Их работа оценена на самом высоком уровне.

Хочу поблагодарить руководителей всех правоохранительных и 
судебных органов области, органов государственной и местной 
власти за профессионализм и взаимодействие, помощь и поддер
жку следственных органов. От имени Следственного управления 
выражаю благодарность ветеранам прокурорского следствия и учё
ным за их вклад в наше общее дело.

Поздравляю сотрудников Следственного управления с первой 
годовщиной. От всей души желаю всем крепкого здоровья, боль
шого человеческого счастья, терпения и упорства в нашей нелёг
кой работе. Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Игорь СЛАБУНОВ, 
руководитель следственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации 
по Свердловской области, старший советник юстиции.

Газ идет на север и на юг

Газификация Свердловской 
области началась более 40 лет 
назад. С тех пор работа была 
проделана огромная. Газ пришел 
во все крупные города и многие 
поселки. Без газа сейчас не могут 
обходиться и промышленные 
предприятия, и электростанции, и 
простые потребители. Удобное и 
экономичное топливо всё более 
уверенно приходит на смену углю 
и дровам. Но при этом наша 
область газифицирована всего на 
52 процента, так что работы у 
компаний, которые приводят в 
наши дома «голубое топливо», 
пока предостаточно.

Сегодня, накануне Дня работника 
нефтяной и газовой промышленности, 
о том, как будет развиваться газифи
кация нашей области, мы расспроси
ли Дениса Паслера, директора Екате
ринбургского филиала холдинга «ГА- 
ЗЭКС».

- Денис Владимирович, нынеш
ней весной губернатору области 
была представлена Генеральная 
схема газификации Свердловской 
области до 2015 года. Как вы оце
ниваете этот документ?

- На мой взгляд, новая Схема дос
таточно уникальна. Она не имеет вре
менных рамок, так как предусматри-

вает максимальную возможность разви
тия газоснабжения. Газификация - эф
фективный инструмент для того, чтобы 
обеспечить дальнейшее стабильное раз
витие области. И Схема решает следую
щие задачи: во-первых, утверждает воз
можности получения газа из лимитов 
«Газпрома». Без подтвержденных объе
мов поставок строить газопроводы про
сто невозможно, особенно в виду нынеш
них цен и достаточно активного экспор
та за границу.

Во-вторых, такой документ нужен для 
дальнейшей газификации самой облас
ти, для определения потенциала и раз
работки планов, которые муниципалите
ты впоследствии могли бы включать в 
свои бюджеты. Ну, и безусловно, нали
чие этой Схемы поможет более четко 
разрабатывать планы развития области 
в рамках стратегии 2020.

И главное, в схеме заложен и техни
ческий аспект газификации: учтены воз
можности магистральной газотранспор
тной системы с перспективой ее модер
низации и газораспределительных сис
тем муниципальных образований, на 
базе разработанных схем гидравличес
кого расчета.

- Насколько мне известно, «ГА
ЗЭКС» принял в разработке Схемы 
весьма активное участие.

- Конечно, мы, как компания, на долю 
которой приходится порядка 30 процен
тов инвестиций в газификацию области и 
более 56 процентов объёмов транспор
тировки газа потребителям, не могли ос
таться в стороне от работы над таким со
глашением. «ГАЗЭКС» является одной из 
сторон договора о разработке Схемы га
зификации Свердловской области. В рам
ках подготовки Схемы мы плотно сотруд
ничали с институтом «Промгаз», который 
занимался разработкой документа. Мы 
согласовывали с учеными технические 
возможности газораспределительной си
стемы, предоставляли данные по загру
женности сетей и потребностям муници
пальных образований Свердловской об
ласти, так как «ГАЗЭКС» работает в 52 му
ниципальных образованиях из 73.

В ходе работы в документ было вне
сено достаточно много корректировок, и 
в результате «Промгаз» реализовал то, 
что было заказано правительством об
ласти.

Но это - только часть дела. Теперь 
стоит немаловажный вопрос - принятие 
Схемы. Сейчас она находится на утверж
дении в «Газпроме». Специалисты «Газ
прома» должны подтвердить заявленные 
объёмы поставок газа, скорректировать 
их в соответствии с существующими про
граммами развития энергетики, других 
отраслей промышленности российских 
регионов. По большому счету, от реали
зации задуманного зависит развитие 
энергетики, промышленности, сельско
го хозяйства Среднего Урала, поэтому 
Схеме уделяется особое внимание. Но я 
думаю, что Свердловская область прой
дет процесс утверждения.

- Как известно, газификация об
ласти - проект не только экономичес
кий, но и социальный. Удается ли де
лать проекты окупаемыми?

- Газификация не должна прово
диться только ради газификации. 
Мало привести газопровод в населён
ный пункт. Надо позаботиться о том, 
чтобы в будущем потребители смогли 
оплатить и эксплуатацию сетей, и газ, 
цена на который будет расти, поэто
му мы тщательно взвешиваем все воз
можности, плотно сотрудничаем со 
всеми уровнями властных структур. 
Мы ставим задачу, чтобы газифика
ция способствовала комплексному 
развитию территорий. Решить ее 
можно за счет формирования тарифа 
на транспортировку газа на основе 
возврата на вложенный капитал (ВАВ).

Я думаю, что задачу окупаемости га
зификации нужно решать одновременно 
на местном, региональном и федераль
ном уровнях, для того, чтобы синхрони
зировать эти вещи и впоследствии дви
гаться в одном направлении.

- Какие наиболее значимые объек
ты «ГАЗЭКС» реализует в 2008 году. Что 
уже сделано, что только предстоит?

- В 2008 году ГАЗЭКС инвестирует

в газификацию порядка 190 милли
онов рублей. На собственные сред
ства и с привлечением средств дру
гих инвесторов мы планируем пост
роить порядка 250 километров газо
проводов. В следующем году задача 
более амбициозная - уже не 190, а 
порядка 350 миллионов рублей на
править на газификацию.

Основные города и объекты, на ко
торых мы сегодня работаем - это новый 
микрорайон Александровский в Нижнем 
Тагиле. В Серове мы приступаем к гази
фикации большого поселка Завокзаль- 
ный. Там люди ждут нас и очень активно 
подключаются к сетям. Серов я бы на
звал одним из самых прогрессивных го
родов, который хорошо газифицирует
ся.

В Североуральске, в поселке Южный, 
планируется газификация сотен домов. 
Большой проект реализуется в Красно- 
турьинске, где газ придет к абонентам 
200-300 домов.

Ежегодно, благодаря активной рабо
те наших строителей, ЗАО «Газмонтаж», 
возможность газификации получают по
рядка пяти-семи тысяч потребителей. 
Это и население, и промышленные 
предприятия. Перечислять населенные 
пункты, куда в этом году пришел газ, 
можно долго: наши специалисты ведут 
строительство газовых сетей в 34 муни
ципалитетах.

- Денис Владимирович, Прези
дент РФ Дмитрий Медведев нео
днократно говорил о том, что сто
имость газификации для населения 
не должна превышать 35 тысяч руб
лей. Сколько сегодня стоит газифи
кация в Свердловской области? Есть 
ли возможности уложиться в рамки, 
предлагаемые Президентом?

- Уложиться в эту «магическую циф
ру» вполне возможно, если не считать 
затрат на систему отопления. Когда мы 
говорим о газификации районов города 
или поселка, нужно понимать, что рас
ходы по строительству межпоселковых 
газопроводов берет на себя газовая 
компания. Трубопровод проходит по

улице, и людям остается заплатить 
только за врезку в действующую сис
тему и оборудование, которое будет 
установлено в их доме.

Проектирование, монтаж газопро
водов от ввода в дом до плиты стоит 
порядка 25 тысяч рублей. Цена может 
быть выше или ниже в зависимости от 
того, как далеко проходит уличный га
зопровод. А вот то, что касается внут
ридомового оборудования - это уже 
дело хозяйское. Кто-то может обой
тись только плитой, кто-то устанавли
вает отечественный котел за 10-15 ты
сяч рублей. А многие покупают импор
тное оборудование, устанавливают 
резервный котел, газифицируют бани 
и теплицы. Так что, уровень комфорта 
и ценовой порог зависит от желания 
хозяев дома.

Для того, чтобы помочь людям со
риентироваться в ценах и возможнос
тях, мы открываем на территориях сер
висные центры, где любой желающий 
может получить консультацию, позна
комиться с оборудованием, и опреде
литься с тем, какая отопительная сис
тема подойдет для его дома лучше все
го. Или просто положиться на наших 
сотрудников,которые обеспечат гази
фикацию «под ключ».

- Накануне праздника, я думаю, 
стоит поговорить не только о потре
бителях. ..

- 7 сентября наш профессиональ
ный праздник - День работника не
фтяной и газовой промышленности. Я 
благодарю всех сотрудников холдинга 
«ГАЗЭКС» за их ежедневный труд, ко
торый обеспечивает безопасность и 
бесперебойность газоснабжения. И 
поздравляю всех коллег - газовиков. 
Наша работа - нести людям тепло, уют, 
а, значит, и радость. Очень хочу, что
бы люди, которые дарят радость дру
гим, были счастливы и благополучны. 
Здоровья вам и всего самого наилуч
шего.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

________ ■ АКЦИЯ _______ _________________

Читающий автобус
В начале сентября по улицам Лесного начал курсировать 
«Читающий автобус». Необычная акция приурочена к юбилейной 
дате: в этом году Центральной городской детской библиотеке 
исполнится 50 лет.

Ярко-красный «Хундай», укра
шенный разноцветными воздушны
ми шариками, эмблемой «Город 
читает детям» и надписью «Читаю
щий автобус», проехал по улице 
Строителей - первой улице, на ко
торой оказываются лесничане, воз
вращаясь домой из поездок. Кро
ме пассажиров, ожидающих оче
редного рейсового автобуса, его 
встречали третьеклассники 74-й 
школы, победившие в юбилейном

библиотечном проекте «Большие 
Книжкины игры».

«Читающий автобус» будет ез
дить по городу почти две недели. 
Всё это время детские библиотека
ри и старшеклассники из 75-й шко
лы будут общаться с пассажирами, 
раздавать им проспекты, буклеты, 
рассказывать о библиотечных но
винках, акциях, о том, как важно 
ежедневно читать детям вслух, хотя 
бы по 20 минут!

Заключительное мероприятие ак
ции пройдет в городском сквере 13 
сентября: состоятся презентация 
уральских издательств, книжные 
выставки, викторины, встреча с пи
сателями Светланой Лавровой и 
Еленой Преображенской. А пасса
жиры «Читающего автобуса», кото
рые приобрели абонементы со 
штампом детской библиотеки, ста
нут участниками розыгрыша «Счас
тливый билет: книга в подарок».

Татьяна САИТОВА.
Лесной. 

Фото автора.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ
। ........ ·.- ■—т—I

Превышение 
и наказание

В отношении главы Бисертского городского округа 
Валерия Непутина недавно заведено уголовное дело. 
Мэру инкриминируют сразу две статьи уголовного 
кодекса - 285 и 286 - превышение должностных 
полномочий и злоупотребление ими. Валерия 
Непутина обвиняют в том, что он заключал договоры 
в интересах своей жены - индивидуального 
предпринимателя. Кроме того, год назад 
администрация округа подписала контракт на 
строительство котельной и снос труб. Работы эти до 
сих пор не выполнены.
За последнее время это уже четвертое крупное дело, 
что возбуждается в Свердловской области в 
отношении муниципальных служащих.

Призыв Президента РФ 
Дмитрия Медведева - бо
роться с коррупцией - на 
Урале услышали. За восемь 
месяцев 2008 года в Сверд
ловской области выявлено 
более 2600 преступлений 
коррупционной направлен
ности, 219 из них связаны 
со взяточничеством. После
дний показатель на 17 про
центов превышает показа
тель аналогичного периода 
прошлого года. По словам 
начальника отдела по над
зору за исполнением зако
нодательства о противодей
ствии коррупции Олега По
луэктова, который вчера 
встретился с журналиста
ми, сейчас готовится план 
мероприятий на 2009 год. А 
все значимые дела находят
ся на контроле у прокурора 
области.

Значимыми в прокурату
ре считают дела, возбуж
дённые в отношении высо
копоставленных служащих 
администраций муници
пальных образований. На 
сегодня таковых, вместе с 
бисерстским делом, четы
ре.

Самое громкое, пожа
луй, касается Нижнего Та
гила. В отношении сотруд
ницы администрации 
Смирновой заведено уже 
несколько уголовных дел. 
Последнее возбудили со
всем недавно, 3 сентября. 
Все они так или иначе ка
саются превышения долж
ностных полномочий при 
распоряжении имуще
ством. Как гласят офици
альные документы, «в пери
од с 2002 по 2007 год на
чальник управления по жи
лищной политике админи
страции города Нижний Та

гил Смирнова, явно выходя 
за пределы своих полномо
чий, незаконно заключала с 
третьими лицами от имени 
администрации договоры 
передачи в аренду помеще
ний, являющихся государ
ственной собственностью».

Администрация Нижнего 
Тагила фигурирует и в ещё 
одном эпизоде - о направ
лении завышенных сумм на 
содержание собственного 
сайта. Так, по результатам 
проверки обнаружилось, что 
на этот информационный 
ресурс в 2007-2008 году из 
бюджета тратилось по четы
ре-шесть миллионов рублей 
в год, хотя среднерыночная 
стоимость меньше в разы. В 
середине августа следова
тель вынес постановление 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела по данному 
эпизоду. Но прокуратура с 
этим мнением не согласи
лась. Это постановление от
менили 3 сентября, и сей
час проводится дополни
тельная проверка.В Нижний 
Тагил направлена спецгруп
па.

Нарушения в использова
нии бюджетных средств об
наружились и на севере об
ласти - в Гаринском город
ском округе. Здесь деньги, 
выделенные областью на 
строительство взлётно-по
садочной полосы и заправ
ки, примерно девять милли
онов рублей,расходовались 
не по назначению. Обнару
жив это, Счётная палата об
ластной Думы передала ма
териалы проверки в проку
ратуру. Однако они не каса
ются действующего гаринс- 
кого главы.

Алёна ПОЛОЗОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.08.2008 г. № 1071-РП
г. Екатеринбург

О проведении областных конкурсов, предусмотренных 
в плане мероприятий по проведению Года чистоты 
на территории Свердловской области, в 2008 году

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 11.07.2007 г. № 666-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской облас
ти» на 2008 год» («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251—252) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 28.03.2008 г. № 257-ПП («Областная газета», 2008, 11 
апреля, № 117—118), и от 22.01.2008 г. № 36-ПП «О плане мероприятий 
по проведению Года чистоты на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37):

1. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч
ков К.В.) организовать проведение областных конкурсов:

1) на лучшее освещение хода реализации мероприятий по проведе
нию Года чистоты среди муниципальных средств массовой информа
ции;

2) среди муниципальных образований в Свердловской области по 
организации раздельного сбора отходов, являющихся вторичными ма
териальными ресурсами;

3) среди организаций, осуществляющих деятельность по сбору и 
переработке отходов потребления.

2. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе на лучшее освещение хода 

реализации мероприятий по проведению Года чистоты среди муници
пальных средств массовой информации (прилагается);

2) Положение об областном конкурсе среди муниципальных обра
зований в Свердловской области по организации раздельного сбора 
отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами (прилага
ется);

3) Положение об областном конкурсе среди организаций, осуще
ствляющих деятельность по сбору и переработке отходов потребления 
(прилагается);

4) Положение о комиссии по проведению областного конкурса на 
лучшее освещение хода реализации мероприятий по проведению Года 
чистоты среди муниципальных средств массовой информации (прила
гается);

5) Положение о комиссии по проведению областного конкурса сре
ди муниципальных образований в Свердловской области по организа
ции раздельного сбора отходов, являющихся вторичными материаль
ными ресурсами (прилагается);

6) Положение о комиссии по проведению областного конкурса сре
ди организаций, осуществляющих деятельность по сбору и переработ
ке отходов потребления (прилагается);

7) состав комиссии по проведению областного конкурса на лучшее 
освещение хода реализации мероприятий по проведению Года чистоты 
среди муниципальных средств массовой информации (прилагается);

8) состав комиссии по проведению областного конкурса среди му
ниципальных образований в Свердловской области по организации раз
дельного сбора отходов, являющихся вторичными материальными ре
сурсами (прилагается);

9) состав комиссии по проведению областного конкурса среди орга
низаций, осуществляющих деятельность по сбору и переработке отхо
дов потребления (прилагается).

3. Рекомендовать муниципальным средствам массовой информации, 
органам местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области и организациям, осуществляющим деятельность по 
сбору и переработке отходов потребления, при подготовке конкурсных 
материалов руководствоваться положениями о конкурсах, утвержден
ными настоящим распоряжением.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч
ков К.В.) обеспечить работу конкурсных комиссий и награждение побе
дителей конкурсов в соответствии с положениями, утвержденными на
стоящим распоряжением.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 1071-РП 

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории 

Свердловской области, в 2008 году»

Положение
об областном конкурсе на лучшее освещение хода реализации 

мероприятий по проведению Года чистоты среди муниципальных 
средств массовой информации

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 1071-РП 

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории 

Свердловской области, в 2008 году»

Положение
об областном конкурсе среди муниципальных образований 
в Свердловской области по организации раздельного сбора 

отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами

1. Положение об областном конкурсе среди муниципальных об
разований в Свердловской области по организации раздельного 
сбора отходов, являющихся вторичными материальными ресурса
ми, подготовлено в соответствии с планом мероприятий по прове
дению Года чистоты на территории Свердловской области, утвер
жденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.01.2008 г. № 36-ПП («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), и областной государственной целевой программой 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 1 1.07.2007 г. № 666-ПП («Областная газета», 2007, 18 
июля, № 251 — 252) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.03.2008 г. № 257-ПП 
(«Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118).

2. Организация проведения областного конкурса среди муни
ципальных образований в Свердловской области по организации 
раздельного сбора отходов, являющихся вторичными материаль
ными ресурсами (далее — конкурс), осуществляется Министер
ством природных ресурсов Свердловской области в соответствии 
с порядком, установленным главой 58 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.

3. Конкурс проводится в целях:
1) активизации деятельности муниципальных образований в 

Свердловской области по организации раздельного сбора отхо
дов, являющихся вторичными материальными ресурсами, предот
вращения их размещения на полигонах и вне мест размещения 
отходов, определенных органами местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области;

2) стимулирования деятельности муниципальных образований 
в Свердловской области по организации раздельного сбора отхо
дов, являющихся вторичными материальными ресурсами;

3) выявления и поощрения лучших муниципальных образова
ний в Свердловской области, осуществляющих раздельный сбор 
отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами;

4) последующего обобщения, пропагандирования и распрост
ранения опыта муниципальных образований — победителей кон
курса.

4. Участниками конкурса могут быть муниципальные образова
ния в Свердловской области, осуществляющие раздельный сбор 
отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами.

5. При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) наличие целевой программы муниципального образования в 

Свердловской области по организации обращения с отходами;
2) наличие Генеральной схемы санитарной очистки и уборки 

территории муниципального образования в Свердловской облас
ти;

3) информационная работа с населением с целью пропаганды 
преимуществ раздельного сбора отходов на территории муници
пального образования в Свердловской области;

4) стимулирование деятельности организаций, осуществляющих 
раздельный сбор отходов, являющихся вторичными материальны
ми ресурсами, на территории муниципального образования в Свер
дловской области;

5) внедрение новых технологий раздельного сбора отходов, яв
ляющихся вторичными материальными ресурсами;

6) внедрение новых технологий по переработке и использова
нию вторичных материальных ресурсов.

6. Порядок рассмотрения материалов и подведения итогов кон
курса:

1) Министерство природных ресурсов Свердловской области в 
течение десяти дней с момента окончания сроков подачи материа
лов проводит предварительную экспертизу представленных мате
риалов на соответствие требованиям конкурса и передает их на 
рассмотрение конкурсной комиссии;

2) конкурс считается несостоявшимся, если после рассмотре
ния материалов остался один претендент.

7. Для поощрения победителей конкурса определяются три при
зовых места. Муниципальные образования в Свердловской облас
ти, победившие в конкурсе, награждаются:

1) за I место — почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов Свердловской области и мусоровозом грузоподъемнос
тью 4,7 тонны;

2) за II место — почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов Свердловской области и мусоровозом грузоподъемнос
тью 3,1 тонны;

3) за III место — почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов Свердловской области и мусоровозом, грузоподъемнос
тью 3,1 тонны.

8. Информация о проведении конкурса и результаты конкурса 
публикуются в «Областной газете» и на официальном сайте Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области 
( ).www.mprso.ru

9. Передача призов победителям конкурса осуществляется в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд
ловской области.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 1071-РП 

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории 

Свердловской области, в 2008 году»

Положение
об областном конкурсе среди организаций, осуществляющих 

деятельность по сбору и переработке отходов потребления

1. Положение об областном конкурсе среди организаций, осу
ществляющих деятельность по сбору и переработке отходов по
требления, подготовлено в соответствии с планом мероприятий по 
проведению Года чистоты на территории Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 22.01.2008 г. № 36-ПП («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 34—37), и областной государственной целевой програм
мой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2008 год, утвержденной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 1 1.07.2007 г. № 666-ПП («Областная газета», 2007, 
18 июля, № 251—252) с изменениями, внесенными постановлени
ем Правительства Свердловской области от 28.03.2008 г. № 257-ПП 
(«Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118).

2. Организация проведения областного конкурса среди орга
низаций, осуществляющих деятельность по сбору и переработке 
отходов потребления (далее — конкурс), осуществляется Мини
стерством природных ресурсов Свердловской области в соответ
ствии с порядком, установленным главой 58 Гражданского кодек
са Российской Федерации.

3. Конкурс проводится в целях:
1) активизации деятельности по вовлечению в переработку от

ходов потребления, предотвращения их размещения на полигонах 
и вне мест размещения отходов, определенных органами местно
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

2) стимулирования деятельности организаций, осуществляющих 
сбор и переработку отходов потребления;

3) выявления и поощрения лучших организаций, осуществляю
щих переработку отходов потребления;

4) последующего обобщения, пропагандирования и распрост
ранения опыта работы организаций — победителей конкурса.

4. Участниками конкурса могут быть организации, осуществля
ющие деятельность по сбору и переработке отходов потребления, 
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц и 
зарегистрированные в Свердловской области.

5. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
1) участник конкурса не должен находиться в процессе банк

ротства, ликвидации, реорганизации, приостановления экономи
ческой деятельности и наложения ареста на его собственность;

2) участник конкурса не должен иметь задолженностей перед 
бюджетами всех уровней Российской Федерации;

3) участник конкурса должен обладать лицензией на осуществ
ление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению опасных отходов.

6. При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) экологичность технологии переработки отходов потребле

ния;
2) объем утилизированных и переработанных отходов потреб

ления;
3) процент извлеченных вторичных материальных ресурсов из 

общего объема собираемых отходов потребления;
4) номенклатура продукции, получаемой из переработанных от

ходов потребления;
5) соответствие требованиям экологических и санитарных норм 

объектов размещения, сортировки и переработки отходов потреб
ления;

6) ассортимент и объемы принимаемых отходов потребления, 
являющихся вторичными материальными ресурсами (тонны, м ).3

1. Положение об областном конкурсе на лучшее освещение хода 
реализации мероприятий по проведению Года чистоты среди муници
пальных средств массовой информации подготовлено в соответствии с 
планом мероприятий по проведению Года чистоты на территории Свер
дловской области, утвержденным постановлением Правительства Свер
дловской области от 22.01.2008 г. № 36-ПП («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34—37), и областной государственной целевой програм
мой «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 11.07.2007 г. № 666-ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, 
№ 251—252) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 28.03.2008 г. № 257-ПП («Областная га
зета», 2008, 11 апреля, № 117—118).

2. Организация и проведение областного конкурса на лучшее осве
щение хода реализации мероприятий по проведению Года чистоты сре
ди муниципальных средств массовой информации (далее — конкурс) 
осуществляется Министерством природных ресурсов Свердловской об
ласти в соответствии с порядком, установленным главой 58 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации.

3. Конкурс проводится в целях:
1) обеспечения более широкого освещения проблем и достижений в 

ходе реализации мероприятий по проведению Года чистоты и иных 
природоохранных мероприятий в Свердловской области;

2) привлечения внимания журналистов к теме экологического про
свещения;

3) использования возможностей средств массовой информации для 
формирования экологического мировоззрения у населения области;

4)стимулирования деятельности муниципальных средств массовой 
информации по пропаганде экологических знаний, любви и бережного 
отношения к природе родного края;

5) повышения общей экологической культуры населения, привлече
ния населения к участию в мероприятиях по проведению Года чистоты 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области, 
пропаганды личной ответственности каждого гражданина за соблюде
ние чистоты и порядка в населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях.

4. Участниками конкурса могут быть муниципальные средства 
массовой информации (периодические печатные издания, радио-, 
теле- и видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные 
формы периодического распространения массовой информации), 
в которых регулярно освещается информация о проведении Года 
чистоты и иные темы, связанные с охраной окружающей среды и 
природопользованием.

5. При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) объем и периодичность публикаций (выпусков), соответствующих 

целям конкурса;
2) глубина проработки публикуемых (выпускаемых) материалов;
3) литературный уровень публикаций (выпусков).
6. Порядок рассмотрения работ и подведения итогов конкурса:
1) Министерство природных ресурсов Свердловской области в тече

ние десяти дней с момента окончания сроков подачи работ проводит 
предварительную экспертизу представленных работ на соответствие 
требованиям конкурса и передает их на рассмотрение конкурсной ко
миссии;

2) конкурс считается несостоявшимся, если после рассмотрения ра
бот остался один претендент.

7. Для поощрения победителей конкурса определяются три призо
вых места. Муниципальные средства массовой информации, победив
шие в конкурсе, награждаются:

1) за I место — почетной грамотой Министерства природных ресур
сов Свердловской области и денежной премией в размере 35 тыс. руб
лей;

2) за II место — почетной грамотой Министерства природных ресур
сов Свердловской области и денежной премией в размере 25 тыс. руб
лей;

3) за III место — почетной грамотой Министерства природных ре
сурсов Свердловской области и денежной премией в размере 10 тыс. 
рублей.

8. Информация о проведении конкурса и результаты конкурса пуб
ликуются в «Областной газете» и на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru).

9. Перечисление денежных премий победителям конкурса осуще
ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

7. Порядок рассмотрения материалов и подведения итогов кон
курса:

1) Министерство природных ресурсов Свердловской области в 
течение десяти дней с момента окончания сроков подачи материа
лов проводит предварительную экспертизу представленных мате
риалов на соответствие требованиям конкурса и передает их на 
рассмотрение конкурсной комиссии;

2) конкурс считается несостоявшимся, если после рассмотре
ния материалов остался один претендент.

8. Для поощрения победителей конкурса определяются три при
зовых места. Организации, победившие в конкурсе, награждают
ся:

1) за I место — почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов Свердловской области и вилочным погрузчиком грузо
подъемностью 3,5 тонны;

2) за II место — почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов Свердловской области и грузовым автомобилем грузо
подъемностью 3,5 тонны;

3) за III место — почетной грамотой Министерства природных 
ресурсов Свердловской области и грузовым автомобилем грузо
подъемностью 1,5 тонны.

9. Информация о проведении конкурса и результаты конкурса 
публикуются в «Областной газете» и на сайте Министерства при
родных ресурсов Свердловской области ( ).www.mprso.ru

10. Передача призов победителям конкурса осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области
от 27.08.2008 г. № 1071-РП

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории

Свердловской области, в 2008 году»

Положение
о комиссии по проведению областного конкурса на лучшее 

освещение хода реализации мероприятий по проведению Года 
чистоты среди муниципальных средств массовой информации

1. Комиссия по проведению областного конкурса на лучшее ос
вещение хода реализации мероприятий по проведению Года чис
тоты среди муниципальных средств массовой информации (да
лее — комиссия) создается в целях обеспечения проведения кон
курса.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области, Поло
жением об областном конкурсе на лучшее освещение хода реали
зации мероприятий по проведению Года чистоты среди муници
пальных средств массовой информации и настоящим Положени
ем.

3. Задачами комиссии являются оценка работ муниципальных 
средств массовой информации, представленных на конкурс, и оп
ределение победителей конкурса.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
1) рассматривает представленные работы;
2) принимает решение по результатам конкурса и определяет 

его победителей;
3) ведет протокол проведения конкурса;
4) организует информационное обеспечение своей деятельно

сти.
5. Комиссия имеет право в пределах своей компетенции:
1) запрашивать в установленном порядке и получать 6т муници

пальных средств массовой информации, принимающих участие в 
конкурсе, информацию, необходимую для оценки представлен
ных работ;

2) в установленном порядке привлекать для организации кон
курса специалистов уполномоченных органов государственной вла
сти Свердловской области, органов местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области, предприятий 
и организаций Свердловской области (по согласованию);

3) проводить награждение призеров почетными грамотами Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области.

6. Комиссия обязана:
1) соблюдать требования законодательства Российской Феде

рации и Свердловской области при проведении конкурса;
2) не позднее чем через 20 дней со дня определения победите

ля конкурса представить в Министерство природных ресурсов 
Свердловской области информацию для публикации результатов 
конкурса в средствах массовой информации.

7. Члены комиссии несут ответственность за соблюдение по
рядка проведения конкурса и объективность его результатов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

8. Председатель комиссии руководит работой комиссии, при
нимает решение о ее созыве, распределяет обязанности среди 
членов комиссии.

9. Решение комиссии принимается простым большинством го
лосов от присутствующих на заседании членов комиссии. Комис
сия правомочна принимать решения, если на заседании присут
ствует не менее двух третей членов комиссии. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

10. По результатам конкурса составляется протокол, содержа
щий сведения:

1) о составе присутствующих на заседании членов комиссии;
2) об участниках конкурса;
3) об основании принятия решения по отклонению работ на уча

стие в конкурсе;
4) о мотивированном решении комиссии с указанием победите

лей конкурса.
11. Протокол подписывается всеми присутствующими на засе

дании членами комиссии, после чего победителям направляется 
письменное уведомление.

12. Деятельность комиссии прекращается после определения 
победителей конкурса.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Свердловской области
от 27.08.2008 г. № 1071-РП

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории

Свердловской области, в 2008 году»

Положение
о комиссии по проведению областного конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области 

по организации раздельного сбора отходов, являющихся 
вторичными материальными ресурсами

1. Комиссия по проведению областного конкурса среди муни
ципальных образований в Свердловской области по организации 
раздельного сбора отходов, являющихся вторичными материаль
ными ресурсами (далее — комиссия), создается в целях обеспе
чения проведения конкурса.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области, Поло
жением об областном конкурсе среди муниципальных образова
ний в Свердловской области по организации раздельного сбора 
отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, и 
настоящим Положением.

