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■ АКТУАЛЬНО

Река все 
стерпит? 
Переехав мост через реку 
Ница у Ирбита, замечаем 
группу легковых 
автомобилей, 
спустившихся к самой воде 
и даже заехавших в нее. 
Это место почти напротив 
поста ГИБДД владельцы 
личного автотранспорта 
облюбовали для мойки 
своих машин.
Действительно удобно. 
Волнушки плещут уже на 
асфальте. Скатывай 
потихоньку любимое авто в 
воду и ходи вокруг него с 
тряпочкой. Хоть какая-то 
экономия выходит. Если же 
поедешь на специальную 
мойку, выложишь минимум 
сотню рублей.

С другой стороны посмот
реть - сами себе гадим. Таких 
стихийных моек в весенне-лет
нюю пору полно вокруг каждой 
реки и речушки, близких к на
селенным пунктам. Смываем 
в бедные водоемы на съедение 
рыбам мазут всех мастей, пыль 
и накопившийся мусор в сало
не машины. И так каждый год, 
с весны по осень. Причем за 
это никто никого не наказыва
ет. Вот если завод сбросит ра
зом какие-нибудь отравляю
щие вещества, переворачивая 
рыбу кверху брюхом, вот тут 
экологи пошумят, найдут ви
новных и потребуют сурового 
наказания. А замасленную ма
шину обмыл в реке — так разве 
это, мол, катастрофа. Не слы
шал, чтоб хоть одного мойщи
ка оштрафовали по всем пра
вилам. И вряд ли кто видел в 
последнее время на прибреж
ных полянах знаки типа “Мойка 
автотранспорта запрещена”, 
штраф такой-то. Редко встре
тишь в местной прессе публи
кации в защиту речек от авто
мобилистов-мойщиков. Неуже
ли это такая неподъемная за
дача для специалистов по эко
логии при городских и район
ных администрациях?

Весенние реки в разлив при
ходят к нам и как уборщики. 
Возвращаясь в русло, они уно
сят с собой весь хлам, что сва
лили люди в затопляемые лога,
канавы, а то и прямо на берега. 
К этому мы обязательно добав
ляем ядовитую для фауны ав
тогрязь.

Однажды довелось стать 
свидетелем, как у реки пожи
лая женщина приструнила во
дителя грузовика, плескавше
го из ведра воду на машину. От 
автомобиля несло по течению 
фиолетовые мазутные пятна. 
Повернувшись к женщине и ви
новато улыбаясь, шофер ниче
го не нашел сказать другого, 
как: “Так ведь река-то... гляди, 
какая большая. Стерпит она 
это...”.

И, похоже, так думают мно
гие. До каких пор?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

орденах, помолодевших, 
принарядившихся людей — ветеранов 
войны и тружеников тыла без таких 
слез было невозможно. А они пели и 
веселились. Это их праздник, прежде 
всего их — отстоявших нашу Родину в 
Великой Отечественной войне.

Чтобы принять участие в торжественном 
собрании “Слава народу-победителю”, во 
Дворец игровых видов спорта съехалось 
несколько тысяч человек из разных угол
ков области. Праздник встречал их уже в 
фойе. Звучала только живая музыка. Вете
раны вместе с самодеятельными и профес
сиональными ансамблями пели “Катюшу” 
и “Синенький скромный платочек”.

Но всех музыкантов, даже духовой ор
кестр, заглушала гармошка живого Васи

лия Теркина. Гармонист был так похож на 
этого героя, что ветераны буквально лип
ли к нему. Труженица тыла Нина Ивановна 
Малова из Новоуральска под его гармош
ку спела частушку:

Что у нас была война, 
Об этом знает вся страна, 
Победить тут нас хотели, 
Да не вышло ни хрена.
Эта задорная женщина во время войны 

восьмилетней девчонкой работала в шах
те: заправляла керосином лампы...

...Перед началом концерта перед вете
ранами выступил губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель. Он привел 
слова писателя-фронтовика Бориса Васи
льева: “Я до сих пор не могу понять, как 
нам удалось победить в Великой Отече
ственной войне. Враг поставил на колени 
полмира, он был сильнее нас, а мы его 
разбили. Победили не силой, но характе
ром, верой в то, что наше дело правое”.

Губернатор вспомнил вместе с ветера
нами тернистый путь российского народа от

ПРАЗДНИЧНАЯ ПОЧТА
Эдуард Россель получил 

поздравление с Днем Победы от 
Президента России Владимира Путина. 
В поздравлении говорится:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! По
здравляю вас с 60-летием Великой Побе
ды. Проходят годы, меняются поколения, но 
в наших сердцах живет память о беспри
мерном подвиге героев, отстоявших нашу 
Родину и спасших мир от нацизма. Их му
жество, величие и сила духа всегда будут 
для нас примером самопожертвования, 
верности Отчизне и долгу. Желаю вам ус
пехов в работе и всего самого доброго”.

В праздничной почте губернатора мно
жество поздравительных телеграмм. Их 
Эдуарду Росселю прислали - председатель 
Совета Федерации Сергей Миронов, пред
седатель Государственной Думы РФ Борис 
Грызлов, руководитель администрации
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Щ Подписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной под
писки продолжают поступать сред
ства. Сегодня мы называем имена 
новых участников этой акции.

55 ТЫСЯЧ 100 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ФГУП “Уральский электрохими
ческий комбинат” (г.Новоуральск) — 
генеральный директор Анатолий 
Петрович КНУТАРЕВ. Подписка офор
млена на весь 2005 год через почту.

32 ТЫСЯЧИ 778 РУБЛЕЙ 72 КО
ПЕЙКИ выделил на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов Свердловский 
филиал ОАО “Территориальная ге
нерирующая компания № 9” — ди
ректор Леонид Геннадьевич ЧЕТ- 
ВЕРКИН. 102 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

16 ТЫСЯЧ 68 РУБЛЕЙ изыскал на 
подписку “ОГ” для советов ветера
нов районов и городов депутат об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Ге
оргий Михайлович ПЕРСКИЙ. 50 эк
земпляров газеты будут поступать в со
веты ветеранов во втором полугодии.

9 ТЫСЯЧ 588 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

■ ЧЕСТЬ И СЛАВА!

"Победили не силой, но характером 
верой в

Слезы радости... Смотреть на этих в

то, что наше пело правое
’««Д

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

первых поражений до окончательной побе
ды. Трудно переоценить на этом пути зас
луги Урала — опорного края державы. “Все 
для фронта — все для Победы” — этот ло

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Президента РФ Дмитрий Медведев, члены 
российского правительства, главы россий
ских регионов и многие другие.

...И ИМЕННЫЕ ЧАСЫ - 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Военный комиссар Свердловской 
области генерал-майор Александр 
Кудрявцев 5 мая вручил Герою 
Советского Союза Борису Россохину 
юбилейную медаль “60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов” и именные часы от 
Президента России Владимира 
Путина.

Встреча с ветераном проходила в до
машней обстановке: Борис Россохин при
кован к инвалидной коляске, 83-летнему 
фронтовику тяжело выходить из дома.

Александр Кудрявцев от имени губер
натора и областного правительства поздра- 

КИ выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов и общественных 
организаций администрация города 
Новоуральска — глава города Леонид 
Кузьмич ПЕНСКИХ. Подписка оформ
лена на весь 2005 год через почту.

7 ТЫСЯЧ 498 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Институт горного дела УрО 
РАН — директор Виктор Леонтьевич 
ЯКОВЛЕВ. 20 ветеранов будут получать 
нашу газету с июня и до конца года.

4 ТЫСЯЧИ 749 РУБЛЕЙ 12 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Аэропорт 
Кольцово” — генеральный директор 
Юрий Петрович КИРИЛЛОВ. 17 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии. Подписка оформле
на через почту.

2 ТЫСЯЧИ 249 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЗАО “Карьер “Гора 
Хрустальная” — генеральный дирек
тор Александр Павлович БУЙРОВ. 7 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 874 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК

выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Отделческая больни
ца на ст.Н.Тагил — главный врач Вик
тор Геннадьевич ЯКИМОВ. 5 ветера
нов будут получать нашу газету с июня 
и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 713 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Ново-Свердловс
кая ТЭЦ — директор Владимир Алек
сеевич БУСОРГИН. 4 ветерана полу
чают нашу газету с мая и до конца года.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ГУПСО “Краснотурьинское ар
хитектурно-градостроительное 
бюро” — начальник Ольга Николаев
на БАРАНОВА.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 
4 тысячи 284 рубля 80 копеек) вы
делило на подписку “ОГ” для конк
ретного ветерана ОАО АКБ “Золото- 
Платина-Банк” — председатель 
правления Александр Борисович СА
ВИН.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получают 
ветераны Белоярской АЭС — дирек- 

зунг был не на бумаге, а в сердцах тружени
ков, ковавших победу вместе с бойцами.

Заключительные его слова прозвучали 
как клятва: 

вил ветерана с праздником и вручил ему 
ещё одни именные — губернаторские — 
часы. Главный военком области пожелал 
Борису Россохину доброго здоровья, вы
держки и мужества.

Имя Бориса Гавриловича Россохина 
давно стало легендой. В армию пошел слу
жить в 1940 году, на фронте - с 1943-го. К 
ноябрю 1944 года гвардии лейтенант Рос- 
сохин совершил уже 108 боевых вылетов. В 
июле того же года самолёт Бориса Россо
хина при выполнении боевого задания был 
обстрелян фашистскими зенитками в рай
оне населенного пункта Озерница. Штур
мовик был подбит. Пришлось садиться на 
территории врага. Немцы бросились к сни
зившемуся самолету. Тогда напарник Рос
сохина - лейтенант Иванов, спустившись до 
бреющего полета, стал в упор расстрели
вать немецких солдат, пытавшихся подой
ти к краснозвёздной машине боевого то
варища. И кружил над врагом до тех пор,

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

тор Николай Николаевич ОШКАНОВ. 
Благотворительная подписка оформле
на на весь 2005 год через почту за счет 
средств БАЭС.

41 ЭКЗЕМПЛЯР “ОГ” получают ве
тераны ОАО “Севуралбокситруда” — 
генеральный директор Виктор Васи
льевич РАДЬКО. Благотворительная 
подписка оформлена на весь 2005 год че
рез почту за счет средств предприятия.

13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получают 
ветераны войны и труженики тыла 
благодаря помощи ОГУП “Птицефаб
рика “Рефтинская” — генеральный ди
ректор Николай Васильевич ТОПОР
КОВ. Подписка оформлена через почту.
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Цена в розницу — свободная

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО, 
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ 
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Дорогие уральцы!
Сегодня уральские радиожурналисты, радиолюбители, работ

ники связи отмечают сразу две “круглые” даты: 110 лет назад 
наш земляк Александр Попов продемонстрировал первый в мире 
радиоприемник и 60 лет назад, 7 мая 1945 года, был учрежден 
профессиональный праздник - День радио.

История радиовещания в Свердловской области берет свое 
начало в конце 20-х годов прошлого века. XX век без преувели
чения можно назвать “веком радио”: если в 1929 году в Сверд
ловске одна радиоточка приходилась на 237 жителей, то уже в 
40-х годах репродукторы становятся непременной деталью лю
бого семейного интерьера. В грозные годы Великой Отечествен
ной войны голос Юрия Левитана, читавшего сводки Совинформ
бюро, звучал из Свердловска. В столице Среднего Урала рабо
тала прибывшая из Москвы большая группа дикторов, радио
журналистов, операторов, артистов, полный состав Большого 
симфонического оркестра Всесоюзного радио. У микрофона об
ластного радио выступали Мариетта Шагинян, Ольга Форш, Лев 
Кассиль, Агния Барто.

В будни и праздники, в дни торжеств и в трудные годины ра
дио объединяло города и села Свердловской области, создава
ло особую атмосферу причастности ко всем важнейшим событи
ям, происходящим в стране.

Сегодня в нашем эфире работает множество радиостанций. 
Несмотря на разный формат и возраст аудитории, свердловские 
радиожурналисты всегда отличаются позитивным и взвешенным 
подходом к информации, доброжелательным отношениям к слу
шателям, стремлением к профессиональному росту.

Сегодня круг специалистов, которые считают 7 мая своим про
фессиональным праздником, значительно расширился. В нашу 
жизнь стремительно вошли самые современные достижения тех
нической мысли - мобильная связь, Интернет, цифровые авто
матические станции, спутниковое телевидение. А связь стала 
важнейшей составляющей социально-экономического развития 
современного общества. Свердловская область по уровню раз
вития отраслей связи является одним из лидирующих регионов 
России. В этом большая заслуга уральских связистов, настоя
щих профессионалов своего дела, работающих для того, чтобы 
наша жизнь была комфортной и мобильной.

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас с Днем радио, выражаю искреннюю благо

дарность за ваш труд, желаю дальнейшей успешной работы, ин
тересного и содержательного эфира, крепкого здоровья, успе
хов, благополучия и процветания.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
---------------,-------------

в мире

—Свет победы озаряет наш путь. Да, 
этот путь тернист, труден. Он совсем не 
такой, о каком мечтали на фронте и в тылу 
победители в далекие сороковые годы. Но 
без победы у нас не было бы никакого 
пути. Никакой истории. Старшие поколе
ния сделали все, что могли, и даже боль
ше. Теперь наш черед.

Сегодня в Свердловской области про
живает 24 тысячи участников Великой Оте
чественной войны, 200 тысяч тружеников 
тыла, блокадники Ленинграда, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских 
лагерей, вдовы и дети погибших фронто
виков. Для меня как губернатора и для пра
вительства Свердловской области нужды 
ветеранов, участников войны, тружеников 
тыла всегда были, есть и будут задачами 
первостепенной важности.

В мае 1945 года была добыта великая 
победа, благодаря которой мы есть на бе
лом свете и есть Россия. Желаю всем ве
теранам войны, труженикам тыла крепко
го здоровья, счастья, успехов, любви род
ных и близких, мирного неба над головой. 
С праздником вас, дорогие земляки, с 
Днем Победы!

В ИРАКЕ ИСЧЕЗЛИ ОКОЛО 100 МЛН. ДОЛЛАРОВ ИЗ 
ФОНДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭТОЙ СТРАНЫ

Бывшие временные иракские власти не могут объяснить отсут
ствие этих денег, говорится в докладе генерального инспектора 
США. В его отчете отмечается, что были обнаружены «признаки 
потенциального мошенничества», сообщает «Интерфакс».

Генеральный инспектор пришел к выводу, что временная ад
министрация Ирака во главе с американцем Полом Бремером в 
период 2003-2004 годов «обращалась с фондами, поступившими 
от американских налогоплательщиков и иракского народа, неор
ганизованно и небрежно». Ранее сообщалось, что прежние аме
риканские оккупационные власти во главе с Полом Бремером не 
смогли отчитаться за расходование почти 9 млрд, долларов из 
средств госбюджета США.

Оккупационная администрация находилась у власти в Багдаде 
с июня 2003 по июнь 2004 года.//HTB.ru.

в России
КОРЯКИИ

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
(Подробности читайте 

в следующем номере “ОГ”).

пока раненный Россохин не скрылся от не
приятеля. Обоим летчикам-гвардейцам за 
героизм при выполнении боевого задания 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

После войны Борис Россохин учился, 
работал заведующим лабораторией Ураль
ского научного центра Академии Наук 
СССР, уделял большое внимание военно- 
патриотическому воспитанию студентов и 
научных работников. Сегодня одна из ка
федр факультета военного обучения его 
родного вуза УГТУ-УПИ носит имя Героя 
Советского Союза Бориса Россохина.

Юбилейная медаль займёт почётное ме
сто на парадном пиджаке ветерана в ряду с 
другими наградами, которыми отмечены 
ратные подвиги нашего земляка: орденами 
Ленина, Красного Знамени, двумя Отече
ственной войны I степени, Красной Звез
ды.