3. Задачами комиссии являются подведение итогов конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области, осу
ществляющих раздельный сбор отходов, являющихся вторичными 
материальными ресурсами, принявших участие в конкурсе, и оп
ределение его победителей.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
1) рассматривает представленные материалы;
2) принимает решение по результатам конкурса и определяет 

его победителей;
3) ведет протокол проведения конкурса;
4) организует информационное обеспечение своей деятельно

сти.
5. Комиссия имеет право в пределах своей компетенции:
1) запрашивать в установленном порядке и получать от админи

страций муниципальных образований в Свердловской области, при
нимающих участие в конкурсе, информацию, необходимую для 
оценки представленных материалов;

2) в установленном порядке привлекать для организации кон
курса, проведения экспертиз, консультаций и проверок специали
стов уполномоченных органов государственной власти Свердлов
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, предприятий и организа
ций Свердловской области (по согласованию);

3) проводить награждение призеров почетными грамотами Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области.

6. Комиссия обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и Свер

дловской области при организации и проведении конкурса;
2) не позднее чем через 20 дней со дня определения победите

ля конкурса представить в Министерство природных ресурсов 
Свердловской области информацию для публикации результатов 
конкурса в средствах массовой информации.

7. Члены комиссии несут ответственность за соблюдение по
рядка проведения конкурса и объективность его результатов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

8. Председатель комиссии руководит работой комиссии, при
нимает решение о ее созыве, распределяет обязанности среди 
членов комиссии.

9. Решение комиссии принимается простым большинством го
лосов от присутствующих на заседании членов комиссии. Комис

сия правомочна принимать решения, если на заседании присут
ствует не менее двух третей членов комиссии. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

10. По результатам конкурса составляется протокол, содержа
щий сведения:

1) о составе присутствующих на заседании членов комиссии;
2) об участниках конкурса;
3) об основании принятия решения по отклонению работ на уча

стие в конкурсе;
4) о мотивированном решении комиссии с указанием победите

лей конкурса.
11. Протокол подписывается всеми присутствующими на засе

дании членами комиссии, после чего победителям направляется 
письменное уведомление.

12. Деятельность комиссии прекращается после определения 
победителей конкурса.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 1071-РП 

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории 

Свердловской области, в 2008 году»

Положение 
о комиссии по проведению областного конкурса среди 
организаций, осуществляющих деятельность по сбору 

и переработке отходов потребления

1. Комиссия по проведению областноТо конкурса среди орга
низаций, осуществляющих деятельность по сбору и переработке 
отходов потребления (далее — комиссия), создается в целях обес
печения проведения конкурса.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области, Поло
жением об областном конкурсе среди организаций, осуществляю
щих деятельность по сбору и переработке отходов потребления, и 
настоящим Положением.

3. Задачами комиссии являются подведение итогов конкурса 
среди организаций, осуществляющих деятельность по сбору и пе
реработке отходов потребления, принявших участие в конкурсе, и 
определение его победителей.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
1) рассматривает представленные материалы;
2) принимает решение по результатам конкурса и определяет 

его победителей;
3) ведет протокол проведения конкурса;
4) организует информационное обеспечение своей деятельнос

ти.
5. Комиссия имеет право в пределах своей компетенции:
1) запрашивать в установленном порядке и получать от органи

заций, осуществляющих деятельность по сбору и переработке от
ходов потребления, принимающих участие в конкурсе, информа
цию, необходимую для оценки представленных материалов;

2) в установленном порядке привлекать для организации кон
курса, проведения экспертиз, консультаций и проверок специали
стов уполномоченных органов государственной власти Свердлов
ской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, предприятий и организа
ций Свердловской области (по согласованию);

3) проводить награждение призеров почетными грамотами Ми
нистерства природных ресурсов Свердловской области.

6. Комиссия обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и Свер

дловской области при организации и проведении конкурса;
2) не позднее чем через 20 дней со дня определения победите

ля конкурса представить в Министерство природных ресурсов 
Свердловской области информацию для публикации результатов 
конкурса в средствах массовой информации.

7. Члены комиссии несут ответственность за соблюдение по
рядка проведения конкурса и объективность его результатов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области.

8. Председатель комиссии руководит работой комиссии, при
нимает решение о ее созыве, распределяет обязанности среди 
членов комиссии.

9. Решение комиссии принимается простым большинством го
лосов от присутствующих на заседании членов комиссии. Комис
сия правомочна принимать решения, если на заседании присут
ствует не менее двух третей членов комиссии. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

10. По результатам конкурса составляется протокол, содержа
щий сведения:

1) о составе присутствующих на заседании членов комиссии;
2) об участниках конкурса;
3) об основании принятия решения по отклонению работ на уча

стие в конкурсе;
4) о мотивированном решении комиссии с указанием победите

лей конкурса.
11. Протокол подписывается всеми присутствующими на засе

дании членами комиссии, после чего победителям направляется 
письменное уведомление.

12. Деятельность комиссии прекращается после определения 
победителей конкурса.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 1071-РП 

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории 

Свердловской области, в 2008 году»

Состав 
комиссии по проведению областного конкурса на лучшее 

освещение хода реализации мероприятий по проведению Года 
чистоты среди муниципальных средств массовой информации

1. Пахальчак Галина Юрьевна — первый заместитель мини
стра природных ресурсов Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Высокинская Раиса Владимировна — заведующая кафед
рой, экологии и природопользования Уральского филиала Акаде
мии стандартизации, метрологии и сертификации, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Гибадуллина Юлия Эрнстовна — пресс-секретарь Министер
ства природных ресурсов Свердловской области, ответственный 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Гущин Анатолий Иванович — специальный корреспондент 

«Областной газеты», член Союза журналистов России (по согла
сованию)

5. Константинов Александр Павлович — научный руководи
тель Уральского регионального Центра радиационной и экологи
ческой безопасности, профессор Российской академии естество
знания (по согласованию)

6. Пашков Александр Федорович — директор регионального 
центра «ИТАР-ТАСС УРАЛ», член Союза журналистов России (по 
согласованию)

7. Шалимова Нина Михайловна — ведущий специалист отде
ла экологической безопасности, особо охраняемых природных 
территорий и охраны биологических ресурсов Министерства при
родных ресурсов Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 1071-РП 

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории 

Свердловской области, в 2008 году»

Состав 
комиссии по проведению областного конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области 

по организации раздельного сбора отходов, являющихся 
вторичными материальными ресурсами

1. Пахальчак Галина Юрьевна — первый заместитель мини
стра природных ресурсов Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Высокинская Раиса Владимировна — заведующая кафед
рой экологии и природопользования Уральского филиала Акаде
мии стандартизации, метрологии и сертификации, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Бобина Нина Александровна — заместитель начальника 
отдела по обращению с отходами Свердловского областного го
сударственного учреждения «Центр экологического мониторинга 
и контроля», ответственный секретарь комиссии (по согласова
нию)

Члены комиссии:
4. Васильева Людмила Дмитриевна — заместитель директора 

федерального государственного учреждения «Центр лаборатор
ного анализа и технических измерений по Уральскому федераль
ному округу» (по согласованию)

5. Ведерникова Вера Алексеевна — заместитель начальника 
отдела государственной экспертизы проектов лесов и экологичес
кой экспертизы объектов регионального уровня Министерства при
родных ресурсов Свердловской области.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
6. Власов Илья Александрович — начальник отдела фак

торного надзора за средой обитания и условий проживания Уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(по согласованию)

7. Зверев Николай Яковлевич — главный эколог федераль
ного государственного учреждения «Территориальный фонд ин
формации по природным ресурсам и охране окружающей среды 
по Уральскому федеральному округу» (по согласованию)

8. Киселев Виктор Николаевич — директор департамента 
инвестиций и программ развития социальной сферы Министер
ства экономики и труда Свердловской области

9. Лапшина Марина Стальевна — главный специалист отде
ла эксплуатации и развития жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальных образованиях Министерства энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области

10. Леонтьев Анатолий Иванович — исполнительный дирек
тор Свердловского областного Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) (по согласованию)

11. Макарова Юлия Анатольевна — главный специалист от
дела экологической безопасности, особо охраняемых природных 
территорий и охраны биологических ресурсов Министерства при
родных ресурсов Свердловской области

12. Таганкин Александр Михайлович — председатель Свер
дловского областного союза предприятий по сбору и переработ
ке отходов производства и потребления (по согласованию)

13. Язьков Андрей Александрович — начальник управления 
по взаимодействию с органами местного самоуправления Губер
натора Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2008 г. № 1071-РП 

«О проведении областных конкурсов, предусмотренных в плане 
мероприятий по проведению Года чистоты на территории 

Свердловской области, в 2008 году»

Состав 
комиссии по проведению областного конкурса среди 
организаций, осуществляющих деятельность по сбору 

и переработке отходов потребления

1. Пахальчак Галина Юрьевна — первый заместитель мини
стра природных ресурсов Свердловской области, председатель 
комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
областного конкурса на лучшее освещение хода 

реализации мероприятий по проведению Года чистоты 
среди муниципальных средств массовой информации
Министерство природных ресурсов Свердловской области в со

ответствии с Распоряжением Правительства Свердловской облас
ти от 27.08.2008 года № 1071-РП «О проведении областных конкур
сов, предусмотренных в плане мероприятий по проведению Года 
чистоты на территории Свердловской области, в 2008 году» объяв
ляет областной конкурс на лучшее освещение хода реализации ме
роприятий по проведению Года чистоты среди муниципальных 
средств массовой информации.

Участниками конкурса могут быть муниципальные средства мас
совой информации (периодические печатные издания, радио-, 
теле- и видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные фор
мы периодического распространения массовой информации), в 
которых регулярно освещается информация о проведении Года чи
стоты и иные темы, связанные с охраной окружающей среды и при
родопользованием.

Порядок предоставления работ:
1 ) работы на конкурс предоставляются редакциями муниципаль

ных средств массовой информации. Работы печатных средств мас
совой информации предоставляются на конкурс в виде вырезок 
(ксерокопий либо текстовых файлов в формате Microsoft Word); 
электронных средств массовой информации - на бумажных и элек
тронных носителях; радио-, теле- и видеопрограмм - на электрон
ных носителях. Работы, предоставленные электронными средства
ми массовой информации, должны сопровождаться ссылкой на по
стоянный адрес публикаций в сети Интернет или письмом редак
ции о том, что материал действительно был опубликован;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
областного конкурса среди муниципальных 

образований в Свердловской области по организации 
раздельного сбора отходов, являющихся вторичными 

материальными ресурсами
Министерство природных ресурсов Свердловской области в со

ответствии с Распоряжением Правительства Свердловской облас
ти от 27.08.2008 года № 1071-РП «О проведении областных конкур
сов, предусмотренных в плане мероприятий по проведению Года 
чистоты на территории Свердловской области, в 2008 году» объяв
ляет областной конкурс среди муниципальных образований в Свер
дловской области по организации раздельного сбора отходов, яв
ляющихся вторичными материальными ресурсами (далее - кон
курс).

Участниками конкурса могут быть муниципальные образования 
в Свердловской области, осуществляющие раздельный сбор отхо
дов, являющихся вторичными материальными ресурсами.

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) наличие целевой программы муниципального образования в 

Свердловской области по организации обращения с отходами;
2) наличие Генеральной схемы санитарной очистки и уборки тер

ритории муниципального образования в Свердловской области;
3) информационная работа с населением с целью пропаганды 

преимуществ раздельного сбора отходов на территории муници
пального образования в Свердловской области;

4) стимулирование деятельности организаций, осуществляющих 
раздельный сбор отходов, являющихся вторичными материальны
ми ресурсами, на территории муниципального образования в Свер
дловской области;

5) внедрение новых технологий раздельного сбора отходов, яв
ляющихся вторичными материальными ресурсами;

6) внедрение новых технологий по переработке и использова
нию вторичных материальных ресурсов.

Порядок предоставления материалов:
1) в состав материалов, предоставляемых для участия в конкур

се, должны входить: копии целевой программы муниципального

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
областного конкурса среди организаций, 

осуществляющих деятельность по сбору и переработке 
отходов потребления

Министерство природных ресурсов Свердловской области в со
ответствии с Распоряжением Правительства Свердловской облас
ти от 27.08.2008 года № 1071-РП «О проведении областных конкур
сов, предусмотренных в плане мероприятий по проведению Года 
чистоты на территории Свердловской области, в 2008 году» объяв
ляет областной конкурс среди муниципальных образований в Свер
дловской области по организации раздельного сбора отходов, яв
ляющихся вторичными материальными ресурсами (далее - конкурс).

Участниками конкурса могут быть организации, осуществляю
щие деятельность по сбору и переработке отходов потребления, 
включенные в Единый государственный реестр юридических лиц и 
зарегистрированные в Свердловской области.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
1) участник конкурса не должен находиться в процессе банкрот

ства, ликвидации, реорганизации, приостановления экономической 
деятельности и наложения ареста на его собственность;

2) участник конкурса не должен иметь задолженностей перед 
бюджетами всех уровней Российской Федерации;

3) участник конкурса должен обладать лицензией на осуществ
ление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению опасных отходов.

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) экологичность технологии переработки отходов потребления;
2) объем утилизированных и переработанных отходов потребле

ния;
3) процент извлеченных вторичных материальных ресурсов из 

общего объема собираемых отходов потребления;
4) номенклатура продукции, получаемой из переработанных от

ходов потребления;
5) соответствие требованиям экологических и санитарных норм 

объектов размещения, сортировки и переработки отходов потреб
ления;

6) ассортимент и объемы принимаемых отходов потребления, 
являющихся вторичными материальными ресурсами (тонны, м3).

2. Высокинская Раиса Владимировна — заведующая кафед
рой экологии и природопользования Уральского филиала Акаде
мии стандартизации, метрологии и сертификации, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Бобина Нина Александровна — заместитель начальника 
отдела по обращению с отходами Свердловского областного го
сударственного учреждения «Центр экологического мониторинга 
и контроля»,ответственный секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
4. Васильева Людмила Дмитриевна — заместитель дирек

тора федерального государственного учреждения «Центр лабо
раторного анализа и технических измерений по Уральскому феде
ральному округу» (по согласованию)

5. Ведерникова Вера Алексеевна — заместитель начальни
ка отдела государственной экспертизы проектов лесов и экологи
ческой экспертизы объектов регионального уровня Министерства 
природных ресурсов Свердловской области

6. Власов Илья Александрович — начальник отдела фак
торного надзора за средой обитания и условий проживания Уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(по согласованию)

7. Зверев Николай Яковлевич — главный эколог федераль
ного государственного учреждения «Территориальный фонд ин
формации по природным ресурсам и охране окружающей среды 
по Уральскому федеральному округу» (по согласованию)

8. Киселев Виктор Николаевич — директор департамента 
инвестиций и программ развития социальной сферы Министерства 
экономики и труда Свердловской области

9. Лапшина Марина Стальевна — главный специалист отде
ла эксплуатации и развития жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальных образованиях Министерства энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области

10. Леонтьев Анатолий Иванович — исполнительный дирек
тор Свердловского областного Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) (по согласованию)

11. Макарова Юлия Анатольевна — главный специалист от
дела экологической безопасности, особо охраняемых природных 
территорий и охраны биологических ресурсов Министерства при
родных ресурсов Свердловской области

12. Таганкин Александр Михайлович — председатель Сверд
ловского областного союза предприятий по сбору и переработке 
отходов производства и потребления (по согласованию)

13. Чуракова Надежда Степановна — заведующая лаборато
рией промышленной экологии Научно-исследовательского инсти
тута охраны труда (по согласованию).

2) предоставленные работы должны быть опубликованы (выпуще
ны в эфир) муниципальными средствами массовой информации в 
период с 1 января по 31 октября 2008 года;

3) работы для участия в конкурсе предоставляются в срок до 31 
октября 2008 года включительно в Уральский филиал Академии стан
дартизации, метрологии и сертификации на кафедру Экологии и при
родопользования (кабинет 23) по адресу: 620041, г. Екатеринбург, 
ул. Красноармейская, д. 2А, литер Б, телефон/факс: 8 (343) 350-63- 
89,371-96-56;

4) работы, предоставленные позднее установленного срока, к рас
смотрению не принимаются;

5) рекламные материалы к рассмотрению на конкурс не принима
ются.

В случае направления заявки по почте необходимо учесть следу
ющее:

- рассматриваются работы, отправленные заказной почтой с уве
домлением о вручении и описью вложенных документов, содержа
щей наименование всех прилагаемых документов;

- работы принимаются к рассмотрению по фактической дате их 
получения (по дате указанной в соответствующем уведомлении о 
вручении).

Дата отправления на почтовом штемпеле не будет приниматься 
во внимание.

В случае сдачи работ по адресу приема, работа и опись прило
женных документов должны подаваться в двух экземплярах, на каж
дом из которых делается отметка о принятии с указанием номера 
работы, даты и времени принятия. При этом один экземпляр описи и 
работы остается у претендента.

Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря 2008 года и опуб
ликованы в «Областной газете» и на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru).

образования в Свердловской области по организации обращения с 
отходами, Генеральной схемы санитарной очистки и уборки терри
тории муниципального образования в Свердловской области; пояс
нительная записка, отражающая основные показатели деятельности 
муниципального образования по организации раздельного сбора от
ходов, являющихся вторичными материальными ресурсами; иные 
материалы, демонстрирующие достижения муниципального образо
вания по организации раздельного сбора отходов, являющихся вто
ричными материальными ресурсами (видеоматериалы, слайды, фо
тографии);

2) материалы для участия в конкурсе предоставляются в срок до 1 
октября 2008 года включительно в Автономную некоммерческую орга
низацию «Институт проблем экологии и природопользования», рас
положенную по адресу: 620135, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 
103, кабинет 222, контактные телефоны/факс: 8 (343) 350-63-89, 350- 
24-45, 372-79-63;

3) материалы, предоставленные позднее установленного срока и 
не содержащие полный пакет требуемых документов, к рассмотре
нию не принимаются.

В случае направления материалов по почте необходимо учесть 
следующее:

- рассматриваются материалы, отправленные заказной почтой с 
уведомлением о вручении и описью вложенных документов, содер
жащей наименование всех прилагаемых документов;

- материалы принимаются к рассмотрению по фактической дате 
их получения (по дате указанной в соответствующем уведомлении о 
вручении). Дата отправления на почтовом штемпеле не будет прини
маться во внимание.

В случае сдачи материалов по адресу приема, материалы и опись 
приложенных документов должны подаваться в двух экземплярах, на 
каждом из которых делается отметка о принятии с указанием номера 
материалов, даты и времени принятия. При этом один экземпляр 
описи и материалов остается у претендента.

Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря 2008 года и опуб
ликованы в «Областной газете» и на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru).

Порядок предоставления материалов:
1) в состав материалов, предоставляемых для участия в конкурсе 

должны входить: копии устава (положения о деятельности) органи
зации, лицензии на осуществление деятельности по сбору, исполь
зованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опас
ных отходов; документы, подтверждающие отсутствие задолженно
сти по уплате налогов и сборов в бюджеты; выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц; пояснительная запис
ка, отражающая основные показатели деятельности организации по 
сбору и переработке отходов потребления; иные материалы, демон
стрирующие достижения организации по сбору и переработке отхо
дов потребления (видеоматериалы, слайды, фотографии);

2) материалы для участия в конкурсе предоставляются в срок до 
10 октября 2008 года включительно в Автономную некоммерческую 
организацию «Институт проблем экологии и природопользования», 
расположенную по адресу: 620135, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 
д. 103, кабинет 222, контактные телефоны/факс: 8 (343) 350-63-89, 
350-24-45, 372-79-63;

3) материалы, предоставленные позднее установленного срока 
и не содержащие полный пакет требуемых документов, к рассмот
рению не принимаются.

В случае направления материалов по почте необходимо учесть 
следующее:

- рассматриваются материалы, отправленные заказной почтой 
с уведомлением о вручении и описью вложенных документов, со
держащей наименование всех прилагаемых документов;

- материалы принимаются к рассмотрению по фактической дате 
их получения (по дате указанной в соответствующем уведомлении 
о вручении). Дата отправления на почтовом штемпеле не будет 
приниматься во внимание.

В случае сдачи материалов по адресу приема, материалы и опись 
приложенных документов должны подаваться в двух экземплярах, 
на каждом из которых делается отметка о принятии с указанием 
номера материалов, даты и времени принятия. При этом один эк
земпляр описи и материалов остается у претендента.

Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября 2008 года и опуб
ликованы в «Областной газете» и на сайте Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2008 г. № 104-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 

года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Феде
рации», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Феде
рации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов макси
мально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций 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 коммуналь
ные услуги, а также предельных максимальных уровней та
рифов на тепловую энергию, за исключением производимой 
электростанциями, осуществляющими производство в режи
ме 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 комиссии Свер
дловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная 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 Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступле
ния в законную силу по 31 декабря 2008 года включительно 
тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на 
энег

тепловую 
ГИЮ

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Камышлове яій городской ОКРУГ
1. Общество с ограниченной ответственностью «КамЖилСервис», г. Камышлов, 

тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 
«Камышловский завод «Урализолятор», г.Камышлов

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗЫ
22.08.2008 г. № 2227
Об условиях приватизации акций
ОАО «Тавдинский хлебозавод»

Руководствуясь Федеральным законом от21.12.2001 г. № 178- 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму
щества», во исполнение Закона Свердловской области от 
29.10.2007 г. № 139-03 «О Программе управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2008 год» 
(с изменениями), постановления Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 153-ПП «О приватизации относящих
ся к государственной казне Свердловской области акций Откры
того акционерного общества «Тавдинский хлебозавод», прини
мая во внимание протокол СОГУ «Фонд имущества Правитель
ства Свердловской области» от 07.08.2008 г. № 6 с информаци
ей о признании аукциона по продаже акций Открытого акцио
нерного общества «Тавдинский хлебозавод» несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от 
03.06.2008 г. № 1419 «Об условиях приватизации акций ОАО 
«Тавдинский хлебозавод».

2. Приватизировать находящихся в областной собственности 
2667 акций Открытого акционерного общества «Тавдинский хле
бозавод», составляющих 49 процентов уставного капитала Об
щества, посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций Открытого акционерного общества «Тавдинский хлебоза
вод» в размере 1 231 450 (один миллион двести тридцать одна 
тысяча четыреста пятьдесят) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному уч
реждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций Открытого акционерного об
щества «Тавдинский хлебозавод»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление по
купателем денежных средств от продажи акций Открытого акцио
нерного общества «Тавдинский хлебозавод» на счёт областного 
бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Сверд
ловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельных участок, распо
ложенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной час
тях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый (услов
ный) номер 66:41:0000000:0016 (предыдущий номер: 
66:41:0305017:168).

ГАГУЛИН В.С. представитель собственника доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок по вышеуказанному 
адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников об
щей долевой собственности.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 2Б, кв.4.
Дата проведения: 05.10.2008 г.
Повестка дня:
1 .Установление порядка определения количества голосов для го-

1.1. Прочие потребители - 66,06**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 63,41**
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 63,41
Городской оі«РУГ Верхняя Пыщма
2. Областное государственное учреждение здравохрансния Свердловская областная 

специализированная детская больница восстановительного лечения «Научно- 
практический центр детской дерматологии и аллергологии», г.Екатеринбург

2.1. Прочие потребители 1037,19 1151,07 113,88
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 1037,19 1151,07 113,88
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1223,88 1358,26 134,38
Муниципале пос рОрашканис «город Екагсрипбург»
3. Открытое акционерное общество «ЭнергоГене эирующая компания»
3.1. Прочие потребители 449,38 -
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 398,65
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 470,41 -
4. Закрытое акционерное общество «ТеплоСетевая компания»
4.1. Прочие потребители 449,38 521,93 72,55
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 398,65 467,05 68,40
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 470,41 551,12 80,71

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на до
бавленную стоимость не облагаются, организации применя
ют упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Рос
сийской Федерации или систему налогообложения для сель
скохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 
главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федера
ции.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жи
лых домов (помещений), подлежат применению при осуще
ствлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую соб
ственникам жилых домов (помещений) (потребителям - соб
ственникам помещений в многоквартирном доме и (или) соб
ственникам жилых домов, заключившим договор о приобре
тении соответствующих ресурсов непосредственно с ресур
соснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга
низациями Свердловской области, утвержденные постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области» («Област
ная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской 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), от 21.05.2008 г. № 
68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 
28.05.2008 г. № 74-ПК («Областная газета», 2008, 4 июня, № 
182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 
июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК («Областная 
газета», 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК 
(«Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. 
№ 94-ПК («Областная газета», 2008, 23 августа, № 281), от 
20.08.2008 г. № 100-ПК («Областная газета», 2008, 26 авгус
та, № 282-283).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инс
пекции по контролю за ценами Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опуб
ликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ,

6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

От 22.08.2008г. № 2233

Об условиях приватизации акций
ОАО «Серовский хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от21.12.2001 г. № 178- 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму
щества», во исполнение постановления Правительства Сверд
ловской области от 16.05.2007 г. № 420-ПП «О приватизации в 
2007 году относящихся к государственной казне Свердловской 
области акций Открытого акционерного общества «Серовский 
хлебокомбинат»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области № 
1628 от 18.06.2008 г. «Об условиях приватизации акций «Серов
ский хлебокомбинат».

2. Приватизировать 3 594 (три тысячи пятьсот девяносто че
тыре) находящиеся в областной собственности акции Открытого 
акционерного общества «Серовский хлебокомбинат», составля
ющие 49 процентов уставного капитала Общества, путём прода
жи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи пред
ложений о цене.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций Открытого акционерного общества «Серовский хлебоком
бинат» в размере 6 017 700 (шести миллионов семнадцати ты
сяч семисот) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному уч
реждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1 ) осуществить продажу акций Открытого акционерного об
щества «Серовский хлебокомбинат»;

2 ) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций Открытого ак
ционерного общества «Серовский хлебокомбинат» на счёт об
ластного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКА
ТО 65401364000.

5 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

лосования по вопросам повестки дня общего собрания собствен
ников земельных долей.

2 .Определение местоположения части земельного участка, в гра
ницах которой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счёт доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

3 .Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственнос
ти.

4 .Избрание Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделение её отдельными полномочиями.

5 .Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность. (Свидетельство и доверенность предоставляются в под
линнике и нотариальной копии).

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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Они это заслужили
Россияне уже привыкли к мысли, что 
бесплатного жилья не бывает. Фраза «я 
получил квартиру» - из тех времен, когда 
квартиры «давали».
Но, перестав «давать» жилье, государство 
не самоустранилось от помощи в 
квартирном вопросе тем, кому с ним самому 
никогда не справиться. Например, в 
Свердловской области меры социальной
поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, установленные 
федеральным законодательством, реализуются по постановлению областного
правительства от 28 апреля 2006 года № 357-ПП.
О том, как выполняется это постановление вот уже третий год, мы попросили рассказать 
директора СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
Николая ЖЕЖЕРА.

-Николай Григорьевич, мне кажется, луч
ше начать с цифр: на какие деньги, сколько 
и кому вы «дали» квартиры за это время.

-С 2006 года Фонду областным правитель
ством поручено приобретать и строить жилье 
для тех граждан, кому государство обязано по
могать в этом вопросе. Это ветераны и инвали
ды Великой Отечественной войны, участники 
боевых действий, инвалиды по общему забо
леванию, семьи, имеющие детей-инвалидов. 
Деньги расходуются федеральные и областные. 
Доля федерального бюджета в цене жилого по
мещения соответствует федеральному стан
дарту стоимости 18 квадратных метров общей 
площади жилья. Для каждого региона этот стан
дарт разный. Ежеквартально он пересматрива
ется, данные публикуются на сайте Минреги
онразвития РФ.

За оставшуюся часть «квадратов» платит об
ластной бюджет. За два года Фонд освоил все 
денежные средства, выделенные федерацией 
и областным бюджетом. А это ни много ни мало 
578 миллионов рублей. Заключили контракты 
на приобретение и строительство 747 квартир.

В текущем году количество приобретаемых 
квартир будет несколько меньше - примерно 
250, хотя средств по году выделено примерно 
столько же. К сожалению, с каждым годом рас
тет цена квадратного метра. Мы начинали с 19 
тысяч рублей за «квадрат», а сейчас его цена 
перевалила за 30 тысяч. Я называю не рыноч
ную стоимость, потому что мы работаем с заст
ройщиками, которые возводят жильё по смет
ной стоимости.

-Вы чаще строите или покупаете кварти
ры на вторичном рынке жилья?

-В 2006 году было наполовину тех и других. 
Сейчас "вторичка” составляет процентов 13 от 
общего количества квартир. Ветераны и инва
лиды, которые ждут жильё с 90-х годов прошло
го века, имеют право въехать в новые благоуст
роенные квартиры.

Все зависит от города, в котором работаем. 
В Екатеринбурге ситуация сложная. Как я уже 
говорил, наши контрольные цифры за «квадрат» 
определяются приказом Минрегионразвития 
каждый квартал. Сегодня нам утверждена цена 
почти 35 тысяч рублей за квадратный метр, а 
рыночная цена «квадрата» в област
ном центре - больше 60 тысяч. Ду
маю, поэтому первый аукцион на 65 
квартир для ветеранов и инвалидов 
(который тоже мы устраиваем) здесь 
не состоялся. Не набежало желающих 
строить жилье по его себестоимости.

-Федеральная программа и об
ластное постановление имеют ка
кие-то ограничения по срокам ре
ализации?

-Надеюсь, федерация будет выде
лять деньги до тех пор, пока в област
ной очереди, которая на 1 января 2005 
года состояла из более чем девять ты
сяч человек, не останется ни одного 
ветерана и инвалида. Кроме того, 7 мая 
2008 года вышел указ президента 
Дмитрия Медведева об обеспечении 
жильём участников Великой Отече

ственной войны и семей погибших до 1 мая 2010 
года. И не 18, а 22 процента его стоимости бе
рётся оплачивать федерация. Замечу, указ каса
ется тех, кто встал на учёт до 1 марта 2005 года.

-Означает ли это, что в областной про
грамме обеспечения жильём ветеранов и 
инвалидов, участникам Великой Отече
ственной войны отдаётся предпочтение?

-В августе текущего года вышло распоря
жение областного правительства, где сказано, 
что в первую очередь жилье должно распреде
ляться между участниками Великой Отечествен
ной войны. Их в области более 800, примерно 
половина живет в областном центре.