ГУБЕРНАТОРЫ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ДВУХ ТЕРРИТОРИЙ

В Петропавловске-Камчатском состоялось официальное подпи
сание протокола о намерениях по объединению Камчатской области 
и Корякского автономного округа в единый субъект Федерации. Под
писи под документом поставили губернаторы области и автономии 
Михаил Машковцев и Олег Кожемяко, а также председатели законо
дательных органов двух территорий Николай Токманцев и Нина Со- 
лодякова. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе ад
министрации Камчатской области. В числе положительных перспек
тив главы области и округа отметили возможность выработки и про
ведения единой инвестиционной политики в вопросах недропользо
вания, решения стратегических задач развития региона.

В настоящее время начата работа по подготовке обращения к 
Президенту РФ по вопросу объединения области и округа и под
готовке обстоятельного прогноза социально-экономических по
следствий этого процесса.//ИТАР-ТАСС.
КАМЧАТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ 
ВЫВОЗА В КИТАЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

Об этом сообщает РИА «Новости».Списанную дизельную под
водную лодку пыталось вывезти в КНР одно из федеральных госу
дарственных унитарных предприятий, которое имеет лицензию на 
экспорт техники, выведенной из состава Вооруженных сил. Пред
приятие подало соответствующую таможенную декларацию, од
нако на таможне в ходе проверки выяснилось, что на субмарине 
имеются механизмы и оборудование, которые в соответствии с 
документами должны быть демонтированы.В отношении предпри
ятия начато административное расследование.//Лента.ги.

ТВ
5 мая.

--------------------------------------------------------------- 1
10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по

лучать ветераны муниципального об
разования “Поселок Рефтинский” — 
глава Дмитрий Александрович ПЕТ
РОВ. Средства для благотворительной 
подписки выделила администрация му
ниципального образования. Подписка 
оформлена через почту.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердлов
ской области благодарят всех участ
ников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

К юбилею Победы готовится вся 
страна. Президент России В.Путин 
призвал не забыть ни одного фрон
товика и труженика тыла. К большо
му сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на “ОГ” 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

Дорогие ветераны 
Великой

Отечественной, 
труженики тыла! 

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 
Днем Великой Побе
ды!

Шестьдесят лет 
прошло с той поры, 
когда была постав
лена точка в борьбе 
с фашизмом. Но 
подвиг защитников 
Отечества не имеет 
срока давности ни в 
истории России, ни в 
сердцах поколений.

Для каждого из 
нас это очень личный 
праздник, потому что нет в России семьи, где бы не 
чествовали сегодня ветеранов войны. Нет такого дома, 
где не жила бы светлая память о тех, кто отдал жизнь за 
Родину, кто, пройдя фронтовые дороги, не дожил до 
этого торжественного дня.

Желаю вам, уважаемые ветераны, на долгие годы ос
таваться в строю победителей, всегда сохранять бод
рость духа и хорошее настроение. Здоровья и благопо
лучия вам и вашим семьям. Пусть благодарная память 
объединяет всех людей против новых войн и жестокос
ти, за идеалы добра и человечности!

Депутат Областной Думы 
Георгий ПЕРСКИЙ.

По данным Уралгидрометцентра, завтра . 
ожидается переменная облачность, преиму- I 

(^ПоГОДа ) щественно без осадков. Ветер северо-восточ- | 
ный, слабый. Температура воздуха ночью . 
плюс 1... плюс 6, в воздухе и на почве места- I 

ми заморозки до минус 3, днем плюс 9... плюс 14 градусов, | 
на юго-западе области до плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 мая восход Солнца — в 5.57, | 
заход — в 21.53, продолжительность дня — 15.56, восход . 
Луны — в 5.33, заход — в 20.56, начало сумерек — в 5.09, · 
конец сумерек — в 22.41, фаза Луны — последняя четверть I 
01.05. ,

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//HTB.ru
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Сердечная 
благодарность
Дорогие земляки!
Благодаря вашей 

помощи в Свердловс
кой области был орга
низован сбор средств 
на строительство по
ликлиники Свердловс
кого областного кли
нического психонев
рологического госпи
таля для ветеранов 
войн. Инициаторами 
данной большой рабо
ты выступили губерна
тор и правительство 
Свердловской облас
ти, издав по этому по
воду официальные по
становления. 8 мая 
2005 года назначена 
торжественная сдача 
поликлиники госпита
ля. Это грандиозный 
подарок для сотен ты
сяч ветеранов войны,
тружеников фронтового тыла, жителей блокадного Ленингра
да, узников концлагерей и гетто, семей погибших воинов.

Выражаю сердечную благодарность каждому из вас за по
мощь, поддержку и поздравляю с великим днем российской 
истории — Днем Победы в Великой Отечественной войне! Боль-
шого вам человеческого счастья!

ПЕРВЫМ, кто открыл выход в мир без 
проводов, был наш соотечественник 
Александр Попов — изобретатель 
радио. Это был прорыв к свободе 
информации.

7 мая отмечают свой праздник работни
ки не только радио, но и всех средств свя
зи. Надо заметить, что эта отрасль разви
вается самыми бурными темпами. Только в 
2004 году ее рост превысил в четыре раза 
развитие экономики страны в целом. Еже
годный прирост всю последнюю пятилетку 
— около 40 процентов. Доходы в прошлом 
году перевалили за полтриллиона рублей.

Россия стремительно догоняет по уров
ню коммуникаций западные страны. А чем 
лучше развита связь, тем больше в стране 
гражданских свобод. Президент РФ в По
слании Федеральному Собранию в апреле 
нынешнего года отметил: “.. .определенные 
надежды возлагаю на обсуждающийся сей
час законопроект об информационной от
крытости государственных органов”.

Этому способствует, кроме всего про
чего, рост количества официальных веб
сайтов (электронных страничек во все
мирной сети Интернет), где можно позна
комиться со всеми постановлениями и за
конами, задать вопросы официальным ли
цам, узнать номер их телефонами прием
ные дни. Наша область в этом вопросе — 
одна из передовых. Уже в 2002 году свои 
сайты в Интернете имели губернатор 
Свердловской области, Законодательное 
Собрание, областное правительство, ад-

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ РАДИО

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике, 

ветеран Великой Отечественной войны 
С.И.СПЕКТОР.

■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Во благо святого цела
Эдуард Россель 5 мая вместе с председателем 
правительства Свердловской области Алексеем 
Воробьевым, председателями палат областного 
Законодательного Собрания Юрием Осинцевым и 
Николаем Ворониным посетили архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия и сердечно 
поздравили его с православной Пасхой.

Обращаясь к владыке, Эду
ард Россель отметил его боль
шой вклад в возрождение ду
ховности нашего народа, в ре
шение задач нравственного 
воспитания, создания в обще
стве атмосферы мира и согла
сия. Губернатор сказал, что 
светская и церковная власти ак
тивно взаимодействуют во бла
го процветания Свердловской 
области. В наше время очень 
важно, чтобы люди разных на
циональностей жили в мире и 
согласии. И в этом вопросе Рус
ская православная церковь иг
рает огромную роль. Эдуард 
Россель, к пожеланиям которо
го присоединились Алексей Во

робьев, Юрий Осинцев, Нико
лай Воронин, пожелал владыке 
Викентию новых свершений во 
благо святого дела, которому 
он служит.

Архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский в свою оче
редь также поздравил руково
дителей Свердловской области 
с православной Пасхой и по
благодарил Эдуарда Росселя за 
его большую работу, связанную 
с возрождением духовности на
шего народа.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

Лес лля будущих
поколений

В лесхозах Среднего Урала началась весенняя страда: 
посадка леса.

По данным Агентства лесно
го хозяйства по Свердловской 
области, всего планируется вы
садить саженцы на площади 5,5 
тысячи гектаров.

Кстати, это не так много. До 
реформ эта цифра достигала 12 
тысяч. Правда, тогда и выруба
лось леса больше.

Самые крупные посадки бу
дут произведены на территории 
Нижнетагильского лесхоза — 
270 гектаров. Всего на десять 
гектаров леса меньше посадят 
в Тугулымском районе, наибо
лее сильно пострадавшем в 
2004 году от пожаров.

В Полевском лесхозе на пло
щади в три гектара появится 
опытная плантация лиственни
цы. Для этого здесь черенки с 
так называемых плюсовых дере-

вьев — лиственниц с улучшен
ной генетической наследствен
ностью — привьют на подрос
шие саженцы.

Наиболее успешно в эти дни 
идет посадка сосны и ели в Ка
менском лесхозе. Здесь уже 
высажены эти деревья на пло
щади 50 гектаров. В Ирбитском 
— 26 гектаров.

Кроме того, в Сотринском 
лесхозе также завершен посев 
леса семенами на площади 40 
гектаров.

Этот метод — посев семена
ми — в последнее время ис
пользуется в области не так ши
роко, как посадка саженцами, 
так как считается менее эффек
тивным.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПО ЗАКОНУ

Кому пиво пить можно 
Сегодня мы не будем спорить о том, полезно пиво или 
откровенно вредно, есть в нем живые культуры или напрочь 
отсутствуют. Обеспокоенное неумеренным потреблением 
этого пенного напитка и, как следствие, резко возросшим 
пивным алкоголизмом, правительство России приняло закон 
“Об ограничении розничной продажи и потребления пива”.

О том, кого действительно 
ограничивает закон “Об ограни
чении...", шла речь вчера на 
пресс-конференции в пресс- 
центре“Интерфакс-Урал”, в ко
торой приняли участие министр 
торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева и начальник управле
ния по борьбе с преступления
ми и правонарушениями на по
требительском рынке МОБ ГУВД 
области Александр Татарев.

Проблема распадается на 
две составляющие: кому можно 
продавать пиво и кто может от
носительно безбоязненно его 
потреблять. Отныне запрет на 
торговлю бутылочным, баноч
ным и разливным наложен на 
лечебные, образовательные и 
детские учреждения, на все 
виды общественного (пригород
ного и городского) транспорта, 
на спортивные и оздоровитель
ные центры. Клубам, ДК, кино
театрам и прочим учреждениям 
культуры продажа пива позволи
тельна только в буфетах. Там, 
где запрещена продажа пива, 
там же запрещено и его потреб
ление. То есть принести банку в 
больничную палату - нельзя.

Главная точка пересечения в 
продаже и потреблении - несо
вершеннолетние. Им нельзя ниг
де, никогда, ни при каком усло
вии. Магазин (киоск, буфет, ла
рек), продавший подростку напи
ток, будет оштрафован. Равно как 
и родители юного пивопивца, если 
он будет замечен стражем поряд
ка. Что касается взрослых люби
телей пива, то к ним закон пока 
более или менее лоялен: если вы

пьете пиво в общественном мес
те (что в общем-то запрещено), 
но ведете себя пристойно - ник
то вас не имеет права задержи
вать, штрафовать и т.д.

Не слишком четко определе
но понятие, что есть “обще
ственное место”. Требуется 
вмешательство органов местно
го самоуправления, которые и 
дадут это определение приме
нительно к своей территории.

Опасаться, что предприятия 
торговли понесут убытки в свя
зи с ограничениями в продаже 
пива или пострадают его про
изводители, вряд ли стоит.

-Сегодня в России приходит
ся 70 литров пива на душу на
селения. Это огромные цифры. 
И ничего страшного не про
изойдет, если кто-то выпьет не 
70, а 60 литров. В целом закон 
имеет общественное значение: 
мы должны все вместе озабо
титься тем, чтобы пиво для под
растающего поколения не было 
напитком номер один, чтобы 
подростки не ходили безбояз
ненно по улицам больших и ма
лых городов, обвешанные бан
ками и бутылками,— заключила 
Вера Петровна Соловьева.

Чтобы борьба с потреблени
ем пива несовершеннолетними 
была более эффективной, в 
УВД области работает кругло
суточный телефон (358-75-80), 
по которому можно сообщать 
обо всех нарушениях закона 
“Об ограничении продажи и по
требления пива”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Сбрасывая
оковы проводов

министрации Нижнего Тагила и Екатерин
бурга, а в этом году официальных сайтов 
стало уже 18.

У человека нет компьютера? Не беда. По 
всей стране создается широкая сеть пунк
тов доступа в Интернет, где опытные работ
ники помогут найти нужную страничку в сети, 
научат, как ею пользоваться. Пункты кол
лективного доступа должны появиться в 
2010 году в каждом населенном пункте, где 
живет более 500 человек. Сейчас в 33 горо
дах и райцентрах области уже действует 58 
таких пунктов. И все желающие могут найти 
в сети любую нужную им информацию.

Телефонизация тоже способствует 
свободе общения. За прошлый год на тер
ритории области установлено более 89 
тысяч телефонов. 882 телефона — инва
лидам и участникам Великой Отечествен
ной войны. Кроме того, с этого года на
чинается внедрение механизма универ
сального обслуживания. Что это такое? 
Операторы связи отчисляют денежные 
средства на телефонизацию удаленных

населенных пунктов.
Еще более впечатляющими темпами ра

стет беспроводная, сотовая связь. В нашей 
области уже 1,6 миллиона абонентов, а в 
2003 году было 882 тысячи. В этом году 
планируется увеличить количество абонен
тов сотовой связи еще на полмиллиона.

Колоссальные изменения происходят 
и в почтовой связи России. В 2004 году 
создана филиальная сеть ФГУП «Почта 
России». Сейчас все почтовые отделения 
действуют как единое предприятие. Вво
дится система экспресс-переводов “Ки- 
берДеньги”, экспресс-почта — предста
вительство международной службы EMS. 
Телеграммы давно уже пересылают не те
леграфом, а электронной почтой. Имен
но на базе почтовых отделений создают
ся пункты коллективного доступа к сети 
Интернет. И чисто внешние изменения — 
уже 8 почтамтов оформлено в едином 
фирменном стиле.

В этом году в области планируется 
ввести новые АТС на 109 тысяч номеров,

в 28 населенных пунктах установить при- 
емо-передатчики для трансляции област
ного телевидения, продолжить строитель
ство областной сети передачи данных.

Несколько слов о том, как широко шаг
нула техника для связи. На недавно про
веденном компанией RSI семинаре-пре
зентации компьютерных новинок нельзя 
было не поразиться их обилию и возмож
ностям. Настенные проводные громкого
ворители заменяют цифровые аудиопле
еры размером с зажигалку, которые не 
только ловят радиоволны, но еще и хранят 
в памяти до 10 тысяч песен, могут исполь
зоваться как диктофоны и записные книж
ки. Уже поступают в продажу видеоплее
ры, которые вмещают до 85 часов филь
мов, десятки тысяч фотографий.

А веб-камеры позволяют не только го
ворить по интернет-телефонии, но и видеть 
человека в реальном времени. Следующий 
этап развития средств связи — компакт
ные, карманные видеотелефоны. Мир все 
больше освобождается от опутывающих 
его проводов. Уже сейчас используются 
беспроводные клавиатура и мышь для ком
пьютера. Да и беспроводной Интернет дав
но перестал быть новостью. Сейчас доступ 
во всемирную паутину установлен даже в 
ледовом лагере у Северного полюса.

Так, сбрасывая оковы проводов, раз
вивая связь, мир становится все более 
свободным.

Татьяна МОСТОН.

■ ПАМЯТЬ

Хлеб
военных лет

9 мая фронтовики Полевского 
смогут угоститься хлебом 
военных лет.