Цена вопроса обеспечения жильем в указан
ные президентом сроки очень высока. Можно 
посчитать: 800 (количество человек) умножить 
на 50 (средний размер квартиры), умножить на 
30000 (стоимость одного «квадрата»), получит
ся 1,2 миллиарда рублей. Чуть больше полови
ны даёт федерация, остальное - за областью. 
Осталось полтора года. Даже если в области 
будут такие деньги, их еще надо превратить в 
«квадраты» - построить и купить квартиры. Ведь 
есть муниципальные образования, где участни
ков хоть и немного осталось, но жильё не стро
ят годами.

-Например, в Гаринском городском ок
руге таких всего три человека...

-В таких случаях вкладываем деньги в стро
ительство одно-двухквартирных домов. По

строили в Гарях дом для молодого Героя Рос
сии, подписали контракт на строительство ещё 
трёх домов для участников Великой Отечествен
ной войны.

-А речь идет не только о ветеране и ин
валиде, а о его семье?

-Именно о семье. Иначе было бы просто: 
отдать бесквартирному молодому герою или 
семье, имеющей ребёнка-инвалида, федераль
ных денег на 18 «квадратов» (сегодня это 625,5 
тысячи рублей), а там их забота, как улучшить 
свои жилищные условия.

Замечу, что наша область - одна из немно
гих в России, которая выделяет деньги из ре
гионального бюджета. В других регионах уча
ствуют только федеральные деньги. Человеку 
дают социальную выплату на 18 «квадратов», и 
все. Как видите, наш вариант предпочтительнее 
для людей, но по времени более длительный.

Вот мы жильё приобрели, дальше квартира 
регистрируется в собственность Свердловской 
области, зачисляется в казну и затем передаёт
ся в собственность муниципального образова
ния . Параллельно - адресно распределяем квар
тиру (то есть если она Иванову покупалась, Ива
нову должна и достаться, а не Сидорову). И толь
ко после этого жильё можно на законных осно
ваниях передавать по договору социального най
ма гражданину. Минимум на всё это требуется 
три месяца, максимум - полгода.

-А Иванов в это время мечется, торопит, 
жалобы пишет...

-Это еще не всё. По предло
жениям муниципалитета готовим 
документы на распределение, и 
тут выясняется, что у льготника с 
ними непорядок или человек не 
включён в общий федеральный 
реестр, хотя муниципальные вла
сти должны были сделать это 
еще в 2005 году. Или такая про
блема: у участников контртерро
ристических операций в Чечне до 
2005 года, когда они вставали на 
учёт нуждающихся в жилье, не 
было удостоверений установлен
ного образца. Им выдавали 
справки, подтверждающие, что 
они принимали участие в воору
женном конфликте на террито-

рии Чечни. Удостоверения по
явились в 2005 году, а кварти
ры, по закону, даются тем, кто 
встал на учёт и подтвердил 
свою льготу до 2005 года...

Пока всё доводим до ума, 
квартира стоит. Видите, 
сколько неурядиц было на пер
вых порах. Чиновник во всём 
виноват - и это правильно.

-И вы чиновники...
-И мы чиновники. Тоже 

ошибаемся, но стараемся со
вершенствовать порядок рас
пределения: сейчас до проведения аукциона 
на строительство и приобретения «шерстим» 
документы очередников.

-В каких местностях администрации хо
рошо работают по этой программе?

-Например, в Ирбите, Режевском, Серовс
ком, Новоуральском городских округах, выпра
вился Нижний Тагил. Но за три года не приняли 
в ней участие Дегтярск, Верхняя Салда, Сосьва. 
До сих пор не зарегистрировали в муниципаль
ную собственность квартиры, купленные еще в 
2006 году (I), в Артинском и Арамильском го
родских округах.

-Недавно в возглавляемом вами Фонде 
прошла прокурорская проверка. Какие она 
выявила нарушения?

-Прежде чем их перечислить, хотелось бы 
сказать следующее. Вопрос надо знать объек
тивно. Вот прокурор нам пишет: квартиры, рас
пределенные правительством Свердловской 
области, длительное время не передаются 
гражданам. Он просто прочитал распоряжение 
правительства, в котором определена квота на 
строительство жилья. А квартира строится боль
ше года... Прокурор пишет, и СМИ пишут. Аобы- 
ватель читает и делает выводы: чем это Фонд 
занимается, какие выгоды имеет?

Некоторые нарушения я уже назвал. Не на
лажен учёт нуждающихся в муниципалитетах. 
Там же иногда нарушается очередность. Плохо 
готовят документы на распределение, на их пе
ределку тратится время. Одним словом, теперь 
это называется человеческий фактор, а вооб
ще-то - самое настоящее разгильдяйство.

Но нет ни одного замечания по нецелевому 
использованию средств.

-Меня как-то тревожит, что в Екатерин
бурге аукцион не состоялся.

-В Екатеринбурге очередь льготников на 1 
января 2005 года была более трех тысяч чело
век. За два года заключили контракты на стро
ительство 79 квартир. В этом году аукцион на 
65 квартир, как я уже говорил, не состоялся.

Но, учитывая социальную значимость воп
роса, в областном центре будем проводить по
вторный аукцион, предварительно проведя со
вместную работу с городской администрацией 
и областным правительством.

А вообще, когда после несостоявшегося в 
какой-то местности аукциона освобождаются 
квартиры, мы вносим изменения в распоряже
ние правительства и перераспределяем их туда, 
где есть спрос. Так что муниципалитеты долж
ны быть кровно заинтересованы, чтобы жильё 
для их ветеранов и инвалидов не уплывало в 
другие районы.

-Кстати, потом человек может получен
ную квартиру приватизировать?

-Может - до 1 января 2010 года. По Жилищ
ному кодексу, к этому сроку закончится бес
платная приватизация жилья в нашей стране.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

НА СНИМКЕ: Н.Жежер; ключи от новой 
квартиры вручают инвалиду Великой Оте
чественной войны Виктору Александровичу 
Рыжову из Талицкого городского округа; в 
этих домах в Талице на улице Зеленой по
лучат квартиры 23 ветерана и инвалида.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 
и из архива Фонда.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» я, Тюрина Люд
мила Ивановна, являющаяся собственником условного земель
ного пая (доли), на основании свидетельства о праве собственно
сти на землю СВО-18-3 № 550418 от 4.11.1994, сообщаю участни
кам долевой собственности ТОО «Башкарское» Горноуральского 
городского округа Свердловской области о намерении выделить в 
натуре земельный участок в счет долей в праве общей долевой 
собственности, находящийся с правой стороны автодороги с. Пет- 
рокаменское - с. Новопаньшино перед поворотом на Алапаевск, 
площадью 4,28 га.

Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций участникам долевой собственности не 

предусматривается ввиду равной стоимости земли.
Местоположение земельного участка заштриховано на прила

СООБЩЕНИЕ
О намерении выдела земельного участка в счёт доли в право общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельско

хозяйственного назначения» № 101-ФЗ, сообщаем остальным участникам общей долевой собствен
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 
юго-восточной части кадастрового района МО «Сысертский район», кадастровый номер: 66:25:00 
00000:0025, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо
вание - для ведения сельскохозяйственного производства - о своём намерении выделить в счёт 
принадлежащих нам долей в праве общей долевой собственности следующие земельные участки, 
расположенные на северо-востоке от д. Новоипатова:

1. Марков Александр Александрович, свидетельство № 66АГ 370777 - площадь: 3,7 га. На 
плане под № 1.

2. Созонов Сергей Григорьевич, свидетельство № 66АГ 370886 - площадь: 3,7 га. На плане под 
№2.

3. Аребьев Василий Александрович, свидетельство № 66АГ 370899 - площадь: 3,7 га. На плане 
под № 3.

4. Волков Евгений Анатольевич, свидетельство № 66АГ 370924 - площадь: 3,7 га. На плане под 
№ 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию границ земельных участков, выделяемых в счёт 

земельных паев (долей) из земель сельскохозяйственного назначения ТОО «Николо-Павлов- 
ское» (Сообщение о намерении выделения: «Областная газета» № 227, от 11.07.2008 г.).

Границы, требующие согласования:
1.Земли общей долевой собственности ТОО «Николо-Павловское».
2.Земли фонда перераспределения, земли общего пользования - государственная 

собственность.
Собрание состоится 05.10.2008 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар

мейская, 198, оф. 9.

гаемой графической схеме.
Возражения от участников долевой соб

ственности ТОО «Башкарское» принимают
ся в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, Террито
риальный отдел № 7 Управления Роснед- 
вижимости по Свердловской области.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин
бурга обращает внимание налогоплательщиков, что в соответ
ствии с Приказом МФ России от 24.11.2004 № 106н «Об утвер
ждении Правил по указанию информации в полях расчетных 
документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации» при заполнении 
расчетных документов на перечисление платежей по погаше
нию задолженности на основании требования об уплате на
лога в полях 106 - 110 указывается следующая информация:

Поле 106 «Основание платежа» - «ТР».
Поле 107 «Налоговый период» - указывается срок уплаты, 

установленный в требовании (например: 23.05.2008).
Поле 108 «Номер документа» - указывается номер требова

ния налогового органа об уплате налога (сбора).
Поле 109 «Дата документа» - указывается дата требования 

налогового органа об уплате налога (сбора).
Поле 110 «Тип платежа» - указывается показатель типа пла

тежа (НС - уплата налога (сбора), ПЕ - уплата пени и т.д.).
В случае неправильного указания информации в полях 106 - 

110 расчетных документов требование налогового органа об 
уплате налога (сбора) считается непогашенным и у налогового 
органа, в соответствии со ст. 46 Кодекса, возникает обязан
ность по взысканию налога (сбора) за счет денежных средств 
на счетах налогоплательщика.

5. Гизатулин Руслан Ах
метханович, свидетельство 
№ 66АГ 370966 — площадь: 
3,7 га. На плане под № 5.

Площадь и местоположе
ние участков ориентировоч
ные, уточняются при межева
нии.

Приложение: план местно
сти, на котором выделенные 
земельные участки обозначе
ны цифрами. Цель выдела - 
для ведения сельскохозяй
ственного производства.

Обоснованные возраже
ния остальных участников 
общей долевой собственно
сти принимаются в течение 
одного месяца со дня опуб
ликования настоящего сооб
щения по адресу: Свердлов
ская область, г. Сысерть, ул. 
Энгельса, 155/2, тел. 8-912- 
24-76-681,8-912-24-57-902..

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна

чения» мы, Ларионова Александра Кузьмовна, Ларионов Николай Иванович, Якутов Николай Дени
сович, Тимофеева Ангелина Михайловна, являющиеся собственниками условных земельных паев (до
лей) на основании свидетельств о праве собственности на землю СВО-18-10 № 0473469 от 25.07.1996, 
СВО-18-10 № 0553018 от 21.05.1999, СВО-18-10 № 0628275 от 9.09.1996, СВО-18-10 № 0359060 от 
25.04.1996, сообщаем участникам долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» Горноуральского 
городского округа Свердловской области о намерении выделить в натуре земельный участок в счет долей в 
праве общей долевой собственности, находящийся в 1500 м юго-восточнее церкви с. Николо-Павловское, 
с левой стороны автодороги Нижний Тагил 
- Екатеринбург, площадью 16,68 га.

Цель выдела: для ведения личного под
собного хозяйства.

Выплаты компенсаций участникам до
левой собственности не предусматривает
ся ввиду равной стоимости земли.

Местоположение земельного участка 
заштриховано на прилагаемой графичес
кой схеме.

Возражения от участников долевой соб
ственности ТОО «Николо-Павловское» при
нимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования настоящего сообщения по ад
ресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а, Территориальный отдел № 7 Управ
ления Роснедвижимости по Свердловской 
области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания по согласованию границ земельных участ

ков, выделяемых в счёт земельных паев (долей) из земель сельскохо
зяйственного назначения ТОО «Николо-Павловское» (Сообщение о на
мерении выделения: «Областная газета» № 231, от 16.07.2008 г.).

Границы, требующие согласования:
1. Земли общей долевой собственности ТОО «Николо-Павлов

ское».
2. Земли фонда перераспределения, земли общего пользования 

- государственная собственность.
Собрание состоится 05.10.2008 г. в 10.00 по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул.Красноармейская, 198, оф. 9.

Утеряное удостоверение «Ветеран боевых действий», серия РМ 
№ 286833, выданное 20 ноября 2007 года на имя Хаева Руслана 
Фаатовича, прошу считать недействительным.

Удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 776707, вы
данное 30.10.2004 г. УК ГУВД Свердловской области на имя Чертищева 
Виктора Андреевича, считать недействительным в связи с утерей.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ № 778544 от 
15.12.2004 г. на имя Баринкова Александра Владимировича счи
тать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (открытое 

акционерное общество) (ОГРН 1026600000932, ИНН 
6603005465, КПП 667101001, место нахождения Банка: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14) уведомляет 
об изменении с 4 сентября 2008 г. своего наименования с 
Коммерческого банка «Драгоценности Урала» (открытое 
акционерное общество), сокращенное наименование КБ 
«Драгоценности Урала», ОАО, на открытое акционерное 
общество «Русь-Банк-Урал», сокращенное наименование 
ОАО «Русь-Банк-Урал».

Министерство природных ресурсов Свердловской облас
ти сообщает результаты лесного аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли-продажи лесных насаж
дений, который состоялся 28 августа 2008 года в 10.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.108.
Победители аукционов:
Сысертское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Пиломатериалы», окончательная цена 
117426 руб.
АЕ № 2, ООО «Пиломатериалы», окончательная цена 
101031 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, 000 ЛПК «ЛИТЕК», окончательная цена 19718 
руб.
Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Мубаракзянов В.А., окончательная цена 6362 
руб.
АЕ № 12, ИП Шаламов С.В., окончательная цена 12639 
руб.
Тугулымское лесничество:
АЕ № 1, ИП Аверин В.В., окончательная цена 58800 руб.
АЕ № 2, ИП Титов А.А., окончательная цена 7760 руб.
Шалинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Гладких Н.Х., окончательная цена 82487 руб.
АЕ № 5, ООО «Саргинский леспромхоз», окончательная 
цена 157375 руб.
АЕ № 8, 000 Торговый дом «РЕГИОН», окончательная 
цена 67948 руб.
АЕ № 9, ИП Киряков Н.В., окончательная цена 118521 
руб.
АЕ № 10, 000 Торговый дом «РЕГИОН», окончательная 
цена 123539 руб.
АЁ № 11, ИП Киряков Н.В., окончательная цена 30091 
руб.
АЕ № 12, ООО «Полюс», окончательная цена 58928 руб.
АЕ № 13, ООО «Платстроймастер», окончательная цена 
54187 руб.
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ИП Аверин В.В., окончательная цена 1621 руб. 
АЕ № 2, ИП Исаков С.Е., окончательная цена 388402 руб. 
АЕ № 4, ИП Аполлонов В.И., окончательная цена 29195 
РУб.
АЕ № 5, ИП Ляпина З.Ф., окончательная цена 37444 руб.
АЕ № 6, ИП Лютин А.Н., окончательная цена 87732 руб.
АЕ № 7, ИП Аполлонов В.И., окончательная цена 968299 
РУб.
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Медведь», окончательная цена 38152 руб.
АЕ № 6, СПК «Росток», окончательная цена 89622 руб.
АЕ № 8, ИП Глава КФХ Наумов А.В., окончательная цена 
417882 руб.
АЕ № 11, ИП Волкова Е.А., окончательная цена 80653 
руб.
АЕ № 12, ИП Глава КФХ Тетюцких В.А., окончательная 
цена 164064 руб.

Камышловское лесничество:
АЕ № 1, ИП Стульнев В.В., окончательная цена 47094 
руб.
АЕ № 11, ООО «Квант», окончательная цена 13648 руб. 
АЕ № 12, ИП Бадьина М.В., окончательная цена 17067 руб. 
Подана одна заявка, с единственным претендентом 
будет заключен договор купли-продажи по началь
ной цене:
Сысертское лесничество:
АЕ № 3, 000 КЛПХ «Содружество».
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Бирюса».
АЕ № 2, ООО «Восток».
АЕ № 3, ИП Холодов Д.С.
АЕ № 4, ИП Созник С.А.
АЕ № 5, ИП Созник С.А.
Синячихинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Новоселова Л.Н.
АЕ № 3, ИП Новоселова Л.Н.
АЕ № 4, ИП Рудаков Б.А.
АЕ № 5, ООО «Транслес».
АЕ № 6, ИП Рудаков Б.В.
АЕ № 7, ИП Рудаков Б.В.
АЕ № 8, ООО «Первая лесопромышленная компания».
АЕ № 9, ООО «Первая лесопромышленная компания».
АЕ № 10, ООО «Первая лесопромышленная компания».
АЕ № 11, ООО «Первая лесопромышленная компания».
АЕ № 13, ООО «Первая лесопромышленная компания».
АЕ № 14, ООО «Первая лесопромышленная компания».
Гаринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Голов Н.М.
АЕ № 2, ФБУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свер
дловской области.
АЕ № 3, ИП Мезникова А.И.
АЕ № 4, ООО «Евролес».
АЕ № 5, ООО «Евролес».
Шалинское лесничество
АЕ № 2, ООО «Леспром».
АЕ №3, ИП Попов С.А.
АЕ № 4, ИП Мордасова Е.С.
АЕ № 6, ООО «СтройЛес».
АЕ № 7, ООО «Аверс».
АЕ № 14, СПК «Новый путь».
Талицкое лесничество
АЕ № 3, ИП Лешукова Н.С.
Туринское лесничество
АЕ № 2, Глава КХФ Жолудев О.И.
АЕ № 9, 10, СПК «Росток».
Камышловское лесничество
АЕ № 2, 10, ООО «Квант».
АЕ № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, колхоз им. Калинина.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Тугулымское лесничество: АЕ № 3, 4, 5.
Туринское лесничество: АЕ № 3,4,5,7.
Камышловское лесничество: АЕ № 13, 14.

Конкурсный управляющий ФГУП «Строительное управление Уральского военного округа» Ни
китин А.С. извещает о продаже имущества на открытых торгах в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене 07.10.2008 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, 
здание заводоуправления, 3-й этаж, кабинет конкурсного управляющего.

Состав лотов (№ лота, наименование имущества, площадь, (инв. № по техническому паспорту) ад
рес, начальная цена в руб. с НДС 18 %):

№ 1. Овощехранилище, литер А, 267,9 кв. м, (37861) г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 14 б — 
3 665 700.

№ 3. Здание казармы, литер А, 2774,1 кв. м, (36552) г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 
24 - 72 297 900.

№ 4. Здание штаба, литер И, 945,6 кв. м, (36552) г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24 — 46 321 200.
№ 5. Здание склада, литер Б, Б 1, 170,2 кв. м, (36552) г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24 — 

2 960 100.
№ 7. Здание клуба-столовой, литер 3, 875,10 кв. м, (36552) г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24 — 

27 612 000.
№ 9. Склад из профнастила 1,литерА, 159,1 кв. м (01291); слесарная мастерская, литер Б, 155,7 кв. 

м (01288); уборная на 3 очка, литер В, 11 кв. м (01294); рампа с навесом, литер Д, 115,8 кв. м (01289); 
склад с навесом, литер Е, 305,2 кв. м (01292); склад из профнастила 2, литер Ж, 64,5 кв. м (01255); 
трансформаторная подстанция, литер 3, 9,3 кв. м (01290); здание БСУ, литер К, 427,6 кв. м (01308); 
склад, литер Л, 96,0 кв. м (01241); контора СМУ с пристроем, литер М, 310,6 кв. м (01286, 01298); склад, 
литер Н, 103,7 кв. м (01297); склад ГСМ, литер П, 50,4 кв. м (01293). Челябинская обл., г. Чебаркуль, 
ул. Каширина, 60— 11 745 000.

№ 10. Оздоровительный комплекс, литер А, 254,3 кв. м, г. Челябинск, Свердловский проспект, 306, 
строение 1 — 4 822 200.

Срок и время подачи заявок, внесения задатка: до 06.10.2008 г. с 10.00 до 16.00, в рабочие дни по 
местному времени, по адресу проведения торгов, тел.: 8 (343) 252-66-36. Размер задатка: 20 % от 
начальной цены с НДС 18 %. В платежном документе обязательно указание: «Задаток на участие в 
открытых торгах в форме аукциона по продаже имущества, лот №__ ».

Порядок осмотра имущества и ознакомления с иными сведениями об имуществе по адресу органи
затора торгов, по предварительной договоренности по тел.: 8 (343) 252-66-36. Ознакомление с доку
ментами производится под роспись.

Условия продажи, шаг торгов, порядок оформления на участие в торгах, перечень документов 
и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, реквизиты счета, порядок и критерии 
выявления победителя, время и место подведения итогов, порядок и срок заключения ДКП, 
сроки платежа, реквизиты счетов указаны в «Российской газете» № 4557 от 29.12.2007 (№ сооб
щения 45095), в «Областной газете» от 28.12.2007.

ООО «Городской кадастровый центр» производит межевание земельного участка, предоставленно
го Шарифхановой Т.В., тел. 8-902-87-17-713. Земельный участок расположен по адресу: г.Екатерин
бург, пос.Совхозный, ул.Фигурная, 14.

Просим руководителя ЗАО «Свердловское» (ранее СПК «Свердловский») прибыть лично или напра
вить вашего представителя к 10.00 5 октября 2008 г. по адресу межевой организации для согласова
ния границ указанного выше земельного участка.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул.Володарского, д.4. Тел. (343) 377-04-63, e-mail: 
gkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка можно по адресу межевой организации в 
течение 15 рабочих дней с момента выхода объявления. Срок направления обоснованных возражений 
- в течение месяца с момента выхода объявления. Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения работ по межеванию.

mailto:gkc@urtc.ru
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■ ЛИЦО ГОРОДА

Ботаническим рай
Новая станция метро Екатеринбурга разрастается вширь, пока на бумаге
Междугородный автовокзал 
"Южный", эскалатор с 
выходом на городскую 
электричку, торговые и 
развлекательные центры и 
даже гостиница появятся 
возле станции метро 
"Ботаническая". Об этом 
рассказал генеральный 
директор "Метрострой-ПТС" 
Юрий Дозорец на встрече с 
журналистами в Библиотеке 
главы города, где он вместе с 
представителем партии 
"Единая Россия" Андреем 
Русаковым открыл городской 
конкурс детского рисунка 
"Моя станция метро 
"Ботаническая"".

Первые кубометры бетона 
строители залили в котлован бу
дущей станции ещё в декабре 
прошлого года. Теперь из метро 
планируют сделать целый метро- 
полицентр.

-Это комплекс подземных и 
наземных сооружений возле од
ного центра - метро, - поясняет 
термин главный по строительству 
Юрий Дозорец. - Пока подобного 
проекта нет в России. Несомнен
но, с его реализацией решится 
транспортная проблема для жи
телей большого спального райо
на.

Сегодня на то, чтобы добрать
ся от Ботаники до центра, может 
уйти около часа. Но поездного ус
корения придётся подождать. 
Станцию пустят в ход, если не бу
дет перебоев с финансировани
ем, к концу 2010 года. Между тем,

деньги на строительство метро 
выделяются из трёх бюджетов: 
города, области и федерации. 
Другие объекты метрополицент
ра возводятся на деньги частных 
инвесторов.

А пока идёт большая стройка,

Областная
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Чаша Грааля 
у каждого своя...

Непростой художник Сережа Пикасо. Ассоциативный ряд его 
работ сложен и многопланов, персонажи причудливы и 
замысловаты, цветовая палитра скупа и немногословна. В 
выставочном зале Общественного фонда «Екатеринбургского 
творческого союза деятелей культуры» открылась выставка 
работ Сергея Григорьева, более известного как Сережа 
Пикасо, под весьма причудливым названием «Чашу Грааля 
выпьем до дна».

Уже сама тема выставки, обозначенная в приглашении настраи
вает на философский лад, не предвещая ничего лобового, конкрет
ного, явного. Художник подтверждает это, замысловато объясняя 
свой замысел: «Время действовать — в прошлом, сейчас — время 
размышлять». Пожалуй, он прав. Его живописные труды, исполнен
ные в особой манере, наивной, даже примитивной, тем не менее, не 
предназначены для легкого созерцания и наслаждения. Их назначе
ние — пытливое сопоставление образа мысли и духа, неторопливый 
умственный экскурс в прошлое и возвращение в настоящее... «Какая 
короткая вечность», «Облако-рай или Список Шиндлера у каждого 
свой» - лишь некоторые названия из объемного цикла, объединен
ного в «Чашу Грааля...». Прикоснитесь к фантастическому реализму, 
распознайте философию на холсте. До 27 сентября у вас есть такая 
возможность.

Уральское кино: 
продолжение 

следует
2008-й на редкость богат юбилеями. В год столетия 
российского кинематографа исполнилось полвека 
Уральскому отделению Союза кинематографистов, и четверть 
столетия праздновал Дом кино.

В связи со столь грандиозными датами в области по инициативе 
Уральского отделения проходит «Юбилейный киномарафон», в ходе 
которого состоялось множество творческих встреч зрителей и со
здателей кино, ретроспектив и премьер. Открытие же нового твор
ческого, двадцать шестого сезона в Доме кино прошло весьма нео
бычно. Начали с дебютов. Причём самых разных.

Спустя двадцать восемь лет свой режиссерский дебют в докумен
талистике «Графика Якутии» увидел на большом экране Владислав 
Тарик. Примерно столько же лет не встречался со своими «Скоморо
хами» (заявка на полнометражный фильм) режиссер Николай Гуса
ров. Зрители с удовольствием посмотрели фильм, с которого начал
ся путь в большую анимацию Оксаны Черкасовой.

За годы, прошедшие со времени этих дебютов, кинематографис
ты стали мэтрами, их фильмы прошли проверку временем, фестива
лями и зрителями. И... продолжение следует.

«Продолжение следует» - так назывался вечер дебютов в Доме 
кино. Продолжение — это не только новые работы признанных, но и 
новые преданные кино люди. В юбилейном году в Союз кинематог
рафистов приняли двенадцать (!) молодых, одаренных, ищущих ху
дожников. Имена и фильмы их пока мало кому известны (Зоя Кирее
ва, Михаил Дворянкин, Нина Бисярина, Григорий Малышев, Иван 
Головнев, Алексей Яковлев, Андрей Титов), но пришли они не с пус
тыми руками - у них уже есть награды российского и международно
го уровня.

Гости вечера могли сравнить, как стартовали в большое кино в 
60-80-е годы прошлого века и как это происходит сейчас. Впрочем, 
можно ли сравнивать художников? Да и зачем? Каждый — самодос
таточен, оригинален. Разнятся лишь приоритеты общества, эстети
ческие предпочтения творцов и технические возможности.

Уральское кино: продолжение следует.

Подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КАК ИЗВЕСТНО,во время 
неудавшейся военной 
авантюры, предпринятой 
по приказу их верховного 
главнокомандующего 
Михаила Саакашвили, 
подразделения грузинской 
армии не пощадили даже 
больниц, а уж школы, 
техникумы и другие 
учебные заведения 
Цхинвала подвергали 
наиболее тщательному 
прицельному обстрелу.

Значительный ущерб был на
несён и комплексу зданий Юго- 
Осетинского государственного 
университета (ЮОГУ).

Тем не менее, большинство 
образовательных учреждений 
Южной Осетии 1 сентября 
организованно начали учеб
ный год.

Большую помощь в ремон
те зданий учебных заведений 
столицы этой теперь уже офи
циально признанной нами за
кавказской республики оказа
ли строители и военнослужа
щие МЧС России.

Но для нормального учеб
ного процесса нужны не толь
ко здания, а в огне военных 
пожарищ в Цхинвале и окрес
тных сёлах погибло немало 
учебников и научных трудов. 
Поэтому среди других гумани
тарных грузов, поступающих в 
эти сентябрьские дни из раз
ных регионов России в столи
цу Южной Осетии, значитель
ное место занимают книги и 
учебные пособия.

. Подборку печатных изда
ний собрали для Юго-Осетин
ского государственного уни
верситета и сотрудники Цент-

было решено предложить детям 
пофантазировать, как может выг
лядеть "Моя станция метро "Бота
ническая". Конкурс рассчитан на 
школьников. Их предложения при
нимают в библиотеке главы горо
да до 15 октября. А итоги подве
дут к историческому Дню города 
18 ноября. Авторы лучших рисун
ков получат призы, а их работы по
падут в специальный буклет, по
свящённый новой станции метро.

-Мы хотим, чтобы дети горди
лись своим городом и своим мет
ро, - рассказывает представи
тель партии "Единая Россия" Ан
дрей Русаков. - Нам интересны 
их фантазии на данную тему. И 
хотим, чтобы городская среда их 
радовала.

Впрочем, творческие идеи 
юных горожан вряд ли будут учте
ны архитекторами при создании 
интерьера вестибюля "Ботани
ческой”. Как рассказал Юрий До
зорец, стиль станции будет 
"уральским", но с растительным 
оттенком для соответствия назва
нию. Так, в вестибюле будут при
сутствовать изображения пчели
ных сот. Впрочем, для презента
ции детских рисунков "Метро
строй-ПТС" планирует в перспек
тиве организовать передвижную 
выставку. Думается, это произой
дёт раньше, чем откроется новая 
станция метро.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Ю.Дозорец 

(слева) и А.Русаков дают старт 
конкурсу.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРИЯТНОГО ПѴШЕШЕСТВИЯ!

Мест хватит всем
Кажется, не очень давно открылся в Екатеринбурге Северный 
автовокзал, а сегодня уже трудно представить себе, как 
можно было обходиться без этого транспортного центра. 
Пассажиропоток здесь растет постоянно, и это понятно: 
добраться до Северного легко из любой точки Екатеринбурга, 
да и плотное расписание, особенно на северных 
направлениях, устраивает большинство пассажиров.

■ ПОДРОБНОСТИ
Вера СЕСІЙНА:

«Пекин был моим
О популярности этого автовок

зала говорит и такой факт: 2 сен
тября отсюда отправился в рейс 
уже трехмиллионный пассажир!

К событию все службы Север
ного готовились заранее. В зда
нии автовокзала были развеше
ны аншлаги, по радио постоянно 
звучала просьба обращать внима
ние на номер билета. И всё-таки 
в службе перевозок боялись, как 
бы не упустить «юбиляра».

- Мы опасались, что покупа
тель юбилейного билета уедет, не 
оставив своих координат, - гово
рит начальник службы организа
ции перевозок Александр Васи
льев.

Но все службы сработали чет
ко, не подвели и пассажиры. Юби
лейной пассажиркой стала Мари
на Мордвина, жительница села 
Мезенское Белоярского района.

29 августа она вместе с сест
рой Верой Валентиновной приез
жала в Екатеринбург погостить. 
Вечером сестры возвращались 
домой, когда при покупке биле

тов в 20.05 местного времени ав
томатическая система управле
ния автовокзала зафиксировала 
продажу билетов № 3.000.000 и 
№ 3.000.001.