На хлебокомбинате «Полевс- 
кой» будут выпечены около ста 
булок, приготовленных по ре
цепту середины 40-х годов про
шлого столетия. По словам ди
ректора хлебокомбината Юрия 
Матюшина, пекари предприятия 
разыскали рецепт в библиотеке. 
Хлеб поставляться в магазины не 
будет. Попробовать 125 граммов 
черного хлеба 9 мая сможет лю
бой желающий. Работники хле
бокомбината уже сняли первую 
пробу, однако не могут утверж
дать, что по вкусу это именно тот 
хлеб. Судить придется ветера
нам. Пекари старались полнос
тью соблюдать рецептуру, в том 
числе в составе хлеба сохрани
ли полагающиеся десять про
центов древесных опилок.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Супертоваром дня на нынешней ярмарке ста
ли... куры-несушки. За ними выстроилась огром
ная очередь, в хвосте которой громко переживали: 
“Хватило бы!”. Покупали десятками. В основном — 
жители частного сектора. Но и садоводы-пенсио
неры, с первыми весенними ручейками переселя
ющиеся “на природу”, не отставали. Покупательс
кие надежды птицы полностью оправдали. По сви
детельству очевидцев, уже на следующий день ис
правно неслись, выдавая “на-гора” ценный диети
ческий продукт.

Продавались на ярмарке и перепела с их по
томством. Многие подходили, дивились, расспра
шивали. Особо любопытствовали дети, пытаясь 
сквозь прутья погладить забавных пичуг. Но по
наблюдать за процессом покупки не довелось. 
“Мяса чуть”, — жали плечами одни. “Что за яични
ца из таких крохотных яиц?” — недоумевали дру
гие. Короче, экзотика. Фермеры, взявшиеся за раз- 
ведение “породы”, считают, что это пока. Мол, еще 
немного подрастут доходы населения, и царская

Правительство Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 

службы в аппарате Правительства 
Свердловской области: 

ведущего специалиста организационного 
управления Правительства Свердловской 
области.

Требования к кандидатам: 
высшее профессиональное образование, стаж 

работы по специальности не менее трех лет;
профессиональные навыки: по сбору и обоб

щению информации по направлениям деятель
ности управления, по планированию работы 
структурных подразделений учреждений и ве
домств; по организации работы по обеспечению 
деятельности должностных лиц; по оформлению 
и хранению документов; умение пользования орг
техникой, в том числе персональным компьюте
ром.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

—личное заявление;
—анкету установленной формы с приложени

ем фотографии 4x6;

■ ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Ярмарка-помощница. 
Удобно и недорого.

Покупай, что хочется!
В Каменске-Уральском прошла традиционная весенняя ярмарка, приуроченная к началу 
садово-огородного сезона. Поторговали на славу: 130 предприятий, более двухсот 
прилавков, выручка - четыре с лишним миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом 
все - в рост: количество участников, ассортимент, прибыль. Ну и, соответственно, 
возможности для покупателей, ради которых все, собственно, и затевается.
Задумана ярмарка городскими властями для того, чтобы помочь населению как следует 
подготовиться к весенне-полевым работам. Задача насущная: практически каждая 
каменская семья держит сад-огород, обрабатывает капризную уральскую землю, проявляя 
недюжинную волю и настоящий талант. Многие дачные участки к лету превращаются в 
полновесные подсобные хозяйства.

) .д. эта птичка пропишется в нашем уральском рацио
не. В любом случае, для ярмарки - украшение.

Из живности были еще цыплята, утята, кролики. 
Но рекорды вслед за несушками били плодово- 
ягодные саженцы, семенной лук и картофель. Их 
покупали прицельно: за несколько лет проведения 
ярмарок народ в большинстве своем уже изучил и 
поставщиков, и сорта, отведал урожая и теперь точ
но знает, что ему надо. В фаворе - крупная сморо
дина, малина, красная и желтая, “лысый” крыжов
ник. Хорошим спросом также пользуются яблоки, 
сливы.

Уважают и здешние семена - огурцов-помидо
ров, кабачков-патиссонов, цветов. Знают, что тор
говцы проверенные, товар надежный. Отдел мэ
рии по развитию потребительского рынка прово
дит огромную организационную работу, в том чис
ле и на предмет подбора наиболее качественных 
поставщиков. Курирует подготовку и проведение 
ярмарки сам мэр Виктор Якимов, что добавляет ей 
и престижа, и доверия.

Еще одной “изюминой" нынешних ярмарочных 
торгов стали строительные и отделочные матери
алы. Организаторы вычислили покупательский ин
терес к этой категории товаров и не прогадали. 
Для многих каменцев садовые участки уже меняют 
категорию: от “способа выживания" к “месту здо
рового и полезного отдыха". Люди стремятся об
лагородить свои загородные владения, украсить и

сделать комфортными. Что достаточно четко гово
рит о растущем благосостоянии.

Если приглядеться, ярмарка дает вполне се
рьезный социологический срез. Вывод номер 
один: земля и воля стабильно остаются в числе 
приоритетов горожан. Мало того, заинтересован
ность растет. Вывод номер два: стимулирование 
этого процесса имеет эффект, и сугубо положи
тельный. Проблемы продовольственной безопас
ности как таковой в Каменске не существует, и 
во многом благодаря личным подсобным хозяй
ствам. Вывод номер три: есть смысл прибавлять 
и умножать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

—копию паспорта;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
—медицинское заключение о состоянии здо

ровья;
—декларацию о доходах гражданина и имуще

стве, принадлежащем ему на праве собственнос
ти установленной формы, с отметкой соответству
ющего налогового органа о принятии декларации 
на рассмотрение.

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

Срок подачи документов — один месяц со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горь
кого, 21/23, каб.507, 508. Время приема докумен
тов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны 
для справок: 217-88-34; 217-88-40, факс: 217-89- 
29. Сведения об информации о конкурсе на сайте 
Правительства Свердловской области: 
www.midural.ru

Конкурсный управляющий ЗАО “Лес” продает права требования: Казаряну В.В. 
(г.Пенза) 279657 руб., Администрации пос.Екатерининка 20000 руб., Администрации 
Андриановского сельсовета 22807 руб., МОУ СОШ пос.Марсяты 15000 руб., ЗАО “Ком
пания ИНТЕРЛЕС’’ Москва 9164 руб., Администрации МО “Серовский район” 203000 
руб. Предложения принимаются в течение 14 дней. Тел./факс (343) 269-44-54, 
podporin@r66.ru

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ 

ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Урал Морган Кар- 

бон".
2. Место нахождения эмитента: 620085, Россия, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, 18.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:

6664014548.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30379-0.
5. Код существенного факта: 0330379003052005.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах и сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии цен
ных бумаг www.umc.mail333.com

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах и сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах 
эмиссии ценных бумаг: “Областная газета” Свердловской области.

8. Факт (факты), повлекшие за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов: снижение затрат по общепроизводственным расходам.

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем 10 процентов: 03.05.2005 г.

10. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчётный период (IV квартал 2004 г.), пред
шествующий отчётному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) - (-996) тыс. руб.

11. Значение чистой прибыли эмитента за отчётный период (I квартал 2005 г.), в котором появился 
соответствующий факт (факты) - 612 тыс. руб.

12. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении:
- изменение в абсолютном отношении - 1608 тыс.руб.
- изменение в процентном отношении - 161,4 %.

Генеральный директор 
ОАО “Урал Морган Карбон” М.Ю. ВОРЕВОДИН.

Дата 3 мая 2005 г.

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам в год 60-летия Победы — оформить под
писку на “Областную газету”. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните 
о тех, кто долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на “Областную газету”. Хо
телось бы, чтобы ее читали и там.

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

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

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

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции “ОГ” 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений

просим найти средства и перечислить на расчетный 
счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г. Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780,ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка — благо
творительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС) — на 6 
месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната,'воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Вы можете оформить подписку на “ОГ" с любого 
месяца и до конца года. Стоимость подписки на 1 
экз. на 1 месяц составляет 53 руб. 56 коп. К при
меру, с июня по декабрь подписная цена равна 374 
руб. 92 коп. (53 руб. 56 коп. х 7 мес.).

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

О принятом решении просим сообщить по ад
ресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

В год 60-летия Победы советского народа над 
фашистской Германией мы не должны забыть 
ни одного ветерана войны и труженика тыла. Они 
отстояли независимость нашей Родины, испив 
до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежед
невно “Областную газету”, ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

Управление Роснедвижимости по Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в кон
курсе на замещение следующих вакантных долж
ностей федеральной государственной гражданс
кой службы:

—консультанта (две вакансии); 
—главного специалиста;
—ведущего специалиста (в г.Краснотурьинске 

и г.Новая Ляля).
Требования к кандидатам: высшее образова

ние, опыт работы по направлениям деятельности 
управления (в т.ч. землеустройство, кадастр не
движимости) не менее трех лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить: 
—заявление;
—анкету, фотографию;
—копию паспорта;
—копию трудовой книжки и документ об обра

зовании, заверенные нотариально или кадровой 
службой;

—документ об отсутствии заболеваний.
Документы принимаются в течение месяца по 

адресу: ул.Малышева, 101, к.206, в рабочие дни с 
8.00 до 17.00. Подробная информация по тел.: 
355-37-89, 355-29-20.

http://www.midural.ru
mailto:podporin@r66.ru
http://www.umc.mail333.com
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Эдуара РОССЕЛЬ:

"Накануне Дня Победы хочу сказать 
большое спасибо ветеранам"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 4 мая 2005 г.

Добрый день!
По традиции я познакомлю вас с итогами 

социально-экономического развития области 
и с основными событиями апреля. Итоги пер
вого квартала имеют положительную динами
ку, как и в прежние месяцы и кварталы. В от
личие от прошлых лет, в этом году введена 
новая форма отчетности, к которой нужно бу
дет привыкнуть и мне, как губернатору, и вам, 
чтобы разобраться в ней. Новая форма отчет
ности строится не по отраслевому принципу, 
поэтому цифры кажутся непривычными и 
странными, и для меня в том числе. Как ни 
возьмешь какую-нибудь строчку отчета, полу
чается, что мы работаем лучше в разы: в шесть, 
семь, десять раз! К этому надо привыкнуть и 
разобраться. Сейчас отчетность будет предо
ставляться по каждому типу производств, на
пример: по добывающим производствам, об
рабатывающим производствам, производству 
электроэнергии и газа и так далее, всего 20 
показателей. Поэтому я не буду перечислять 
всего, но, например, в добывающих отраслях 
объем производства вырос в 2 раза, в обраба
тывающих - в 1,3 раза и так далее.

О том, что мы работаем лучше, чем в про
шлом году, говорят многие показатели. Толь
ко в сельском хозяйстве произошло снижение 
выпуска продукции на 3,5 процента по срав
нению с таким же периодом прошлого года - 
произведено ее на 3,2 миллиарда рублей. Ин
вестиции выросли по абсолютным показате
лям на 26 процентов к уровню первого кварта
ла 2004 года, а в сопоставимых ценах эта циф
ра составляет 6,3 процента. В жилищном стро
ительстве введено в эксплуатацию в 1,5 раза 
больше объектов, чем в первом квартале про
шлого года. Это говорит о том, что в этом году 
мы должны уверенно преодолеть миллионный 
рубеж и сдать 1 миллион 100 тысяч квадрат
ных метров жилья. И к 2007 году, как и гово
рится в указе, который я подписывал 4 года 
назад, выйти на цифру в 1,5 миллиона квад
ратных метров жилья. Внешнеторговая дея
тельность выросла на 35 процентов к первому 
кварталу прошлого года. Это очень серьезный 
рост по отношению к прошлому году, и он со
ставил 1,1 миллиарда долларов только за ян
варь-февраль. То есть с такими темпами внеш
неторговый оборот к концу года должен со
ставить 6-7 миллиардов долларов.

Прибыль выросла на 140 процентов. Кон
солидированный бюджет января-февраля вы
полнен на 130 процентов по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года, и област
ной бюджет вырос на 53 процента. Значитель
но увеличилось поступление налогов - 135 
процентов, доходы населения увеличились на 
24 процента, реальная заработная плата - на 
9,2 процента. Средняя месячная заработная 
плата составила 7473 рубля.

Просроченная задолженность в материаль
ной сфере - 177 миллионов, с начала года она 
снизилась на 11 процентов.

На потребительском рынке оборот рознич
ной торговли составил 46 миллиардов, в теку
щих ценах это на 34 процента выше итогов 
прошлого года. Оборот в общественном пита
нии вырос на 24 процента. Все это говорит о 
росте доходов, заработной платы, промыш
ленности и так далее.

Демографическая ситуация: в январе-фев
рале родилось 6 тысяч 800 детей, из жизни 
ушло 12 тысяч 900 человек. Умирает в два раза 
больше, чем рождается.

На рынке труда произошло снижение пока
зателей. Увеличилось число безработных, к 
летнему периоду это всегда бывает.

Теперь о событиях, которые происходили у 
нас в апреле.

В начале апреля я впервые провел инст
рукторско-методический сбор по подготовке 
и проведению весеннего призыва. Дело в том, 
что по новому закону призывную комиссию 
должен возглавлять губернатор - высшее дол
жностное лицо региона. Поэтому мы провели 
такое совещание со всеми военными комис
сарами и мэрами городов и районов, намети
ли мероприятия, чтобы выполнить норму при
зыва в армию. Кроме того, подвели итоги ра
боты в прошлом году. Было очень много сде
лано по реконструкции в Артемовском районе 
областного сборного пункта. 13 мая я поеду 
его открывать, подводить итоги. Специалисты 
говорят, что это лучшая призывная база в Рос
сии. Ничего похожего на нее нет. Мы сделали 
все на самом современном уровне, сейчас за
канчиваем вторую очередь.

Провели годовое отчетное собрание Союза 
оборонных предприятий. Оборонные предпри
ятия завершили 2004 год с положительной ди
намикой. Тем не менее, выступая на собра
нии, я обратил внимание на техническое пе
ревооружение машиностроения. Этим нужно 
активно заниматься, и мы создаем два центра 
по механообработке в Свердловской области 
на японском оборудовании. Первые станки уже 
поступают по контрактам. Говорил и о том, что 
нужно использовать приход таких систем, как 
“ИКЕА”, которые ежегодно способны заказы
вать нам изделий на 200 миллионов долларов 
- это 6 миллиардов рублей. Это большие за
казы, и военно-промышленному комплексу 
надо эту нишу занимать. В производстве ме
дицинской техники много сделано, но есть еще 
ряд задач, над которыми военным предприя
тиям стоит потрудиться.

Состоялось заседание коллегии областно
го Фонда поддержки инвестиций при губер
наторе. На этом итоговом совещании мы под
твердили, что фонд создавался не напрасно, 
что он набирает силу. Есть конкретные приме
ры, где он реально участвует в привлечении 
инвестиций.

7 апреля у нас вообще был большой “эко
номический'' день. Вначале я провел совеща
ние с руководителями крупных промышленных 
холдингов. Раньше я не собирал их всех вмес
те. Цель встречи была подвести определен
ные итоги. Дело в том, что нынешний год - 
последний год первой “пятилетки” в реализа
ции “Схемы развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области до 2015 
года”, стратегической пятнадцатилетней про
граммы развития Среднего Урала. Сейчас уже 
видны итоги работы всех предприятий, всех 
холдингов за четыре года. Известно, какие ин
вестиции они привлекут до конца 2005 года. 
Требуется только уточнить объем инвестиций 

на следующие пять лет, сделать соответству
ющую коррекцию. Есть такие примеры, где 
мы и не предполагали развитие производ
ства, но оно происходит. В схеме, например, 
мы не учитывали появление нового завода по 
производству алюминия мощностью 500 ты
сяч тонн в год. Это будет огромное произ
водство. Для него мы уже выбрали площадку
- в районе Артемовского.