Марине Валентиновне Морд
виной вручили микроволновую 
печь, ей и Вере Валентиновне по
дарили букеты цветов и бесплат
ные билеты домой. Вручение про
ходило в торжественной обста
новке 2 сентября, в зале автовок
зала в присутствии гостей, пас
сажиров автовокзала.

- Трехмиллионный билет нын
че был продан на два месяца рань
ше, чем в прошлые годы, - отме
тил директор Северного автовок
зала Игорь Лапин. - И это неуди
вительно, поскольку пассажиро
поток достиг рекордных отметок, 
и к концу этого года мы надеемся, 
что количество пассажиров увели
чится еще на 600 тысяч человек. 
Уверены, что мест в наших авто
бусах хватит всем желающим...

Алина БАСС.

последним шансом»

■ ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

Самый гуманитарный
из грузов

ра политической истории Ура
ла имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина. Среди 
готовых к отправке из Екате
ринбурга в Цхинвал книг — 
красочно иллюстрированные 
книги по истории России, Ура
ла и Свердловской области, 
монографии уральских учё-

ных, биографии известных по
литических деятелей страны и 
нашего региона.

Как сообщил директор Цен
тра Б.Н.Ельцина доктор исто
рических наук, профессор 
Анатолий Кириллов, собран
ные в дар Юго-Осетинскому 
государственному универси-

тету печатные издания будут 
отправлены адресату уже до 
конца текущей недели.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Кириллов 

рассказывает о собранных 
для ЮОГУ книгах.

Фото автора.

■ ПРОЕКТ

Памятник артисту
Вслед за памятником «Горожане. 
Разговор», прототипами которого 
стали художники, в Екатеринбурге 
появится еще один, посвящённый 
людям творческой профессии. 
Увековечить в бронзе 
провинциального актера решили 
артисты театра «Волхонка». И место 
уже подобрали — внутренний дворик 
своего театра,что на улице 
Малышева.

В день презентации камерной сцены 
«Волхонки» (в недалеком прошлом - глав-

ной и единственной), возвращающейся в 
активное театральное пространство пос
ле всех передряг, 25 сентября заплани
рована торжественная закладка первого 
камня в его основание. Вместе с камнем 
в основание будет заложена и капсула 
«Душа актёра» - некий сосуд или коро
бочка, куда любой театр сможет помес
тить часть своей души. В каком виде это 
будет, каждый коллектив волен решить 
сам.

Идее памятника уже много лет. Впер
вые её озвучил создатель «Волхонки» Вла

димир Валл, которому 14 августа испол
нилось бы 50 лет. Теперь памятник увеко
вечит не только образ провинциального 
актёра, но и самого Валла — талантливо
го продюсера и экспериментатора.

Памятник пока в большей степени вир
туальный. Но на днях будет объявлен кон
курс на лучший проект и эскиз «Провин
циального актёра», который при хорошем 
стечении финансовых и творческих обсто
ятельств появится уже в будущем году.

Наталья ДЕНИСОВА.

■ ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Кочегар кочегару рознь
В редакцию пришло сразу несколько писем от 
свердловчан, которые либо работали, либо продолжают 
трудиться кочегарами. Их волнует вопрос: имеют ли они 
право на досрочную пенсию?
Отвечает управляющий Отделения Пенсионного Фонда РФ 
по Свердловской области Сергей ДУБИНКИН.

- Сергей Васильевич, не 
буду приводить все письма, 
они аналогичного содержа
ния. Вот что пишет, напри
мер, Леонид Розов из Кач
канара: «Мне 55 лет. С 1985 
года по 2000 год работал в 
различных организациях ко
чегаром котельной (сначала 
в ЖКХ, в бытовом комбина
те, а потом в котельной за
вода). Положена ли мне за 
этот стаж досрочная пенсия, 
общий 25-летний стаж рабо
ты у меня имеется».

- В соответствии со Спис
ками производств, цехов, про
фессий и должностей, работа 
в которых дает право на пен-

сию по старости на льготных 
условиях (утверждены поста
новлением Совета Министров 
СССР от 22.08.1956 года № 
1173) кочегарам котельной, ра
ботавшей на любом твердом 
топливе (уголь, дрова, в том 
числе щепки, торф, топливные 
брикеты, мелкая щепа, другая 
биомасса) до 01.01.1992 года 
назначалась досрочная пенсия 
(на 5 лет раньше общеустанов
ленного пенсионного возраста) 
при условии, если они работа
ли в производственной котель
ной. Кочегары котельных ЖКХ, 
отопительных котельных пред
приятий, котельных бытовых 
комбинатов и других организа-

ций, которые вырабатывали 
пар или тепло не на производ
ственные (технологические) 
нужды, права на такую льготу 
не имели.

При переводе котельной на 
газ или мазут бывшие кочега
ры должны быть названы как 
«операторы котельной», а при 
переводе на электронагрев - 
«операторы теплового пунк
та». Таким рабочим в годы ва
шей работы льготная пенсия 
не назначалась, отсутствует 
это право у них и в настоящее 
время.

С 01.01.1992 года были вве
дены в действие новые Списки 
№ 1 и № 2 (утверждены поста
новлением Кабинета Мини
стров СССР от 26.01.1991 № 
10) тех производств и профес
сий, занятость в которых опре
деляет право на досрочное 
пенсионное обеспечение.

Согласно этим Спискам в 
льготный стаж засчитывается 
время работы в качестве «ма
шиниста (кочегара) котель
ной» (это правильное назва
ние данной профессии) при 
одном условии - если в каче
стве топлива использовался 
уголь или сланец. При доку
ментальном подтверждении 
этого обстоятельства не име
ет значения, для каких целей 
использовалось тепло котель
ной (на производственные 
или бытовые нужды), а также 
в какие годы (до 01.01.1992 
года или после этой даты) ра
ботал заявитель.

В качестве документов для 
подтверждения использования 
в котельной только угля (либо 
сланца) могут быть приняты, 
например, договоры на постав
ку угля, отчеты бухгалтерии об 
оплате за уголь (сланец), пас-

порта котельных и котлов 
(если в них отражено, на 
каком топливе работала 
котельная).

Следует также учиты
вать, что отопительные 
котельные, как правило, 
работают сезонно, в меж
сезонные периоды рабо
чие переводятся на ре
монтные и другие работы 
с нормальными условия
ми труда. У кочегаров ото
пительных котельных в 
специальный стаж включается 
только время отопительного 
сезона (например, с 15 октяб
ря по 15 мая), а межсезонный 
период не учитывается.

Поэтому вам нужно запро
сить от администрации назван
ных организаций справки в под
тверждение всех необходимых 
данных (о видах используемого 
в котельных топлива, о режиме

работы котельных - круглого
дично или сезонно они работа
ли), представить их в управле
ние Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства, специалис
ты которого и дадут им право
вую оценку, а также рассмотрят 
вопрос о возможности назначе
ния вам досрочной пенсии.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

В екатеринбургской 
СДЮСШОР № 1 состоялась 
встреча учащихся и тренеров 
со знаменитой воспитанни
цей этой школы - многократ
ной чемпионкой мира и Евро
пы Верой Сесиной.

Вера Сесина - самая титуло
ванная «художница» города, ко
торый в этом виде спорта ни
когда не был обделен звезда
ми. Достаточно вспомнить сес
тер Низамутдиновых, стоявших 
у истоков художественной гим
настики, или Анну Гавриленко - 
олимпийскую чемпионку Пеки
на в групповых упражнениях.

Сама Сесина на Олимпиадах 
не выступала. Хотя ездила на 
них дважды. Но оба раза - так 
уж получилось - в качестве за
пасной. Впервые это случилось 
в 2004 году. Тогда в сборной 
России были два очевидных ли
дера - Алина Кабаева и Ирина 
Чащина. Составить им конку
ренцию наша землячка ещё не 
могла и была счастлива уже от 
того, что смогла окунуться в ат
мосферу Игр.

Перед Пекином ситуация 
была кардинально другой. За 
последние четыре года Сесина 
превратилась в сильнейшую 
«художницу» планеты. Она вы
играла пять золотых медалей на 
чемпионатах мира 2005 и 2007 
гг., стала абсолютной чемпион
кой Европы 2006 г. Казалось, ей 
гарантирована не просто поез
дка в Китай, а звание олимпий
ской чемпионки. Но увы... Неза
долго до Игр уралочка получила 
травму, и даже успела её зале
чить, но набрать прежнюю фор
му к чемпионату России, где 
проводился отбор в нацио
нальную команду, не смогла. 
Сесина заняла там третье мес
то. А у России было лишь две 
олимпийские лицензии...

Подобная ситуация была и в 
прыжках высоту, где на отбороч
ных соревнованиях плохо высту
пил Андрей Сильнов - облада

тель лучшего результата сезона 
в мире. Федерация легкой ат
летики, учитывая чрезвычай
ность происходящего, всё же 
посчитала возможным включить 
лидера сезона в сборную, и это 
решение оправдало себя: Силь
нов стал олимпийским чемпио
ном. В федерации художествен
ной гимнастики никаких скидок 
для Сесиной делать не стали. И 
потом, очевидно, не раз об этом 
пожалели. Выступавшая в Китае 
вместо уралочки москвичка Оль
га Капранова (дочь известного 
баскетбольного тренера Вади
ма Капранова) не попала даже в 
тройку призеров.

До следующих Игр Вера Се
сина, по ее словам, «не дотя
нет». «В 2012 году мне будет 26 
лет, - говорит спортсменка. - 
Для современной художествен
ной гимнастики это много. Пе
кин был моим последним олим
пийским шансом».

Вера планирует выступать 
ещё год-полтора. Вопроса «чем 
заниматься после завершения 
карьеры» для неё не существу
ет. Как сообщила в среду сама 
Сесина, её выбрали представи
телем спортсменок в техничес
кий комитет Международной 
федерации художественной 
гимнастики.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

Стартует Кубок Урала
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
На стрелковом стенде Ека

теринбурга (ул. Щербакова, 
120) с 5 по 7 сентября прой
дёт ежегодный всероссийс
кий турнир - Кубок Урала по 
стендовой стрельбе. Одно
временно он является одним 
из этапов Кубка России.

Свердловская область все
гда гордилась своими традици
ями в этом виде спорта. Среди 
стендовиков, первыми получив
шими звания заслуженных мас
теров спорта СССР были наши 
земляки Николай и Вера Бур
денко. Эстафету у них подхва
тили 11-кратный чемпион мира 
Юрий Цуранов и 7-кратная чем
пионка мира Лариса Гурвич. В 
60-80-е годы свердловская ко
манда стендовиков, возглавля
емая заслуженным тренером 
России Вилем Курочкиным, 
могла на равных соперничать со 
сборной СССР! Есть предста
вители Среднего Урала в сбор
ной страны и сейчас - Алексей

Ветош и Марина Ежова (Тара
севич). А в этом году Указом гу
бернатора Свердловской обла
сти создана специализирован
ная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по стен
довой стрельбе.

Соревнования стендовиков 
по праву считаются самым зре
лищным видом стрелкового 
спорта и привлекают особый 
контингент зрителей. По боль
шей части - это заядлые охот
ники. Немало среди них и жен
щин, причем очень именитых 
спортсменок.

Приглашение участвовать в 
нынешнем турнире получили 
спортсмены Москвы, Новоси
бирска, Ростова, Липецка, Воро
нежа и Татарстана - городов, где 
находятся лучшие школы подго
товки стендовиков. По традиции 
в рамках соревнований будет ра
зыгран специальный приз Юрия 
Филаретовича Цуранова.

Открытие Кубка Урала со
стоится 5 сентября в 15.00.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В первом туре 

стартовавшего в Новокузнецке 
61-го чемпионата России (выс
шая лига) два из трёх представи
телей Свердловской области до
бились побед. Свои партии бе
лыми фигурами выиграли екате
ринбуржцы Александр Мотылёв и 
Игорь Лысый, переигравшие 
Дмитрия Кряквина и Дмитрия 
Чуприкова соответственно. Та- 
гильчанин Роман Овечкин сыграл 
вничью с Евгением Наером. Эта 
партия была самой интересной 
на старте: игравший чёрными 
москвич уже на 11 -ом ходу в мод
ном варианте Чебаненко Славян
ской защиты пожертвовал фигу
ру за три пешки. Армада чёрных 
пехотинцев уверено двигалась в 
ферзи, но ответной жертвой ла
дьи уралец их остановил. В зак
лючительной позиции у нашего 
шахматиста был лишний слон, но 
сопернику удалось срубить все 
пешки и получилась ничья.

Всего в турнире участвуют 56 
шахматистов, оспаривающих в 11 
турах пять путёвок в суперфинал. 
Призовой фонд составляет 2,5 
миллиона рублей, 500 тысяч из 
которых достанутся победителю.

ХОККЕЙ. Оба матча третьего 
тура соревнований в Нижнем Та
гиле, посвященных 75-летию 
Дзержинского района, отличи
лись упорной борьбой. Вначале 
сюрприз преподнес новоуральс
кий «Кедр», сумев сыграть в ни
чью со «старшим по рангу» са
марским клубом ЦСК ВВС — 2:2 
(Малышев, Крючков). В серии 
штрафных бросков точнее оказа
лись волжане.

В вечернем матче хозяева 
льда встречались с другой коман
дой области, серовским «Метал

лургом». Тагильчане вели — 2:0, 
но в начале второго периода в 
течение 34 секунд серовчане 
счёт сравняли. И лишь в заклю
чительной 20-минутке «Спутник» 
вырвал победу — 3:2 (Зимин, 
Немолодышев, Жиляков — Деря
бин, Капустин).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Весь 
пьедестал почёта на прошедшем 
в швейцарской Лозанне между
народном турнире «Супер Гран- 
при» в беге на 400 метров с ба
рьерами заняли екатеринбур
женки. Победу праздновала Ев
гения Исакова («ФИНПРОМКО- 
УПИ») - 55,18 секунды, второй 
финишироваа Анастасия Отт 
(«Луч») - 56,49, третьей — её 
одноклубница Екатерина Бикерт 
- 56,56.

Кроме того, Татьяна Лебеде
ва стала второй в прыжках в дли
ну (6.64), а Юлия Гущина (обе — 
«ФИНПРОМКО-УПИ») финиши
ровала четвёртой в гладком беге 
на один круг (50,85).

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Сбор
ная Свердловской области, в со
ставе которой выступали тагиль
чане Андрей Косарев, Фёдор Ев- 
сиков, Кирилл Базин и Андрей I 
Банков, стала серебряным при
зёром чемпионата России в ко
мандной гонке на каноэ-двой
ках. Ещё один воспитанник ниж
нетагильской школы слаломис
тов Евгений Доронин, по причи
не отсутствия земляков на ка
ноэ-одиночке, выступал в ко
манде с москвичом Павлом Эй- 
гелем и Сергеем Кирьяновым 
(Алтайский край), также фини
шировавшей второй. Соревно
вания проходили городке Оку
ловка Новгородской области на 
реке Перетна.

............................. I ■ .
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Директор школы Краснотурьинс- 
кой ВК, заслуженный учитель 
Тамара Горн.

ного куста, представители металлур
гического завода из Серова, благо
творители из Верхней Пышмы, Упол
номоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мер
злякова.

—Дорогие ребята! То, что вы на
ходитесь здесь, везением не назо
вёшь, — обратилась Т.Мерзлякова к 
колонистам. — Но со школой вам по
везло. Знаю, некоторые из вас гово
рят: «На воле я школу ненавидел, а 
тут полюбил». Учитесь. Не теряйте 
времени. Мне выпала особая честь 
поздравить особых учителей...

Девятнадцать педагогов Красно- 
турьинской ВК (физрук и преподава
тель английского языка - мужчины, 
остальные - женщины) в самом деле 
— особая когорта учителей. Подопеч
ные приходят в их классы с жуткими

является тяга к образованию и само
развитию.

—Школа в колонии — это кусочек 
воли. Это место, где не скучно. Мес
то, где надо работать, — утверждает 
Т.Горн.

Труд в школе поощряется оценка
ми. Хорошистам из благотворитель
ного фонда выдаются премии. На сей 
раз попечительский совет вручил 
полторы тысячи рублей Андрею Ел
фимову — лучшему ученику Красно- 
турьинской ВК этого года.

—Благодаря вам я прочёл здесь 
столько книг, сколько не читал за всю 
свою жизнь, — признался в любви 
учителям один из успешных учеников.

Библиотека в этой колонии — попу
лярное место. Библиотекарь Зинаида 
Андронова гордится и богатым книж
ным фондом, и своими читателями:

танников и учителей. Родителям и ко
лонистам устроили чаепитие.

Председателя родительского ко
митета колонии Надежду Бариеву я 
приняла, было, за педагога — так ак
тивно она общалась с колонистами. 
Надежда Минигаясовна, как выясни
лось, живёт в Верхней Пышме. Пе
ред началом учебного года она обо
шла пышминских предпринимателей. 
Те надарили колонистам массу ве
щей, вплоть до аквариума с рыбка
ми. Автотранспортное предприятие 
Краснотурьинска выделило роди
тельскому комитету автобус, за что 
Н.Бариева искренне благодарила ру
ководство городского АТП.

Так и отпраздновали День знаний 
в Краснотурьинской ВК, с букетами, 
стихами, песнями и признаниями в 
любви учителям. Почудилось, что мы

изводственники и воспитатели будут 
работать в терной связке.

В беседе Юрий Валентинович от
части повторил то, что говорил кор
респонденту «ОГ» минувшим летом 
(читай «ОГ» от 7.08.2008 «Бунт: ра
бота над ошибками»). Опора на ак
тив колонистов и обособление шко
лы от проблем колонии себя не оп
равдали.

—Хочется верить, что к обновлён
ной школе ребята будут относиться 
лучше, — размышляет Ирина Вели
канова.

Почему же воспитанники Киров- 
градской ВК безжалостно разгроми
ли и сожгли старую школу?

—Думали, будем в отрядах дура
ка валять да в потолок поплёвывать, 
пока её ремонтируют, — откровенно 
заявил один из участников бунта.

В колониях для 
несовершеннолетних школьные 
знания сокращают срок

■ УЧИСЬ, СЫНОК!

заключения: усердие и хорошие 
оценки дают реальный шанс на 
условно-досрочное 
освобождение (УДО). На этой 
неделе начались учебные 
занятия в двух воспитательных 
колониях Свердловской области: 
Краснотурьинской и 
Кировградской. Последняя 
восстала из пепла после бунта 
2007 года - 1 сентября сюда 
доставили первых колонистов.

ЖУРНАЛИСТЫ С ОПЫТОМ

Знания 
сокращают срок

Именно такие выходят из стен 
Краснотурьинской ВК. Ученики вос
питательной колонии берут призо
вые места в городских состязаниях 
Краснотурьинска «Проба пера», по
беждают в областном конкурсе «Ин
теллектуалы Среднего Урала». В 
итоге серебряный медалист школы

пробелами в знаниях. В абракадабре 
ответов учителя бережно отыскива
ют зёрна здравого смысла. Из этих 
зёрен и выращивается маломальское 
знание русского языка, математики, 
истории, информатики. У вчерашних 
прогульщиков хотя бы на время по-

—Я в них преступников не вижу, — 
говорит Зинаида Артемьевна о паца
нах, которые после уроков гурьбой 
идут в библиотеку.

Будем честными. Многие колони
сты лишь играют в послушных учени
ков. Ради досрочного освобождения. 
Но некоторые так заигрываются, что, 
выйдя на свободу, поступают в кол
леджи и вузы. Эти, как правило, не 
возвращаются на преступную стезю.

СПАСИБО ВСЕМ!
—Нам бы компьютеров побольше, 

— вздыхает Т.Горн. — В городских- 
то школах они уже, считай, у каждого 
ученика есть, учителям начальных 
классов в Краснотурьинске дарят но
утбуки, а у нас на всю школу десять 
компьютеров...

Странно, но факт: учебные заве
дения взрослых исправительных ко
лоний относятся к областному мини
стерству образования, а школы в ко
лониях для несовершеннолетних — 
на федеральном обеспечении. И оно 
по-прежнему скудное.

Руководство ГУФСИН постоянно

Стас Дормачев, к примеру, после 
освобождения поступил в Тюменс
кий государственный университет 
на факультет журналистики.

— Никто так не пишет сочинения, 
как наши ребята. У них есть житейс
кий опыт, пусть негативный, но всё 
же...Он позволяет судить о жизни 
мудрее, чем это делают благополуч
ные сверстники на воле, — говорит 
директор общеобразовательной 
школы Краснотурьинской ВК Тамара 
Горн. — Наша задача —сохранить це
лостность учебно-воспитательной 
работы. И потому уроки со звонком 
не заканчиваются.

После звонка с урока здесь про
должается сотрудничество и сотвор
чество, отмечаются Дни вежливости, 
толерантности, самоуправления. Тот, 
кто на уроках замкнут, после занятий 
раскрепощается.

—И мы видим совершенно других 
ребят, — отмечает Тамара Прокопь
евна.

Разговор в кабинете директора 
школы состоялся за полчаса до тор
жества по случаю начала нового учеб
ного года. За окном по периметру ко
лонии лаяли овчарки — четвероно
гая охрана почуяла наплыв визитё
ров. Более сорока человек — роди
тели, дедушки, бабушки — прибыли 
в колонию на День знаний.

Почётными гостями северной ВК 
были в тот день руководители комис
сий по делам несовершеннолетних из 
Краснотурьинска, Карпинска, Севе
роуральска и других городов север-

ищет спонсоров.
—Обязательно поблагодарите за 

помощь управляющего Северным уп
равленческим округом Ивана Ивано
вича Граматика и его заместителя 
Ольгу Константиновну Полянскую, — 
просил при встрече в Краснотурьин
ской ВК заместитель начальника 
ГУФСИН по Свердловской области 
Виталий Родькин и повторил слова 
признательности во время празднич
ного торжества.

В тот день все прибыли в колонию 
с подарками. В основном дарили кан
целярские принадлежности для шко
лы. Уполномоченный по правам че
ловека привезла шоколад для воспи-

СТУДЕНТЫ СБЫВАЛИ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ 
БАНКОМАТАМ

Суд Советского района Ростова-на-Дону вынес приговор че
тырём жителям Ростовской области, сбывавшим фальшивые де
нежные купюры через банкоматы. Как сообщили агентству 
«ИНТЕРФАКС» в пресс-службе ГУВД по Ростовской области, об
виняемые приговорены к разным срокам заключения - от 7 до 10 
лет. «Идея состояла в том, чтобы на свой счёт положить фальши
вые купюры, а затем снимать подлинные», - пояснил собеседник 
агентства.

Впервые фальшивые купюры были обнаружены в Волгодонске 
(Ростовская область) при инкассации банкоматов - 21 фальшив
ка достоинством по тысяче рублей. Через двое суток 362 поддел
ки были обнаружены в двух банкоматах одного из ростовских бан
ков. «Установлено, что в деле с банкоматами замешаны четыре 
человека, двое из которых были студентами ростовских вузов», - 
уточнили в пресс-службе.

MCDONALD'S ТОЛЬКО ВЫИГРАЛ ОТ КРИЗИСА
Сеть закусочных быстрого питания McDonald's выигрывает на 

фоне спада потребительской активности, сообщает британская 
газета «Файнэншл тайме». Как заявил глава группы компаний 
McDonald's Стив Истербрук, люди все чаще стремятся быстро, а 
главное - дешево поесть вне дома. Действующие рестораны уже 
не справляются с потоком клиентов, поэтому компания открывает 
новые закусочные. Только в одной Великобритании компания на
мерена открыть 10 новых ресторанов в дополнение к тем 1200, 
что уже работают в стране. Кроме того, McDonald’s активно наби
рает персонал. Так, например, компания объявила о наборе 4 
тысяч новых сотрудников для работы в британских закусочных.

(«Известия»).

УРОК ПОД КУПОЛОМ
На севере Москвы откроется необычная школа.
Как сообщил префект Северного округа Юрий Хардиков, шко

ла № 152, построенная по индивидуальному проекту, выросла на 
месте старого аварийного здания 1936 года постройки. Особен
ностью нового четырёхэтажного здания является круглый остек
лённый атриум, увенчанный огромным многоярусным куполом. 
Потоки света, проникающие сверху через него, преломляются и 
отражаются в стеклянных стенах.

Как отметил Хардиков, проект здания этой школы занял пер
вое место в московском городском конкурсе «Лучший реализо
ванный проект года в области инвестиций и строительства - 2007» 
в номинации «объекты образования, школьные и дошкольные уч
реждения».

А ещё к новому учебному году в округе сделали капремонт в 22 
учреждениях образования, в 14 провели текущий ремонт, в 26 
обновили фасады. А за счет средств дополнительного финанси
рования префектуры в трёх школах и школе-интернате обустрои
ли современные стоматологические кабинеты.

(«Российская газета»).

Грабят и петей.
и инвалидов...

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 262 преступления, 177 из них раскрыто по 
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
За сутки на дорогах области произошло 14 ДТП, в которых 
пострадало 16 человек, в том числе шесть детей.

не режимном учреждении, а в обык
новенной школе.

... Обратный путь лежал через Ки- 
ровградскую воспитательную коло
нию.

УЧИТЕЛЬ - МАСТЕР - 
ВОСПИТАТЕЛЬ

Последние две недели сотрудни
ки Кировградской ВК работали без 
выходных. В отремонтированной 
школе расставляли мебель, разме
щали учебные пособия.

■ Первые шесть колонистов прибы
ли сюда 1 сентября. Пятеро из них 
первоходки по тяжёлым статьям — 
насилие, разврат, разбой. Один — 
семнадцатилетний рецидивист-гра
битель. Ближайшие пятнадцать дней 
парни будут находиться на каранти
не.

—Значит, учебный год у вас откла
дывается? — спрашиваю начальника 
колонии Юрия Рякова.

—Ни в коем случае! — подключи
лась к разговору директор школы Ки
ровградской ВК Ирина Великанова. 
— Будем учить их и во время каран
тина.

По словам Ирины Михайловны,пе
дагоги колонии так соскучились по 
работе и ученикам (школа сгорела в 
октябре прошлого года), что даже 
заспорили — кто первый пойдёт вес
ти уроки.

—Всё теперь будет крутиться во
круг школы, — говорит Юрий Ряков. 
— Учителя, психологи, мастера-про-

Большинство малолеток и на сво
боде учиться не хотели. От преступ
ной праздности, собственно, многие 
и угодили за решётку. Удастся ли 
учителям, мастерам и психологам 
воспитать у колонистам тягу к труду 
и просвещению? Под силу ли коло
нии за пару лет сделать то, чего за 
шестнадцать лет жизни ребёнка не 
одолели семья, общество и государ
ство? Вряд ли. Но даже если едини
цы выкарабкаются и научатся жить 
по-человечески, значит, оно того 
стоило.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Везде бы так!
Хочу выразить свою благодарность работникам 
Пенсионного фонда города Первоуральска и 
лично начальнику управления Николаю 
Васильевичу Козлитину за доброе и внимательное 
отношение при назначении пенсии.

Мне назначили пенсию 
по списку № 2, и ещё я ра
ботал на Севере. Дело моё 
получилось сложное. Но за 
полгода до назначения 
пенсии мои документы по
смотрели специалисты

клиентской службы и ска
зали, какие документы 
требуются дополнительно.

Все работники, с кем 
мне довелось общаться, 
отличаются профессиона
лизмом, вежливостью и

внимательным отношени
ем к нам, пенсионерам. 
Условия приёма здесь 
очень хорошие: есть элек
тронные очереди, про
сторные залы для ожида
ния. Везде бы так!

С благодарностью 
и наилучшими 
пожеланиями 

Николай МАЛЫШЕВ, 
г.Первоуральск.

Первый заместитель гл. редактора
ДУНЯШИН А.Б.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 сентяб
ря ночью на улице Уральской 
неизвестные открыто похитили 
имущество на общую сумму 
6500 рублей у рабочего ООО. В 
2.40 на улице Смазчиков по 
приметам нарядом ППСМ за
держаны двое подозреваемых 
- неработающие молодые 
люди, 1987 и 1984 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело.

3 сентября в подъезде дома 
на улице Шварца неизвестный 
открыто похитил сотовый теле
фон стоимостью 1500 рублей у 
ученицы школы. Вскоре в пе
реулке Каслинском в ходе пат
рулирования нарядом ППСМ по 
приметам задержан ученик 
школы. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 3 сентяб
ря в квартире на улице Париж
ской Коммуны неизвестный от
крыто похитил сотовый теле
фон стоимостью 4000 рублей у

пенсионерки. За совершение 
преступления участковым упол
номоченным милиции ОВД Дзер
жинского района задержан нера
ботающий молодой человек. По
хищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 1 
сентября на улице Заводской 
проезд двое неизвестных откры
то похитили золотые серьги сто
имостью около 1000 рублей у 
учащейся лицея. Возбуждено 
уголовное дело. В совершении 
преступления следственно-опе
ративной группой изобличена 
другая учащаяся лицея.

РЕВДА. 3 сентября в 16.30 у 
дома на улице Крылова трое не
известных открыто похитили 
имущество на общую сумму 5000 
рублей у неработающего мужчи
ны, инвалида 3-й группы. За со
вершение преступления наря
дом ГИБДД задержаны трое мо
лодых людей: один охранник 
ЧОП, двое неработающих.

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

www.guvdso.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
в отдел ограничения монополистической деятельности: ведущий 

специалист-эксперт;
в юридический отдел: главный специалист-эксперт, ведущий специа

лист-эксперт, специалист-эксперт;
в отдел контроля за соблюдением законодательства о рекламе и 

недобросовестной конкуренцией: начальник отдела, ведущий специа
лист-эксперт;

в отдел контроля за экономической концентрацией, информацион
но-аналитического обеспечения и взаимодействия с органами влас
ти: главный специалист-эксперт;

в финансовый отдел: главный специалист-эксперт (финансист-бухгал
тер), ведущий специалист-эксперт (системный администратор);

в отдел контроля за размещением заказов: заместитель начальника 
отдела;

в отдел контроля органов власти: главный специалист-эксперт, веду
щий специалист-эксперт, специалист-эксперт;

главный специалист-эксперт (пресс-секретарь),
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
• российское гражданство;
• высшее профессиональное образование (по специальности государ

ственное и муниципальное управление или юридическое, или экономичес
кое, или финансовое, или бухгалтерское);

• квалификационные требования к стажу государственной гражданской 
службе в соответствии с Указом Президента РФ в ред. от 26.07.2008 
№ 1127, для системного администратора - не менее одного года.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявление на 
имя руководителя Свердловского УФАС России (620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д.11), представить документы в соответствии с п.7 Положе
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федера
ции 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д.11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить:
Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95
Факс: (343) 377-00-84
Электронный адрес: to66@fas.aov.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплу
атации Екатеринбургского почтам
та);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин Мір;//uralpress.ur.ru
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