На заседании присутствовали президент 
ЕвразХолдинга Александр Абрамов, предсе
датель совета директоров Челябинского тру
бопрокатного завода Андрей Комаров, пред
седатель правления нефтегазовой компании 
“ИТЕРА” Валерий Отчерцов, генеральный ди
ректор Трубной металлургической компании 
Дмитрий Пумпянский, генеральный директор 
“Свердловэнерго" Валерий Родин, президент 
Союза предприятий металлургического ком
плекса Андрей Козицын, первый заместитель 
президента СУАЛ-Холдинга Евгений Ольхо- 
вик. Встреча была очень интересной. Каждый 
высказался по имеющимся проблемам, пред
ставил свое видение развития предприятий. 
Обсуждались и вопросы кадров. Мы сохра
нили 157 профессиональных училищ, сохра
нили систему образования и подготовки ра
бочих кадров. Проблема только в заказах на 
подготовку кадров для этих заводов. Мы до
говорились, что каждая группа предприятий 
даст нам свои уточненные планы на 2006-2008 
годы по инвестициям в производство на тер
ритории Свердловской области.

В этот же день мы провели заседание эко
номического совета при губернаторе, посвя
щенное поиску путей увеличения валового 
регионального продукта. В нем участвовали 
руководители больших предприятий облас
ти.

7 апреля также мы торжественно открыли 
синагогу в Екатеринбурге. Об этом меня в 
свое время просили представители иудейс
кой общины. Церемония прошла в очень тор
жественной обстановке. Главный раввин Рос
сии Берл Лазар сказал, что на сегодня в Рос
сии лучшей синагоги просто нет.

Состоялась встреча с народной артисткой 
СССР Аллой Пугачевой, которая приезжала к 
нам в область с концертной программой. Мы 
с ней по традиции встретились, сыграли оче
редную партию на бильярде. В очередной раз
- вничью.

С 11 по 13 апреля у меня была зарубежная 
поездка. По просьбе министра экономичес
кого развития и торговли Германа Грефа и 
аппарата Президента Российской Федерации 
я побывал в Ганновере на выставке, в кото
рой впервые участвовало наше государство. 
350 российских предприятий были представ
лены там. Свердловскую область представ
ляли Уралвагонзавод, Уралмаш, Уральский 
оптико-механический заводи Верхнесалдин- 
ское металлургическое производственное 
объединение. Я встречал Президента РФ Вла
димира Путина и канцлера Германии Герхар
да Шредера на выставке возле стенда нашего 
ВСМПО. К этому предприятию был проявлен 
колоссальный интерес, потому что оно прак
тически захватило лидерство во всех авиа
строительных компаниях мира, вытеснив аме
риканские титановые заводы, продукцию дру
гих стран мира. В настоящее время подписа
ны соглашения на заказ новых 90 самолетов 
для компании “Боинг”, комплектацию которых 
титановыми деталями ведет ВСМПО. Поэтому 
за ближайшие четыре года это предприятие 
увеличит свою мощность в 3,2 раза, закроет 
потребности всех авиастроительных компаний 
и будет поставлять им 70 процентов всей ти
тановой продукции мира.

В Ганновере у меня состоялся ряд встреч. 
В частности, я провел переговоры с предсе
дателем правления “Внешторгбанка” Андре
ем Костиным по поводу строительства в рам
ках проекта Сити-центра гостиницы системы 
“Хайат". Мы окончательно договорились по 
финансированию этого проекта. Сегодня уже 
решение принято, и выделены средства. Пред
ставители французской компании “Буиг Бати
ман Интернасиональ” встречались с предсе
дателем областного правительства Алексеем 
Воробьевым и договорились начать строи
тельство уже с июня. Полтора года им потре
буется на эту стройку и если все пойдет, как 
запланировано, то в декабре будущего года у 
нас будет самая современная гостиница в 
мире. Эта компания строит гостиничные ком
плексы, и в каждый новый объект она вклады
вает опыт, накопленный на предыдущих строй
ках, предыдущих схемах обслуживания гости
ниц.

Тремя губернаторами - мною, исполняю
щим обязанности губернатора Пермской об
ласти Олегом Чиркуновым и ханты-мансийс- 
ким губернатором Александром Филиппенко 
было подписано письмо на имя Президента 
РФ Владимира Путина. В нем мы просим пре
дусмотреть в федеральном плане строитель
ство дороги от границы Ханты-Мансийского 
автономного округа на Ивдель. Таким обра
зом, север Тюменской области - оба автоном
ных округа - будут иметь через нашу область 
выход на Пермь и Москву, присоединятся к 
Международному транспортному коридору. 
Это очень серьезный проект.

Я участвовал в Лондонском форуме, где 
выступил с докладом об инвестиционной по
литике в регионах. Встреча была очень инте
ресной - мне задали много вопросов и сдела
ли несколько весьма интересных предложе
ний для нашей области. В частности, компа
ния, которая высказала желание достроить 
нашу телебашню и развить весь район вокруг 
нее. Пока я был в отпуске, представители этой 
компании встретились с Алексеем Воробье
вым и заявили о том, что могут взяться за до
стройку той гостиницы из кирпича, которая 
стоит рядом, а также построить гостиничный 
комплекс возле самой телебашни. Но, к сожа
лению, городские власти активно сопротив
ляются этому. Я сегодня подписал письмо на 
имя Аркадия Чернецкого с описанием всех 
“проделок” мэрии в этом вопросе. Там посте
пенно делались землеотводы в запретной зоне 
и понастроили объектов, которые сейчас го
родские власти обязаны будут снести, чтобы 
появился нормальный центр - либо это будет 
памятник бездушию и безобразиям городских 
властей высотой в двести метров. А партнеры

говорят нам, что есть желание участвовать в 
этом строительстве, есть деньги, есть строи
тельные компании, а главное - есть в этом 
необходимость.

Из культурных событий отмечу презента
цию нового рояля фирмы Steinway. Я уже де
сять лет являюсь "покровителем” этого орке
стра и за это время для оркестра было приоб
ретено инструментов на 500 тысяч долларов. 
На этот раз рояль подарил Виктор Вексель
берг - он много помогает нам в вопросах куль
туры и огромное спасибо ему за это. Когда-то 
я сказал Дмитрию Лиссу, что нам нужно стать 
лучше филармонического оркестра Санкт-Пе
тербурга. На это, кстати, очень ревностно ре
агирует Валентина Матвиенко. Я хочу отме
тить, что наш оркестр действительно очень 
близко подбирается к нему по уровню мас
терства. Я видел своими глазами, как за гра
ницей наш оркестр публика стоя приветствует 
и после двухчасового концерта стоя провожа
ет. Гордость берет за наших музыкантов- 
уральцев. И сейчас Дмитрий Лисс получил оче
редное приглашение - на этот раз в Японию с 
весьма заманчивыми финансовыми перспек
тивами. Александр и Виктор Лощенко подари
ли оркестру старинную виолончель 1750 года. 
Музыканты как специалисты отслеживают пе
ремещение всех известных инструментов по 
миру и в этот раз, как только появилась воз
можность приобрести эту виолончель, так она 
сразу попала в наш оркестр.

Когда шла презентация рояля, мы прослу
шали несколько музыкальных произведений в 
исполнении Дениса Мацуева и он, благодаря 
попечительский совет, произнес много теп
лых слов, а в частности, сказал, что приобре
тение таких инструментов - это признак вы
сокой культуры.

Приезжал к нам в область Сергей Степа
шин. Он часто бывает у нас на Урале. Здесь он 
бывал и в качестве министра внутренних дел, 
и в качестве председателя правительства РФ, 
и сейчас в качестве председателя Счетной па
латы. Благодаря его усилиям мы провели пер
вую выставку вооружения, и он открывал ее в 
тот год. На этот раз мы с ним обсудили мно
жество вопросов, в частности - межбюджет
ные отношения, которые до сегодняшнего дня 
не нашли своего решения. Особенно это ка
сается субъектов-доноров, каким является 
наша область. У нас есть металлургия, маши
ностроение, но нет ни нефти, ни газа. И полу
чается парадокс: чем лучше мы работаем - 
тем меньше у нас бюджет. Неверна сама ме
тодика межбюджетных отношений - в ней не 
заложена заинтересованность субъекта рабо
тать лучше. Он сказал, что готовит записку с 
анализом бюджета прошлого года и в бюджет 
2006 года внесет свои предложения по меж
бюджетным отношениям. Мы обсудили и та
кую проблему, как “Эрдэнэт". В свое время 
Советский Союз построил в Монголии мощ
нейший обогатительный комбинат для обес
печения наших заводов медным концентратом. 
К сожалению, сегодня Россия владеет 49 про
центами собственности этого комбината, а 
концентрата не получает ни тонны. Я высказал 
ему предложения по решению этой пробле
мы. Другой нерешенный вопрос - Удоканское 
месторождение. Мы уже четыре года бьемся 
за то, чтобы по этому месторождению был про
веден конкурс без участия иностранных ком
паний - у нас есть собственные компании, ко
торые способны осваивать такие месторож
дения - а это крупнейшее месторождение в 
мире.

Кстати, в свое время именно Сергей Сте
пашин подписывал поручение о передаче на
шей телебашни в собственность Свердловс
кой области, и он крайне удивился сейчас, что 
до сих пор ничего для решения этого вопроса 
не сделано. Я насчитал семь председателей 
правительства России, которые давали пору
чения по этому вопросу, а воз и ныне там.

Я, будучи в отпуске, очень внимательно сле
дил за посланием Президента - смотрел его в 
прямом эфире. И увидел, что очень многие 
рекомендации наших экономических форумов 
нашли отражение в этом послании. И сейчас, 
когда меня спрашивают в преддверии фору
ма - есть ли польза от его рекомендаций, я 
говорю, что есть - они прописаны прямым тек
стом в послании Президента. Только востре
бованы наши рекомендации, как правило, спу
стя какое-то время.

А сейчас я готов ответить на ваши вопро
сы.

“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, вы упомянули посла

ние Президента РФ. Его все оценивают по- 
разному, мнения разделились. Одни говорят 
о либеральной доктрине, другие утверждают, 
что В. Путин выступил как сторонник государ
ственных ценностей. М. Шаймиев, например, 
заявил, что это правоцентристская платфор
ма. А как вы оцениваете послание?

И второй вопрос: как президентское посла
ние отразится на нашем регионе?

Эдуард Россель:
- Во-первых, наш Президент ни в какой 

партии не состоит. Он глава государства и 
высказывает свою точку зрения: что нужно де
лать в данной ситуации, в конкретный эконо
мический момент. И первое, что он сказал - 
нужно укреплять государство, необходимы 
меры по его развитию. Конечно, он говорил о 
соблюдении законности, что пока оставляет 
желать лучшего. Говорил Президент и о со
здании политической системы, которую мы 
применили еще при разработке устройства 
нашего Законодательного Собрания - зако
нодательный орган должен избираться по 
партийной системе. Наша областная Дума все 
эти годы избиралась именно по партийным 
спискам. Теперь эта форма переводится и на 
федеральный уровень. Самое главное, что ска
зано в послании: будут развиваться демокра
тические принципы.

Что касается Свердловской области, мы 
работаем в полном соответствии с програм
мой, которую установил нам Президент Рос
сии. Наша задача - делать все, чтобы програм
ма развития и размещения производительных 
сил стала реальностью. Пятый год работы по 
этой программе подтверждает правильность 
наших расчетов. Практически за одну пятилет
ку экономические показатели Свердловской 
области увеличились в полтора раза.

Мы тщательно изучим послание Президен
та и, как сказал уже Алексей Петрович Воро
бьев, будет принято постановление прави
тельства Свердловской области, уточняющее, 
что нужно сделать для того, чтобы это посла
ние реализовать.

УИК-ТВ, программа “Новости бизнеса”:
- Не могли бы вы уточнить, какие рекомен

дации, принятые на экономических форумах, 
учтены в послании Президента.

И второе. Как я понял, вопрос о строитель
стве алюминиевого завода решен положитель
но. Вы проводили встречу с Виктором Вексель
бергом и Анатолием Чубайсом. Хотелось бы 
знать, на какие условия согласились энерге

тики, ведь обеспечение электроэнергией - 
один из самых важных вопросов. Наши элек
тростанции вырабатывают столько электро
энергии, сколько нужно сейчас. Если завод 
будет построен, он заберет довольно боль
шие мощности. Как мы решим проблему 
обеспечения электроэнергией?

Третий вопрос касается ВСМПО. Вы ска
зали о блестящих перспективах этого пред
приятия. И, тем не менее, на днях был запу
щен механизм “русской рулетки”. Компания 
“Ренова” - совладелец предприятия предло
жила действующим акционерам Тетюхину и 
Брешту выкупить ее пакет акций. События 
могут развиваться по двум сценариям: либо 
они покупают у “Реновы” акции, либо отказы
ваются - тогда “Ренова” покупает пакеты у 
них. На ваш взгляд, как .будут развиваться 
события, и какое влияние эта ситуация ока
жет на будущее предприятия? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Если говорить о рекомендациях, я при

веду наиболее яркий пример. От форума к 
форуму мы ставили вопрос о том, что в Рос
сии необходимо провести легализацию до
ходов. Сначала это воспринималось в шты
ки, потом наши предложения слушали мол
ча. Теперь Президент сказал, что легализа
ция доходов необходима. И он пошел даль
ше, сказав, что срок давности при привати
зации надо ограничить не десятью годами, а 
тремя, чтобы ни у кого не было сомнений и 
предположений о деприватизации.

О легализации доходов я очень много го
ворил и буду говорить, потому что народ на
копил колоссальные средства в период от
сутствия экономических законов. Потом из
дали законы, ограничивающие вложения в 
банки. Например, если положишь больше 
двадцати тысяч долларов “на книжку”, сразу 
попадаешь под проверку инспекции. Конеч
но, никто из предпринимателей, накопивших 
средства, не будет относить их в банки.

Легализацию доходов сделали Бразилия, 
Португалия, Польша - за последние 15 лет 
реформирования экономики, это уже сделал 
Казахстан. Примеров сколько угодно. Это де
лали все государства, переходящие к рыноч
ной экономике. После легализации начина
ется новый период для всех: все будут в оди
наково жестких рамках.

Второй вопрос - об алюминиевом заводе. 
Выбор площадки сделан с учетом того, что 
на Рефтинской ГРЭС есть лишние мощности. 
Этих мощностей достаточно для работы алю
миниевого завода. Совет директоров СУАЛа 
рассмотрит в ближайшее время эту пробле
му, насколько я знаю, вопрос о выборе имен
но этой площадки окончательно решится.

Что касается общей нехватки энергетичес
ких мощностей. В скором времени у нас бу
дет еще одна встреча с главой РАО “ЕЭС Рос

сии” Анатолием Чубайсом. Сегодня-завтра я 
буду договариваться о нашей встрече втроем 
с Виктором Вексельбергом. Дело в том, что 
заводы, потребляющие большое количество 
электроэнергии: алюминиевые, сталелитей
ные, заводы цветной металлургии требуют 
всегда долгосрочных соглашений. Не должно 
получиться так: сегодня построили завод, рас
считывая на одни тарифы, а через полгода та
риф увеличится в два раза. Тогда завод ста
новится убыточным, пропадают сотни милли
онов долларов. В принципе, Чубайс согласил
ся подписать такое долгосрочное соглашение 
о стабилизации тарифа для алюминиевого за
вода лет на двадцать пять. Мы решим этот воп
рос.

Что касается проблем с нехваткой элект
роэнергии: они у нас, конечно, есть. Когда мы 
обсуждали этот вопрос в кругу руководителей 
холдингов, генеральный директор “Свердлов
энерго” Валерий Родин сказал, что энергети
ки способны решить все проблемы, только 
надо заранее делать заявку. Если бы все было 
просто: попросил кружку воды - тебе тут же 
налили из кувшина. Ведь надо разработать 
проект, протянуть сети, построить подстанции 
- на это нужно время. Своевременно подать 
заявку - и все будет решено.

Сейчас в РАО “ЕЭС России” есть заявки на 
Серов, где УГМК будет ставить сталеплавиль
ную печь-миллионник, на Нижние Серги и так 
далее.

Что касается ВСМПО. Проблема в том, что 
там нет генерального собственника. Был со
ставлен протокол, который обязывает акцио
неров либо продать свой пакет акций, либо 
выкупить акции у других акционеров. Все его 
подписали, а потом начались неувязки. Соб
ственник должен написать заявление, что он 
согласен с такой схемой. Это заявление по
том поступает в комитет по учету акций. Вла
дислав Тетюхин написал такое заявление, сей
час создается совершенно новая компания. Но 
никаких радикальных изменений для завода 
это не повлечет. Появится генеральный соб
ственник, а значит - и инвестиционная, и со
циальная программы. Когда каждый имеет по
немножку, нет хозяина на заводе. А сейчас 
сделано все правильно и никаких осложнений 
в работе предприятия я не вижу. Продаст ли 
“Ренова” пакет акций, пока не знаю.

“Областное телевидение”:
- У нас еще один вопрос, связанный с по

сланием Президента. Не так давно вы, Эдуард 
Эргартович, вступили в партию “Единая Рос
сия”. Складывается такое впечатление, что вы 
знали или предчувствовали, что Президент в 
качестве кандидатуры на пост губернатора 
будет рекомендовать представителей партий, 
победивших на выборах.

Второй вопрос: в апреле состоялось засе
дание президиума Госсовета, посвященное 
строительству доступного жилья. Как вы счи
таете, были ли найдены механизмы, позволя
ющие активизировать строительство такого 
жилья, в частности, в нашей области.

Эдуард Россель:
- Не скрою, я обладаю политической инту

ицией, и до сих пор она меня не подводила.
Но в данном случае нет необходимости ссы

латься на интуицию, так как, вступая в ряды 
“Единой России”, я выполнял задачу, постав
ленную временем. Сейчас пришла пора пост
роения партийной системы России. Партии 
должны свободно создаваться и развиваться. 
Несмотря на свое членство в партии “Единая 
Россия”, я никогда не препятствовал деятель

ности других партий. Должна побеждать иде
ология. Какая идеология победит, та партия и 
будет правящей. Поддерживая идеологию 
“Единой России”, я согласился возглавить 
список “единороссов” во время выборов де
путатов в Государственную Думу, возглавлял 
партийный список и во время выборов в Зако
нодательное собрание Свердловской облас
ти.

Свердловскую область нельзя сравнить ни 
с одной другой территорией России. У нас на
род очень политизирован. Здесь обычными 
разговорами победить нельзя, нужно много и 
серьезно работать. Поэтому решение Прези
дента РФ о назначении губернатором пред
ставителя победившей на выборах партии со
вершенно закономерно и понятно. Это соот
ветствует мировой практике. Во всем мире в 
выборах участвуют партии. Побеждает партия 
на уровне региона - избирают губернатора. 
Побеждает партия на уровне государства - 
избирают премьер-министра.

Когда мы закладывали идеологию форми
рования Законодательного собрания Сверд
ловской области - а это было более 10 лет 
назад - мы сразу заложили эту общепризнан
ную мировую норму: законодательный орган 
формируется по партийному принципу. Партий 
в то время в России не было, поэтому сделали 
поправку: от партий и общественных объеди
нений. Сегодня партийные объединения пе
реросли в партии, появился и соответствую
щий закон.

Что касается второго вопроса: действи
тельно, доступное жилье - очень важная про
блема для России. Дело в том, что в жилищ
ном строительстве, несмотря на то, что Вла
димир Путин неоднократно говорил об этом, 
заметных сдвигов так и нет. Ипотека должна 
развиваться, но пока это происходит очень 
медленно: по всей России этой возможнос
тью за год воспользовалось 17 тысяч человек. 
Это почти ничего, если только в Свердловской 
области требуется построить около 400 тысяч 
квартир. Серьезные проблемы и ограничения 
возникают из-за того, что строительство жи
лья - проблема государственная, а выделени
ем земли занимается муниципалитет. А там 
коррупция, игра идет в одни ворота, и только 
приближенные компании получают землю. А 
те, кто хотел бы строить подешевле, не могут 
пробиться. Это общее явление, которое каса
ется и Свердловской области. С 1 октября 
вступает в действие новый Земельный кодекс, 
где будет прописана конкурсная основа, ра
бота комиссий, ведение серьезного контро
ля. Если только не получится так, что к 1 ок
тября вся земля под строительство окажется 
уже расписанной. И нечего будет делить...

Телекомпания “АТН”:
- Колхоз имени Якова Свердлова Сысертс- 

кого района не может приступить к посевной, 
поскольку накануне 1 мая произошел передел 
собственности, сменился председатель, с чем 
не согласны колхозники. Они писали и на ваше 
имя, и на имя полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО. Ваша реакция?

Второй вопрос связан с ситуацией на заво
де “Хромпик” в Первоуральске. В реку сбра
сывают отходы производства, в частности, 6- 
валентный хром. Две девочки зимой провали
лись под лед, остались инвалидами. Собствен
ником является серб Данко Кончар, и он ника
ких мер по экологической безопасности пред
приятия не принимает, было несколько судов, 
он на них не является. Можно ли предъявить 
какие-то претензии со стороны областного 
правительства этому собственнику?

Эдуард Россель:
- Передел собственности идет не только в 

колхозе имени Якова Свердлова, это повсе
местный и неизбежный процесс, в который я 
вмешиваться не буду. Все споры собственни
ки должны решать в установленном законом 
порядке, то есть через суд. Что касается по
севной кампании, то в этом году она идет нор
мально. На сегодняшний день уже засеяно 7 
процентов пашни, в прошлом году на это вре
мя было только полтора процента. Мы выде
лили значительно больше средств на приоб
ретение сельскохозяйственной техники, в об
щей сложности 650 миллионов рублей.

По поводу "Хромпика” я давал поручение 
правительству области пригласить собствен
ника, чтобы очень серьезно поговорить с ним. 
Предприятие работает убыточно. Что он де
лает? Выводит прибыль? Во всяком случае, 
такого не было никогда. Ведь “Хромпик” про
изводит востребованную продукцию, у кото
рой всегда был покупатель. Тревожит и ситуа
ция с экологией.

Данко Кончар подписал протокол, что он 
этот завод продает, потом от своего решения 
отказался. Та компания, которая хотела за
вод купить, подала на него в суд. Вопрос дол
жен вскоре решиться, и у “Хромпика" соб
ственник сменится. Конечно, будем с ним ра
ботать.

Что касается 6-валентного хрома, тут, мне 
кажется, некоторое преувеличение. Завод не 
работает и давно уже ничего не сбрасывает. 
Если бы такие нарушения имели место, сан- 
эпиднадзор сразу же закрыл бы производство.

Телевизионное агентство Урала:
- Прокомментируйте, пожалуйста, по

явившуюся в последнее время информацию 
о том, что готовится уход со своего поста 
руководителя администрации губернатора 
Вениамина Голубицкого. И второе - мэр го
рода Екатеринбурга в последнее время стал 
активно поддерживать областные проекты: 
Сити-центр, Итальянский квартал, “МЕТРО 
Кэш энд Кэрри”. Аркадия Чернецкого часто 
видят при закладке символических капсул 
этих объектов. Как вы это можете проком
ментировать?

Эдуард Россель:
- Вениамин Максович получил хорошее 

предложение от компании “Ренова”. Он дал 
согласие, и я дал согласие. Буквально завтра- 
послезавтра он приступит к работе в этой ком
пании в Москве. Что касается активности Ар
кадия Чернецкого, я бы не хотел это коммен
тировать.

Газета “На смену!”:
- На турбазе “Весна” живут таджики, кото

рые утверждают, что они участвуют в строи
тельстве четвертого энергоблока Белоярской

(Окончание на 4-й стр.}.
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атомной станции. Если это действительно так, то почему им доверен 
такой участок работы?

Эдуард Россель:
- У нас объекты не строятся по национальному признаку. У нас 137 

наций, и я думаю, что на Белоярской атомной станции присутствуют 
все 137, в том числе и таджики. Их нанимает строительная компания, 
как и русских, поляков, украинцев. Я не вижу в этом проблемы. Техни
ческий контроль строительства ведь все равно за нами остается. У нас 
действительно не хватает рабочих на строительстве. С одной стороны 
- 40 тысяч безработных, но они не идут почему-то работать в эту сфе
ру, несмотря на хорошую зарплату - чуть ли не в два раза выше сред
ней по Свердловской области.

Газета “Коммерсант”:
- В продолжение темы кадровых перестановок. Если Вениамин 

Голубицкий уходит, то кто займет его место?
Эдуард Россель:
- Вы хотите занять? Я серьезно думаю, может, женщину подобрать... 
Газета “Коммерсант”:
- На Екатеринбургском виншампанкомбинате сменились генераль

ный директор и весь топ-менеджмент предприятия. Насколько нам 
известно, “Росспиртпром” владеет 51 процентом акций комбината. 
Известно ли вам, кто еще является акционерами и какая сейчас там 
обстановка? На ваш взгляд, могут ли возникнуть какие-то новые акци
онированные предприятия? На предприятиях “Уфалейникель” и “Реж- 
никель" тоже происходит смена руководства. Говорят о том, что этими 
предприятиями интересуется СУАЛ-Холдинг. Что вам известно о пла
нах СУАЛ-Холдинга в отношении этих предприятий?

Эдуард Россель:
- Что касается кадровых вопросов. Я, естественно, думаю о том, 

кто будет руководителем аппарата, но сегодня рано об этом еще гово
рить. Будет несколько кандидатур, из которых мы выберем человека, 
который способен работать на этом месте. Известно ли мне что-то об 
акционерах виншампанкомбината? Такую информацию может запро
сить только прокурор в рамках уголовного дела. Теперь по поводу 
предприятий “Уфалейникель” и “Режникель”. Мы заинтересованы в 
том, чтобы “Уфалейникель” прошел через процедуру банкротства и к 
руководству пришел новый бизнесмен. Но, насколько я слышал, неко
торые московские структуры проявляют интерес к этому вопросу, в 
том числе имеют виды и на Режевской никелевый комбинат. Мы будем 
поддерживать данную инициативу, чтобы завод в Реже начал рабо
тать. Тем более, что у нас в области есть и карьер никелевой руды.

Информационное агентство “Европейско-Азиатские новости”:
- Как идет реализация социальной и жилищной реформ? И второй 

вопрос - скоро 9 Мая. Что сделано хорошего к празднику и что еще не 
успели?

Эдуард Россель:
- Я уже говорил о жилищной реформе. Этот вопрос также обсуж

дался на заседании президиума Госсовета. Что касается жилищно- 
коммунальных проблем, то это очень тяжелый вопрос, и мы им зани
маемся. К сожалению, сегодня сложилась такая ситуация, что даже из 
госстатотчетности исключили итоги работы ЖКХ. Никого это не инте
ресует. Мы сейчас даже не будем видеть, какое ЖКХ как работает. Тем 
не менее, мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы рыночные 
законы заработали и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Что касается 9 Мая. Фактически празднование 60-летия Победы 
уже идет. Во-первых, проводятся большие мероприятия на заводах, 
действуют благотворительные программы, итоги которых нам еще 
предстоит подвести. Наши заводы оказывают очень большую финан
совую помощь ветеранам, делают серьезные капитальные вложения. 
Как только процесс закончится, мы обязательно подведем итоги, озву
чим их и отметим лучших. Мы брали на себя обязательство построить 
поликлинику госпиталя ветеранов всех войн. Восьмого мая я поеду 
открывать ее. В этот же день начнется заселение жилого дома для 
сотрудников госпиталя - медсестер, врачей, который тоже мы постро
или. Пятого мая состоится областное торжественное собрание во 
Дворце игровых видов спорта. Очень серьезное мероприятие. Я там 
буду выступать. В праздничной программе участвует огромное коли
чество артистов. Седьмого мая состоится возложение венков к памят
нику маршалу Г. Жукову, восьмого - траурный митинг на Широкоре- 
ченском мемориале. 9 Мая пройдет праздничный военный парад, но 
на сей раз я на него не попадаю. Только что позвонили из администра
ции президента. Я приглашен на парад в Москву. Но накануне Дня 
Победы хочу сказать большое спасибо ветеранам.

Информационное агентство “УралБизнесКонсалтинг”:
- Эдуард Эргартович, у меня к вам три вопроса. Во-первых, как вы 

относитесь к планам объединения УПИ и УрГУ, и как продвигается 
идея создания Большого Евразийского университета? Во-вторых, мо
жете ли вы подтвердить информацию о том, что Уралвагонзавод за
ключил контракт с азиатскими странами на поставки танков? В-треть- 
их, как вы относитесь к тому, что впервые челябинский банк поглотил 
екатеринбургский “Золото-Платина-Банк”?

Эдуард Россель:
- По первому вопросу: если два ректора между собой договорятся, 

увидев необходимость объединения, то я в этом ничего плохого не 
вижу. Что же касается Большого Евразийского университета, то реше
ние о его создании принимал совет ректоров, который посчитал: на
стала пора иметь университет на совершенно новой основе и в Екате
ринбурге. Тем более, что современная материальная база действую
щих вузов основательно изношена.

Нужно создать совершенно новую базу, соответствующую духу вре
мени и грядущим задачам развития страны и нашего края, - сделать 
высшее учебное заведение, подобное Московскому государственно
му университету. Замечу, поначалу мы скептически отнеслись к этому 
предложению, но постепенно прониклись идеей, аргументами в ее 
пользу и решили поддержать. Приняли постановление областного пра
вительства, определили место для строительства. Я встретился с рос
сийским министром образования Андреем Александровичем Фурсен
ко по этому вопросу и получил его официальную поддержку. Более 
того, я предложил премьер-министру Михаилу Ефимовичу Фрадкову 
принять соответствующее постановление правительства Российской 
Федерации, и мы подготовили его проект.

Что касается танков, то, сами понимаете, тема эта - военная и вле
зать в подсчёты, сколько танков и кому, наверное, не стоит. Но кон
тракты есть, и они поддерживают экономику нашего Уральского ваго
ностроительного завода.

Как отношусь к ситуации с “Золото-Платина-Банком”?.. Нормально 
отношусь. Рыночная экономика: всё время кто-то кого-то поглощает... 
Самое главное - чтобы мы были инвестиционно привлекательной об
ластью. Неважно, где находится банк - деньги придут туда, где имеют
ся инвестиционно привлекательные проекты. Деньги могут прийти из 
Лондона, из Германии, Польши, Финляндии - откуда угодно, лишь бы 
были такие проекты. С другой стороны, мы можем иметь здесь очень 
крупный банк, а его деньги будут использоваться в другой области. Так 
что в произошедшем с “Золото-Платина-Банком” ничего трагичного 
нет.

Интернет-агентство “УралПолитРу”:
- Эдуард Эргартович, во время посещения международной выстав

ки в Ганновере встречались ли вы лично с Президентом России и со
стоялась ли у вас длительная беседа? Если да, то какие вопросы в ходе 
неё обсуждались? Поднимался ли вопрос о написании вами заявления 
об уходе по собственному желанию... И второе: пока вы находились в 
отпуске, в массовых изданиях Свердловской области активно разме
щались материалы, в которых вас обвиняли в безделье...

Эдуард Россель:
- В безделье?..
Интернет-агентство “УралПолитРу”:
- Да. Мол, вы очень много времени проводите за границей, в отпус

ках, командировках и так далее. А вот Алексей Петрович Воробьев 
работает гораздо больше и лучше, чем вы... Получили ли вы эти мате
риалы, и как вы вообще относитесь к подобному? И третий вопрос: на 
прошлой неделе флагман курганского машиностроения “Курганмаш
завод” был продан структурам, близким Малику Гайсину. Свердловс
кие власти долго и без положительного результата борются с этим 
неэффективным собственником. Скажите, у вас есть какие-то советы 
своему коллеге Олегу Богомолову, как справиться с Маликом Гайси
ным?..

Эдуард Россель:
- Начнем по порядку. Да, конечно, лично имел с президентом встре

чу, и не одну. При посещении экспозиций нашего раздела очень корот
ко, так как на каждый стенд при посещении отводилось три - четыре 
минуты, представил область и директора ВСМПО Владислава Тетюхи- 
на, сказал, что это крупнейший завод. А он уже подробнее рассказал 
об уникальности предприятия.

Теперь о заявлении. Вообще, с какой стати я буду говорить о заяв
лении? Я что-то не понимаю... О "бездельнике” судить народу. Не могу 
это комментировать. Теперь о ваших словах, что “Алексей Петрович 
Воробьев работает лучше”. Я всегда говорил, что горжусь теми, с кем 
работаю. И всю жизнь, всегда подбирал надёжных помощников. И учил 
их работать хорошо! Я просто горжусь этим!

Я не знал о том, что Гайсин “взял” Курганмашзавод, но если это так, 
то заводу - конец.

Спасибо за вопросы. До новых встреч!

■ РЕФОРМА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

К объединению
готовы

Станислав Набойченко и Владимир Третьяков в случае 
объединения УГТУ-УПИ и УрГУ готовы видеть на посту ректора 
университета кого-то третьего: об этом они заявили в 
конференц-зале газеты “КоммерсантЪ” в минувшую среду.

Ректоры ведущих вузов Ека
теринбурга сказали, что к объе
динению все готово, а произой
дет оно в том случае, если объе
диненный университет получит 
статус национального вуза. На 
такое своего рода “отречение” 
ректоры готовы пойти ради бо
лее высокого положения, кото
рое дает этот статус: нацио
нальные вузы в нашей стране бу
дут пользоваться особым при
оритетом в финансировании го
сударства.

Грядущее объединение этих 
вузов — лишь первый шаг на пути 
к созданию Большого Евразийс
кого национального университе
та, по сути — целого города-уни
верситета на берегу озера Шар- 
таш. Начало строительства пер
вой очереди этого “проекта 
века”, задуманного как учебный,

научный и культурный центр Ура
ла, планируется на 2015 год. 
Масштабы этого предприятия 
поражают воображение: финан
сирование только первого этапа 
строительства — около 100 млрд, 
рублей. Проект находится на ста
дии технико-экономического 
обоснования, однако в целом уже 
поддержан на всех уровнях — от 
городского до федерального.

Ректор УрГУ Владимир Треть
яков сказал, что в свое время — 
85 лет назад — Уральский уни
верситет тоже возник как объе
динение образовательных уч
реждений, а нынешний проект —- 
возвращение к этой идее на со
временном уровне.

Станислав Набойченко, рек
тор УГТУ-УПИ, подчеркнул, что 
реформа высшей школы — это 
политика нашего государства,

которое намерено лучшим учеб
ным заведениям дать статус на
циональных с особым финанси
рованием. Объединенные УГТУ- 
УПИ и УрГУ будут обладать науч
ным потенциалом, равного кото
рому нет в регионе, и поэтому 
смогут претендовать на этот осо
бый статус. А в Большой Евра
зийский университет со време
нем вольется большая часть го
сударственных вузов Екатерин
бурга.

Стоит отметить, что столь 
грандиозный проект, естествен
но, сложен в исполнении и его 
создатели сейчас сталкиваются 
с массой проблем. Например, 
огромная площадь земли, выде
ленная под город-университет, 
не должна облагаться налогами, 
для привлечения капиталов в 
строительство также нужны на
логовые льготы и так далее.

Зарубежный опыт показыва
ет: треть финансирования долж
на идти из государственного 
бюджета, треть — из местного и 
треть — из частного капитала. В 
общем нужна консолидация уси
лий всех этих сторон — это зай
мет немало времени. А вот объе
динение УрГУ и УГТУ-УПИ, судя 
по всему, уже не за горами.

Александр ШОРИН.

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ: КНИГИ И СУДЬБЫ

За выдающийся вклад
в летопись войны

В Екатеринбурге, в Камерном театре, состоялся Второй 
региональный литературный праздник, в котором приняли 
участие представители не только Свердловской, но также 
Тюменской и Челябинской областей. Организатором 
праздника наряду с издательством “Банк культурной 
информации” выступила на сей раз также общественная 
организация “Союз ветеранов Афганистана”.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Весна-студенты-фестиваль
Вчера в пресс-центре “Интерфакс” состоялась пресс- 
конференция, посвященная открытию XX межвузовского 
студенческого фестиваля “Весна УПИ”. С прессой 
общались ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко, 
депутат Госдумы РФ, председатель правления 
Российской ассоциации профсоюзных организаций 
студентов Олег Денисов и ряд других официальных лиц.

Собственно говоря, “Вес
на” пришла уже давно. Фес
тиваль стартовал 18 апреля, в 
день начала традиционного 
конкурса студенческих драма
тических театров. Однако 
организаторы решили, что 
официальное открытие праз
дника должно состояться поз
же, когда в Екатеринбург при
едет основной десант участ
ников.

Кстати, об участниках. Как

заявили организаторы, в этом 
году количество поданных зая
вок превысило все прежние по
казатели. 3500 студентов из 
109 городов страны съедутся в 
эти дни столицу Урала. Ожида
емое количество гостей и зри
телей составит 30 тысяч чело
век.

-“Весна УПИ” - одно из са
мых представительных моло
дежных мероприятий в стране. 
Но не только этим он отличает

ся от всех остальных фестива
лей. Самая главная особен
ность нашей “Весны” - разно
плановость. Программа фору
ма включает несколько темати
ческих блоков - это студенчес
кая наука, творчество и спорт, 
- сказал Станислав Набойчен
ко.

-Мы особенно гордимся 
тем, что фестиваль делается 
силами самих студентов, -ска
зал директор “Весны УПИ” Илья 
Рожков. - В этой работе уча
ствуют студенты не только 
УГТУ-УПИ, но и других образо
вательных учреждений Екате
ринбурга.

Ольга ИВАНОВА.

Праздник Книги состоялся 
накануне 60-летия Великой По
беды, был посвящен этой слав
ной дате и, естественно, орга
низаторы представили обще
ственности прежде всего кни
ги, отразившие в разных жан
рах и авторских стилях подвиг 
народа в Великой Отечествен
ной войне. Были презентованы 
“Солдаты Победы” Юрия Леви
на, второе издание книги “Диво- 
дивизия" Венедикта Станцева, 
сборник “Я твой, Родина” Вади
ма Очеретина, изданный в се
рии “Библиотека прозы Камен
ного Пояса” и объединивший 
повести “Я твой, Родина”, “Ба
тальон стрижей", “Ключ Упоро- 
ва” и первую книжную публика
цию романа “Трижды влюблен
ный”. Все три автора — участ
ники Великой Отечественной 
войны. Книги изданы при под
держке областного министер
ства культуры.

Кроме того, “Банк культур
ной информации” представил 
два издания, подготовленные к 
60-летию Победы областными 
организациями. “Прошу не от
казать” (Свердловский област
ной центр документации, быв
ший Облпартархив) — это 
сборник заявлений наших зем
ляков о призыве в Уральский 
добровольческий танковый 
корпус. Факсимильно воспро
изведены около 200 заявлений 
уральцев.

“Жить — значит помнить...” 
Людмилы Павловой — (Сверд
ловский областной суд) — рас
сказ о ветеранах войны и тыла, 
работниках областного суда. В 
книге представлены 135 судеб 
наших земляков.

Состоялась также презента
ция юбилейного, к Дню Победы, 
номера историко-краеведчес
кого литературно-художествен
ного журнала “Веси”, учредите

ли которого — администрация 
Восточного округа и “Банк куль
турной информации”.

Писателей-фронтовиков, а 
также издательство, исполнив
шее свой благородный долг — 
издание книг о Войне и Победе, 
приветствовали на региональ
ном литературном празднике 
первый заместитель руководи
теля администрации губернато
ра Свердловской области А.Ле
вин и заместитель руководите
ля администрации губернатора 
Челябинской области С.Фаты
хов.

От имени общественной 
организации “Союз ветеранов 
Афганистана” ее руководитель 
Е.Петров за выдающийся вклад 
в летопись войны и Победы 
вручил телевизоры писателям 
Ю.Левину, В.Станцеву, И.Оче
ретиной и вдове поэта-фронто
вика М.Найдича Диане Георги
евне. “Новые телевизоры — к 
Дню Победы, — сказал Е.Пет
ров — чтобы отлично, во всем 
величии и радужных красках, 
вы смогли увидеть великий 
день России — 60-летие Побе
ды”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ГОРИМ!

Обстановка в лесах накаляется
С наступлением мая пожароопасная 
обстановка в лесах Среднего Урала заметно 
накалилась.

По данным министерства природных ресурсов 
Свердловской области, уже произошло 88 пожа
ров. Из них 65 — на территории гослесхозов, 23 — 
на территории сельских лесхозов.

Общая площадь выгоревших лесов — более 82 
гектаров.

Как и ожидалось, особенно много возгораний 
произошло в минувшие праздники. За три дня

выходных — около 50. Из них 37 — на территории 
гослесхозов.

Наиболее крупные зарегистрированы в Приго
родном районе — здесь сгорел лес на 9 гектарах и 
в Верхотурском — на 4 гектарах.

Основная причина почти всех пожаров — “чело
веческий фактор", неосторожное обращение с ог
нем в лесу. Однако конкретных виновников, кото
рых можно было бы привлечь к ответственности, 
не выявлено.

Анатолий ГУЩИН.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества 
“Аэропорт Кольцово”

(место нахождения: Российская Федерация, 620910, 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Наблюдательного сове
та ОАО “Аэропорт Кольцово” 31 мая 2005 г. состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО “Аэропорт 
Кольцово” в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров).

Место проведения очередного общего собрания ак
ционеров: ДК авиаработников, расположенный по ад
ресу: г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1.

Время начала собрания: 16.00 по местному време
ни.

Время начала регистрации акционеров и их пред
ставителей: 14.00 местного времени 31 мая 2005 г. по 
месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность акционера. 
Представитель акционера должен иметь при себе до
веренность, оформленную в соответствии с действую
щим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2005 г.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли общества по результа
там 2004 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по итогам работы за 2004 год.

5. Избрание Наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) об

щества.
7. Утверждение аудитора общества.

8. Избрание генерального директора ОАО “Аэро
порт Кольцово”.

Лица, включённые в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, вправе пере
дать или направить заполненные бюллетени для голо
сования почтовым отправлением:

- по месту нахождения ОАО “Аэропорт Кольцово”: 
620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6;

- по месту нахождения регистратора ОАО “Аэро
порт Кольцово” - ЗАО “Сибирско-Уральский регистра
ционный центр”: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декаб
ристов, 14.

Голоса, представленные бюллетенями для голосо
вания, полученными не позднее 28 мая 2005 г. (вклю
чительно), учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования по вопросам повест
ки дня собрания.

При подготовке к проведению общего собрания ак
ционеров общества акционеры могут ознакомиться со 
следующими материалами:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по 

результатам проверки годовой бухгалтерской отчет
ности;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет 
общества, ревизионную комиссию общества и на дол
жность генерального директора общества;

- рекомендации Наблюдательного совета по рас
пределению прибыли, в том числе по размеру диви
денда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по 
результатам финансового года;

- проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут озна

комиться С 11 мая 2005 г. в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 последующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спут
ников, 6, к. 137, корпоративный секретарь ОАО “Аэро
порт Кольцово”, тел. (343) 264-20-10.

Наблюдательный совет 
ОАО “Аэропорт Кольцово”.

Сообщение о существенном факте “Сведе
ния о датах закрытия реестра эмитента”
1. Полное фирменное наименование эми

тента: открытое акционерное общество "Аэро
порт Кольцово".

2. Место нахождения эмитента: Российс
кая Федерация, 620910, г. Екатеринбург, ул. 
Спутников, 6.

3. ИНН эмитента: 6608000446.
4. Уникальный код эмитента, присваивае

мый регистрирующим органом: 32060-0.
5. Код существенного факта: 08.32060- 

0.29.04.2005.
6. Адрес страницы в сети Интернет, ис

пользуемый эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах: 

.www.koltsovo.ru
7. Название периодического печатного из

дания, используемого эмитентом для опуб
ликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета".

8 Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки именных ценных 
бумаг: акции бездокументарные, обыкновенные

именные, привилегированные именные. Госу
дарственный регистрационный номер выпус
ка ценных бумаг, дата государственной реги
страции: 62-1П-625, 18 марта 1994 г. Регист
рирующий орган: Свердловское областное фи
нансовое управление.

9. Цели, для которых составляются списки 
владельцев именных ценных бумаг:

1) определение лиц, имеющих право на учас
тие на годовом общем собрании акционеров от
крытого акционерного общества “Аэропорт Коль
цово";

10. Дата, на которую составляются списки 
владельцев именных ценных бумаг: 29 апре
ля 2005 г.

11. Дата составления протокола заседания 
Наблюдательного совета ОАО “Аэропорт 
Кольцово”, на котором принято решение о 
дате составления списков владельцев имен
ных ценных бумаг эмитента: 3 мая 2005 года.

И.О. генерального директора ОАО 
“Аэропорт Кольцово” 

М.И. Максимов.
3 мая 2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной

г. Екатеринбург

энергетическои комиссии 
Свердловской области 

от 27.04.2005 г. № 95-ПК
Об утверждении индивидуальных

предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом 

“Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 
(город Верхняя Салда)

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Фе
дерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. 
№ 
№ 
№ 
№ 
№

от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 

350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губерна

тора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской об
ласти от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Област
ная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), постанов
лением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК 
“Об утверждении предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях” (“Област
ная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изме
нениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, 
от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-

473,
773, 
1559,

ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. 
№ 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 
г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, 
от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 
г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 
01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, 
от 20.10.2004 г № 171-ПК, от 08.12.2004 г. 
№ 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 
15.12.2004 г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, 
от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. 
№ 9-ПК, от 09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. 
№ 31-ПК, Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные та

рифы за перевозку грузов по подъездным же
лезнодорожным путям, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА” (город Верхняя Салда):

1) при перевозке грузов в вагонах собствен
ного парка в размере 15,54 рубля за 1 тонно- 
километр,

2) при перевозке грузов в вагонах иных вла
дельцев в размере 12,54 рубля за 1 тонно-кило
метр.

2. На настоящие тарифы распространяются 
общие указания к предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые организациями на 
подъездных железнодорожных путях, утверж
денным постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. N° 234-ПК “Об утверждении пре
дельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые организациями на подъездных желез
нодорожных путях”.

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после опубликования в “Об
ластной газете”.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Сообщаем о намерении выделить зе
мельные участки в счет своих долей в 
общей долевой собственности в ОАО 
“Косулинское”: Сурков Александр Юрье
вич, св-во № 66 АБ 700223, проживающий: 
Екатеринбург, ул.Комсомольская, 17—38 
(31,5 га), и Кляпышева Лилия Анатольевна, 
св-во № 66 АБ 215401, проживающая: Ека
теринбург, ул.Белоярская, 17—73 (12,6 га), 
земельный участок, расположенный на юг 
от п.В.Дуброво, северная часть поля (за
штриховано). Возражения направлять по на
шим адресам в ОАО “Косулинское”: Белояр
ский район, с.Косулино, ул.Кузнечная, 7.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 03.05.2005 г. № 393-РП 
Об охране рыбных запасов 

в весенне-нерестовый период 2005 года
В соответствии с Правилами любительского и 

спортивного рыболовства в водоемах Свердловской 
области, утвержденными решением Свердловского 
облисполкома от 26.10.89 г. № 362, в целях усиле
ния охраны и воспроизводства рыбных запасов в ве
сенне-нерестовый период на рыбохозяйственных во
доемах области, принимая во внимание решение на
учно-промыслового Совета федерального государ
ственного учреждения “Камско-Уральское бассей
новое управление по охране и воспроизводству рыб
ных запасов и регулированию рыболовства” от 
12.04.2004 г.:

1. На основании приказа федерального государ
ственного учреждения “Камско-Уральское бассей
новое управление по охране и воспроизводству рыб
ных запасов и регулированию рыболовства” от 
15.04.2005 г. N5 31-П “О сроках весенне-нерестово
го запрета на водоемах Свердловской области в 2005 
году” запретить в 2005 году промысловый лов рыбы 
в нерестовый период:

1) на водоемах, населенных ценными видами 
рыб, — с 5 мая по 25 июня (перечень водоемов при
лагается);

2) на карасевых озерах, расположенных на тер
ритории Муниципального образования Тавдинский 
район, и озере Епанчино, расположенном на терри
тории Муниципального образования Таборинский 
район, — с 25 мая по 25 июня;

3) на карасевых озерах, расположенных на тер
ритории Муниципального образования Гаринский 
район, озерах Антипинское и Крылышкино, распо
ложенных на территории Муниципального образо
вания город Карпинск, — с 1 июня по 1 июля;

4) на прочих водоемах — с 5 мая по 5 июня.
2. Любительское и спортивное рыболовство раз

решается в нерестовый период только с берега вне 
мест нереста рыб одной донной или поплавочной 
удочкой с одним крючком.

3. Министерству финансов Свердловской облас
ти (Серова М.А.), Министерству природных ресур
сов Свердловской области (Ястребков А.А.) обеспе
чить финансирование мероприятий по охране рыб
ных запасов в пределах средств, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 211-ОЗ "Об областном бюджете на 2005 год”

("Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359).
4. Рекомендовать Главному управлению внутрен

них дел Свердловской области (Воротников В.А.), 
Главному управлению Федеральной службы по над
зору в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу (Зверев Н.Я.), главам муници
пальных образований в Свердловской области и дру
гим организациям различных форм собственности 
оказать всемерную помощь и содействие Государ
ственной инспекции рыбоохраны по Свердловской 
области.

5. Использовать суда маломерного флота в пери
од нерестового запрета на водоемах только с разре
шения руководителей структурных подразделений 
органов рыбоохраны.

6. Контроль за выполнением настоящего распо
ряжения возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К распоряжению Правительства 

Свердловской области 
от 03.05.2005 г. № 393-РП 

Перечень водоемов, на которых введен 
нерестовый запрет на промысловый лов 

рыбы с 5 мая по 25 июня 2005 года
1. Водохранилища:
Андрюшинское, Артинское, Атигское, Афанась

евское, Ачитское, Аятское, Белоярское, Билимбаев- 
ское, Бисертское, Верх-Исетское, Верхневыйское, 
Верх-Нейвинское, Верхнемакаровское, Верхнесал- 
динское, Верхнесергинское, Верхнесысертское, Верх
нетагильское, Верхнетуринское, Верхнетурьинское, 
Вогульское, Волчихинское, Исетское, Исинское, Ис- 
токское, Качканарское, Козинское, Кушвинское, Ле- 
невское, Малорефтинское, Михайловское, Невьянс
кое, Нижневыйское, Нижнесалдинское, Нижнесергин- 
ское, Нижнесысертское, Нижнетагильское, Нижнету
ринское, Новомариинское, Новоуткинское, Петрока- 
менское, Полевское, Ревдинское, Режевское, Реф
тинское, Староуткинское, Сылвинское, Сысертское, 
Черноисточинское.

2. Пруды:
Глубочинский, Нагорный, Хрустальный.
3. Озера:
Багаряк, Балтым, Вашты, Дикое Таборинского 

района, Таватуй, Мелкое, Чусовское, Шарташ, Шиты, 
Щучье Белоярского района.

4. Реки и их поймы:
Бисерть, Исеть, Лозьва, Нейва, Ница, Пышма, Реж, 

Сосьва, Сылва, Тавда, Тагил, Тура, Уфа, Чусовая.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2005 г. № 1382-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений 

в Областной закон “О гербе 
и флаге Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О гербе и флаге Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Област'ой закон “О гербе и флаге Свердловской области” для одобре
ния в ц~лату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

оі «4.04.2005 г. № 438-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
‘‘О гербе и флаге Свердловской области ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений в Областной закон “О гербе и флаге Сверд
ловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О гербе и флаге Свердловской области” Губернато
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон 

“О гербе и флаге Свердловской области ” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О гербе и флаге Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
12 апреля 2005 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 21 апреля 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон "О гербе и флаге Свердловской области” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений в Областной закон “О гербе и флаге Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 246-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
"О гербе и флаге Свердловской области"

Принят Областной Думой 12 апреля 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 апреля 2005 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-03 "О гербе 

и флаге Свердловской области” ("Областная газета", 1997, 22 апреля, 
N5 59) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О гербе и флаге Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд

ловской области
Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с Уста

вом Свердловской области устанавливаются герб и флаг Свердловской 
области, их описания, а также порядок официального использования.

Статья 2. Герб и флаг Свердловской области
1. Герб и флаг Свердловской области являются символами Сверд

ловской области как субъекта Российской Федерации.
2. Свердловская область имеет полный герб Свердловской области 

и малый герб Свердловской области.
Статья 3. Описания полного герба Свердловской области и ма

лого герба Свердловской области
1. Полный герб Свердловской области представляет собой червле

ный щит с серебряным восстающим соболем, держащим передними 
лапами золотую стрелу, положенную в столб оперением вверх. Щит 
увенчан золотой императорской короной. Щит поддерживают золотые 
грифоны, держащие поставленные в столб по сторонам щита знамена в 
цвет флага Свердловской области с золотыми древками, бахромой, 
навершиями и подтоками, стоящие на подножии из золотых кедровых 
ветвей, перевитых червленой лентой с золотыми каймами, на которой 
серебряными буквами начертан девиз "ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ".

2. Малый герб Свердловской области представляет собой червле
ный щит с серебряным восстающим соболем, держащим передними 
лапами золотую стрелу, положенную в столб оперением вверх. Щит 
увенчан золотой императорской короной.

3. Рисунки полного герба Свердловской области и малого герба 
Свердловской области в многоцветном варианте и одноцветном вари
анте со штриховкой помещены в приложении 1 к настоящему Закону 
Свердловской области.

4. Изменение' полного герба Свердловской области и (или) малого 
герба Свердловской области производится путем внесения изменений в 
настоящий Закон Свердловской области.

Статья 4. Порядок официального использования полного герба 
Свердловской области

1. Официальное использование полного герба Свердловской облас
ти осуществляется путем помещения его изображения:

1) на фасадах зданий, в которых размещаются Законодательное 
Собрание Свердловской области, Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области, Уставный Суд Свердловской об
ласти, Уполномоченный по правам человека Свердловской области, 
областные и территориальные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области, иные государственные органы Свер
дловской области;

2) на фасадах зданий, в которых размещаются представительства 
Свердловской области;

3) в залах заседаний Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Уставного Суда Свердловской области;

4) в залах, используемых государственными органами Свердловс
кой области для приема официальных делегаций;

5) в рабочих кабинетах Губернатора Свердловской области, предсе
дателя Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, председателя Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, председателя Правительства Свердлов
ской области, председателя Уставного Суда Свердловской области, 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, руково
дителей областных и территориальных исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, руководителей иных госу
дарственных органов Свердловской области;

6) в рабочих кабинетах руководителей представительств Свердловс
кой области и представителей Свердловской области;

7) на титульных листах средств массовой информации, учрежден
ных высшими органами государственной власти Свердловской области 
для официального опубликования нормативных правовых актов Сверд
ловской области;

8) на грамотах и почетных дипломах высших органов государствен
ной власти Свердловской области;

9) на указателях границ Свердловской области при въезде в Сверд
ловскую область.

2. Допускается официальное использование полного герба Сверд
ловской области путем помещения его изображения:

1) на фасадах зданий, в которых размещаются редакции средств 
массовой информации, в состав учредителей которых входят высшие 
органы государственной власти Свердловской области;

2) на вывесках, устанавливаемых на зданиях, в которых размещают
ся государственные органы Свердловской области;

3) на вывесках, устанавливаемых на зданиях, в которых размещают
ся представительства Свердловской области;

4) в залах заседаний представительных органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

5) в рабочих кабинетах глав муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области;

6) на знаках Губернатора Свердловской области и председателя 
Уставного Суда Свердловской области;

7) на бланках нормативных правовых актов Свердловской области;
8) на бланках документов, выдаваемых высшими органами государст

венной власти Свердловской области и Уставным Судом Свердловской 
области;

9) на титульных листах средств массовой информации, за исключе
нием указанных в подпункте 7 пункта 1 настоящей статьи, в состав 
учредителей которых входят высшие органы государственной власти 
Свердловской области;

10) на заставках телепрограмм, в состав учредителей которых вхо
дят высшие органы государственной власти Свердловской области;

11) на декорациях, изготавливаемых для праздничного оформления 
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, прово
димых государственными органами Свердловской области;

12) на сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам государ
ственных органов Свердловской области;

13) на иных носителях в случаях, установленных законами Сверд
ловской области, указами Губернатора Свердловской области или по
становлениями Правительства Свердловской области.

3. При воспроизведении полного герба Свердловской области дол
жно быть обеспечено его соответствие описанию, приведенному в пунк
те 1 статьи 3 настоящего Закона Свердловской области.

4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения полного герба Сверд
ловской области устанавливается Правительством Свердловской обла
сти.

Статья 5. Порядок официального использования малого герба 
Свердловской области

1. Официальное использование малого герба Свердловской облас
ти осуществляется путем помещения его изображения:

1) на бланках Законодательного Собрания Свердловской области, 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской об
ласти, Уставного Суда Свердловской области, областных и территори
альных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области и иных государственных органов Свердловской области, 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области и иных 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области;

2) на бланках правовых актов, принимаемых государственными орга
нами Свердловской области и должностными лицами Свердловской 
области;

3) на бланках документов, выдаваемых государственными органами 
Свердловской области;

4) на бланках представительств Свердловской области и представи
телей Свердловской области;

5) на печатях и штампах государственных органов Свердловской 
области;

6) на печатях и штампах государственных учреждений Свердловской 
области и государственных унитарных предприятий Свердловской об
ласти.

2. Допускается официальное использование малого герба Сверд
ловской области путем помещения его изображения:

1) на вывесках, устанавливаемых на зданиях, в которых размещают
ся государственные учреждения Свердловской области и государствен
ные унитарные предприятия Свердловской области;

2) на знаках отличия Свердловской области и нагрудных знаках к 
почетным званиям Свердловской области;

3) на титульных листах средств массовой информации, за исключе
нием указанных в подпункте 7 пункта 1 статьи 4, в состав учредителей 
которых входят высшие органы государственной власти Свердловской 
области;

4) на заставках телепрограмм, в состав учредителей которых входят 
высшие органы государственной власти Свердловской области;

5) на декорациях, изготавливаемых для праздничного оформления 
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, прово
димых государственными органами Свердловской области;

6) на сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам государст
венных органов Свердловской области;

7) на иных носителях в случаях, установленных законами Свердлов
ской области, указами Губернатора Свердловской области или поста
новлениями Правительства Свердловской области.

3. При воспроизведении малого герба Свердловской области долж
но быть обеспечено его соответствие описанию, приведенному в пункте 
2 статьи 3 настоящего Закона Свердловской области.

В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 2 настоящей 
статьи, допускается воспроизведение без геральдического щита глав
ной фигуры герба Свердловской области - серебряного восстающего 
соболя, держащего передними лапами золотую стрелу, положенную в 
столб оперением вверх.

4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения блан
ков, печатей и иных носителей изображения малого герба Свердловской 
области устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 6. Описание флага Свердловской области
1. Флаг Свердловской области представляет собой прямоугольное 

полотнище с соотношением высоты к длине 2:3, состоящее из четырех 
горизонтальных полос, сверху вниз - белого (шириной в 7/20 от высо
ты полотнища), синего (шириной в 9/20 от высоты полотнища), белого 
(шириной в 1/20 от высоты полотнища) и зеленого (шириной в 3/20 от 
высоты полотнища) цветов.

2. Рисунки флага Свердловской области в многоцветном варианте и 
одноцветном варианте со штриховкой помещены в приложении 2 к на
стоящему Закону Свердловской области.

3. Изменение флага Свердловской области производится путем вне
сения изменений в настоящий Закон Свердловской области.

Статья 7. Порядок официального использования флага Сверд
ловской области

1. Флаг Свердловской области постоянно поднят на зданиях, в кото
рых размещаются Законодательное Собрание Свердловской области, 
Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской об
ласти, Уставный Суд Свердловской области, Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской области, Избирательная комиссия Сверд
ловской области, администрации управленческих округов Свердловс
кой области.

Вместо поднятия флага Свердловской области на зданиях, указанных 
в части первой настоящего пункта, допускается поднятие флага Сверд
ловской области на мачтах или флагштоках перед этими зданиями.

2. Флаг Свердловской области может быть постоянно поднят или 
вывешен:

1) на зданиях, в которых размещаются исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области и иные государственные 
органы Свердловской области, за исключением указанных в части пер
вой пункта 1 настоящей статьи;

2) на зданиях, в которых размещаются представительства Сверд
ловской области;

3) на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправ
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

4) на зданиях аэропортов, железнодорожных, автобусных, речных 
вокзалов, расположенных на территории Свердловской области.

3. Флаг Свердловской области постоянно установлен:
1) в залах заседаний Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
Уставного Суда Свердловской области;

2) в рабочих кабинетах Губернатора Свердловской области, предсе
дателя Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, председателя Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, председателя Правительства Свердлов
ской области, председателя Уставного Суда Свердловской области, 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, руково
дителей областных и территориальных исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, руководителей иных госу
дарственных органов Свердловской области;

3) в рабочих кабинетах руководителей представительств Свердловс
кой области и представителей Свердловской области;

4) в залах, используемых государственными органами Свердловс
кой области для приема официальных делегаций.

4. Флаг Свердловской области может быть постоянно установлен:
1) в залах заседаний представительных органов местного самоуп

равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

2) в рабочих кабинетах глав муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области.

5. Флаг Свердловской области может размещаться на служебных 
транспортных средствах, обслуживающих лиц, замещающих государ
ственные должности Свердловской области.

6. Флаг Свердловской области поднимается или устанавливается во 
время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 
проводимых государственными органами Свердловской области, во 
время торжественных мероприятий, проводимых организациями, и се
мейных торжеств, а также в иных случаях, установленных Губернато
ром Свердловской области.

7. Изображение флага Свердловской области используется на на
грудных знаках депутатов палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

8. Допускается использование изображения флага Свердловской 
области:

1) на знаках отличия Свердловской области и нагрудных знаках к 
почетным званиям Свердловской области;

2) на бланках документов, выдаваемых высшими органами государ
ственной власти Свердловской области;

3) на декорациях, изготавливаемых для праздничного оформления 
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, прово
димых государственными органами Свердловской области;

4) на сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам государ
ственных органов Свердловской области.

9. Допускается изготовление флага Свердловской области различ
ных размеров при условии его соответствия пропорциям и описанию, 
установленным в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона Свердловской 
области.

10. В дни траура в верхней части древка флага Свердловской облас
ти крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища фла
га. Флаг Свердловской области, поднятый на мачте или флагштоке, 
приспускается до половины высоты мачты или флагштока.

Статья 8. Нарушение порядка официального использования гер
ба и флага Свердловской области

Нарушение порядка официального использования герба и флага 
Свердловской области, установленного настоящим Законом Свердлов
ской области, влечет за собой административную ответственность, ус
тановленную законом Свердловской области.

Статья 9. Контроль за соблюдением законодательства о гербе и 
флаге Свердловской области

Контроль за соблюдением законодательства Свердловской области 
о гербе и флаге Свердловской области осуществляют должностные 
лица, уполномоченные Правительством Свердловской области, а также 
комиссия по символам Свердловской области, создаваемая Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области.

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«О гербе и флаге Свердловской области»

Рисунок полного герба Свердловской области 
в многоцветном варианте

Рисунок полного герба Свердловской области 
в одноцветном варианте

Рисунок малого герба Свердловской области 
в многоцветном варианте

Рисунок малого герба Свердловской области 
в одноцветном варианте

Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«О гербе и флаге Свердловской области»

Рисунок флага Свердловской области 
в многоцветном варианте

Рисунок флага Свердловской области 
в одноцветном варианте

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
2. Установить, что официальное использование герба и флага Свер

дловской области, описание которых было установлено до вступления 
в силу настоящего Закона Свердловской области, разрешается до 1 
января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 31-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2005 г. № 1366-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу 
“Патриотическое воспитание молодежи 

в Свердловской области ” на 2003-2005 годы ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Патриотическое вос
питание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Патриотическое вос
питание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.04.2005 г. № 440-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу 
“Патриотическое воспитание молодежи 

в Свердловской области на 2003-2005 годы ’
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской облас
ти” на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу “Патриотическое вос
питание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы” Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
“О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу “Патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской области ” на 2003-2005 годы " 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу “Патриотическое вос
питание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы”, при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 30 марта 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 апреля 2005 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу “Патриотическое вос
питание молодежи в Свердловской области” на 2003-2005 годы” в “Об
ластную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
“Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области” на 
2003-2005 годы” в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 248-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

"Патриотическое воспитание молодежи 
в Свердловской области" на 2003-2005 годы

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

30 марта 2005 года

21 апреля 2005 года

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу "Патрио

тическое воспитание молодежи в Свердловской области" на 2003-2005 
годы, утвержденную Законом Свердловской области от 2 декабря 2002 
года № 56-03 "Об областной государственной целевой программе "Пат
риотическое воспитание молодежи в Свердловской области" на 2003- 
2005 годы" ("Областная газета", 2002, 6 декабря, № 257-258), следую
щие изменения:

1) в приложении "План мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы "Патриотическое воспитание молоде
жи в Свердловской области" на 2003-2005 годы" (далее - приложение) в 
таблице наименование графы 7 после слова "мероприятия" дополнить 
словами

”, судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе вы
полнения областной государственной целевой программы в 2005 году";

2) в приложении строку 12 изложить в следующей редакции:

3) приложение дополнить строкой 12-1 следующего содержания:

12. Организация дея
тельности Сверд
ловского област
ного оборонно
спортивного оздо
ровительного ла
геря в 2004 году 
(организации и

Май - 
август
2004 
года

Прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

Услуги 
по орга
низации 
отдыха, 
развле
чений, 
спортив
ных ме-

280 Организация отдыха в 
Свердловском област
ном оборонно-спор
тивном оздоровитель
ном лагере и физиче
ское оздоровление не 
менее 1000 человек

индивидуальные роприя-
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи-

тий

зации отдыха, раз
влечений, спор-
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

4) в приложении строку 13 изложить в следующей редакции:

12-1. Организация дея
тельности Сверд
ловского област
ного оборонно-

Май - 
август 
2005 
года

Прочие 
услуги 
(226)

Услуги 
по орга
низации 
отдыха,

270 Организация отдыха в 
Свердловском област
ном оборонно-спор
тивном оздоровитель-

спортивного оздо- развле- ном лагере и физиче-
ровительного ла- чений, ское оздоровление не
геря в 2005 году спортив- менее 1000 человек
(организации и ных ме-
индивидуальные роприя-
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений. спор
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

тий

(Окончание на 6-й стр.).

13. Организация 
Свердловского об
ластного форума 
юных граждан в 
2004 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений, спор
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

Июнь
2004 
года

Прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

Услуги 
по орга
низации 
отдыха, 
развле
чений, 
спортив
ных ме
роприя
тий

НО Проведение Свердлов
ского областного фо
рума юных граждан



6 мая 2005 года6 стр. Областная
Газета

5) приложение дополнить строкой 13-1 следующего содержания:
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

13-1. Организация Июнь Прочие Услуги 120 Проведение Свердлов-
Свердловского об- 2005 услуги по орга- ского областного фо-
ластного форума 
юных граждан в 
2005 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений. спор
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

іода (226) низации 
отдыха, 
развле
чений, 
спортив
ных ме
роприя
тий

рума юных граждан

тическому воспи
танию молодежи, в 
городе Красно
уфимске и в Пыш- 
минском районе 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку механи
ческого, электро
технического. све
тотехнического, 
звукотехнического 
театрального обо
рудования, выиг
равшие открытый 
конкурс)

рудова- техниче-
ния и ское.
предме- звуко-
тов техниче-
длите ль- ское те-
ного атраль-
пользо
вания 
для госу
дарст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

ное

6) в приложении строку 14 изложить в следующей редакции:
14. Организация обла

стного конкурса 
патриотической 
песни в 2004 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений, спор
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

Фев
раль - 
март 
2004 
года

Прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

Услуги 
по орга
низации 
отдыха, 
развле
чений, 
спортив
ных ме
роприя
тий

80 Проведение областно
го конкурса патриоти
ческой песни с участи
ем не менее 250 моло
дых исполнителей

7) приложение дополнить строкой 14-1 следующего содержания:
Организация обла- 
стного конкурса 
патриотической 
песни в 2005 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений, спор
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

Прочие 
услуги 
(226)

Фев
раль - 
апрель
2005 
года

Услуги 
по орга
низации 
отдыха, 
развле
чений, 
спортив
ных ме
роприя
тий

Проведение областно- 
го конкурса патриоти
ческой песни с участи
ем не менее 250 моло
дых исполнителей

ТГТ7

17) приложение дополнить строкой 19-1 следующего содержания:
19-1. Приобретение то- Ян- Увеличе- Обору- 100 Приобретение не ме-

варов для соци- варь - ние дование нее 2 комплектов све-
альных служб. де- стоимо- механи- тотехнического и зву-
реабил итационн ых кабрь сти ос- ческое. котехнического ста-
и профилактиче- 2005 новных электро- ционарного оборудо-
ских учреждений. года средств техниче- вания. Светотехниче-
осуществляющих 
работу по патрио
тическому воспи
танию молодежи, в 
городе Качканаре 
и в поселке Пелым 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку механи
ческого, электро
технического, све
тотехнического, 
звукотехнического 
театрального обо
рудования, выиг
равшие открытый 
конкурс)

(310) ское, 
свето
техниче
ское, 
звуко
техниче
ское те
атраль
ное

ское и звукотехниче
ское стационарное 
оборудование предпо
лагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области 
с последующей пере
дачей в безвозмездное 
пользование муници
пальным учреждениям, 
осуществляющим ра
боту по патриотиче
скому воспитанию мо
лодежи.

8) в приложении строку 15 изложить в следующей редакции:
15. Организация фес

тивалей для детей 
и молодежи «Род
ной Урал» в 
2004 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений, спор
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

Ян
варь — 
май
2004 
года

Прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

Услуги 
по орга
низации 
отдыха, 
развле
чений, 
спортив
ных ме
роприя
тий

200 Проведение не менее
5 фестивалей «Родной 
Урал» для детей и мо
лодежи

9) приложение дополнить строкой 15-1 следующего содержания:
15-1. Организация фес

тивалей для детей 
и молодежи «Род
ной Урал» в 
2005 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений, спор
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

Ян
варь - 
май 
2005 
года

Прочие 
услуги 
(226)

Услуги 
по орга
низации 
отдыха, 
развле
чений, 
спортив
ных ме
роприя
тий

200 Проведение не менее
5 фестивалей «Родной 
Урал» для детей и мо
лодежи

18) в приложении строку 20 изложить в следующей редакции:
20. Приобретение то- Ян- Приоб- Обору- 70 1 Іриобретение не ме-

варов для соци- варь — ретение и дование нее 7 теннисных сто-
альных служб. де- модерни- спортив- лов
реабилитационных 
и профилактиче
ских учреждений, 
осуществляющих 
работу по патрио
тическому воспи
танию молодежи, в 
городах Асбест, 
Кушва, Красно
уфимск, Серов, 
Североуральск, 
Березовский и 
Карпинск 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осу ществл я ющие 
поставку спортив
ного оборудова
ния, инвентаря, 
спортивных това
ров и туристиче
ского снаряжения, 
выигравшие от
крытый конкурс)

кабрь
2004 
года

зация не- 
произ- 
вод- 
ственно- 
го обо
рудова
ния и 
предме
тов 
длитель
ного 
пользо
вания 
для госу
дарст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

ное

19) приложение дополнить строкой 20-1 следующего содержания:
Приобретение не ме
нее 7 теннисных сто
лов. Теннисные столы 
предполагается зачис
лить в государствен
ную казну Свердлов
ской области с после
дующей передачей в 
безвозмездное пользо
вание муниципальным 
учреждениям, осуще
ствляющим работу по 
патриотическому вос
питанию молодежи.

10) в приложении строку 16 изложить в следующей редакции:
16. Организация обла- Ян- Прочие Услуги 100 Проведение областно-

стного конкурса варь - текущие по орга- го конкурса среди
среди средств мае- де- расходы низации средств массовой ин-
совой информации кабрь (111040) отдыха, формации на лучшее
на лучшее освеще- 2004 развле- освещение проблем
ние проблем пат
риотического вос
питания молодежи 
в 2004 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений, спор
тивных мероприя
тий, выигравшие 
открытый конкурс)

года чений, 
спортив
ных ме
роприя
тий

патриотического вос
питания молодежи

20-1. Приобретение то- Ян- У величе- Обору-
варов для соци- варь - ние дование
альных служб, де- стоимо- спортив-
реабилитационных 
и профилактиче
ских учреждений, 
осуществляющих 
работу по патрио
тическому воспи
танию молодежи, в 
городе Качканаре, 
в Пригородном, 
Ревдинском, Крас
ноуфимском, Не
вьянском и Турин
ском районах, в 
поселке Рефтин
ский 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку спортив
ного оборудова
ния, инвентаря, 
спортивных това
ров и туристиче
ского снаряжения, 
выигравшие от
крытый конкурс)

кабрь 
2005 
года

сти ос
новных 
средств 
(310)

ное

11) приложение дополнить строкой 16-1 следующего содержания:
16-1. Организация обла- Ян- Прочие Услуги 74 Проведение областно-

стного конкурса варь - услуги по орга- го конкурса среди
среди средств мае- де- (226) низации средств массовой ин-
совой информации кабрь отдыха. формации на лучшее
на лучшее освеще- 2005 развле- освещение проблем
ние проблем пат- года чений, патриотического вое-
риотического вое- спортив- питания молодежипитания молодежи ных ме-в 2005 году 
(организации и роприя- 

тийиндивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации отдыха, раз
влечений, спор-
тивных мероприя
тий, выигравшие
открытый конкурс)

20) в приложении строку 21 изложить в следующей редакции:
21. Приобретение то

варов для соци
альных служб, 
реабилитационных 
и профилактиче
ских учреждений, 
осуществляющих 
работу по патрио
тическому воспи
танию молодежи, в 
Г орнозаводском, 
Западном и Север
ном управленче
ских округах 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку мебели, 
выигравшие от
крытый конкурс)

Ян
варь — 
де
кабрь 
2004 
года

Приоб
ретение и 
модерни
зация 
непроиз- 
вод- 
ственно- 
го обо
рудова
ния и 
предме
тов дли
тельного 
пользо
вания 
для госу
дарст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Мебель 260 Приобретение не ме
нее 650 стульев

12) в приложении строку 17 изложить в следующей редакции:
17. Организация ме

роприятий. посвя
щенных юбилей
ным датам и па
мятным событиям 
военной истории 
Отечества, в 
2004 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации театрально
зрелищных меро
приятий, выиг
равшие открытый 
конкурс)

Ян
варь - 
де
кабрь 
2004 
года

Прочие 
текущие 
расходы 
(111040)

Услуги 
по ■орга
низации 
театраль
но-зре
лищных 
меро
приятий

200 Проведение для моло
дежи не менее 3 тор
жественных мероприя
тий, посвященных 
юбилейным датам и 
памятным событиям 
военной истории Оте
чества, с участием ве
теранов Великой Оте
чественной войны

13) приложение дополнить строкой 17-1 следующего содержания:
17-1. Организация ме

роприятий, посвя
щенных юбилей
ным датам и па
мятным событиям 
военной истории 
Отечества, в 
2005 году 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
предоставляющие 
услуги по органи
зации театрально
зрелищных меро
приятий, выиг
равшие открытый 
конкурс)

Ян
варь - 
де
кабрь 
2005 
года

Прочие 
услуги 
(226)

Услуги 
по орга
низации 
театраль
но-зре
лищных 
меро
приятий

300 Проведение для моло
дежи не менее 3 тор
жественных мероприя
тий, посвященных 
юбилейным датам и 
памятным событиям 
военной истории Оте
чества, с участием ве
теранов Великой Оте
чественной войны

21) приложение дополнить строкой 21-1 следующего содержания:
21-1. Приобретение то

варов для соци
альных служб, 
реабилитационных 
и профилактиче
ских учреждений, 
осу ществл я ю щих 
работу по патрио
тическому воспи
танию молодежи, в 
Восточном и Юж
ном управленче
ских округах, в го
родах Екатерин
бург и Березов
ский, в Режевском 
районе 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку мебели, 
выигравшие от
крытый конкурс)

Ян
варь — 
де
кабрь 
2005 
года

Увеличе
ние 
стоимо
сти ос
новных 
средств 
(310)

Мебель 260 Приобретение не ме
нее 650 стульев. Сту
лья предполагается за
числить в государст
венную казну Сверд
ловской области с по
следующей передачей 
в безвозмездное поль
зование муниципаль
ным учреждениям, 
осуществляющим ра
боту по патриотиче
скому воспитанию мо
лодежи.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 33-03

14) в приложении строку 18 изложить в следующей редакции:
18. Приобретение то

варов, необходи
мых для обеспече
ния деятельности 
организаций, осу
ществляющих ра
боту по патриоти
ческому воспита
нию молодежи, в 
городах Карпинск, 
Полевской, Серов, 
Североуральск, 
Краснотурьинск, 
Алапаевск, Качка
нар, в Сысертском, 
Каменском и 
Ачитском районах 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку вычисли
тельной техники, 
оргтехники, выиг
равшие открытый 
конкурс)

Ян
варь - 
де
кабрь 
2004 
года

Приобре
тение и 
модерни
зация не- 
произ- 
вод- 
ственно- 
го обо
рудова
ния и 
предме
тов дли
тельного 
пользова
ния для 
госу
дарст
венных и 
муници
пальных 
учрежде
ний 
(240120)

Средства 
вычисли
тельной 
техники

270 Приобретение не ме
нее 10 персональных 
компьютеров

15) приложение дополнить строкой 18-1 следующего содержания:
18-1. Приобретение то

варов, необходи
мых для обеспече
ния деятельности 
организаций, осу
ществляющих ра
боту по патриоти
ческому воспита
нию молодежи, в 
городах Киров- 
град, Волчанск, 
Полевской, Верх
няя Пышма, в Ре- 
жевском, Белояр
ском, Нижнесал- 
динском, Невьян
ском и Туринском 
районах 
(организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
поставку вычисли
тельной техники, 
оргтехники, выиг
равшие открытый 
конкурс)

Ян
варь - 
де
кабрь 
2005 
года

Увеличе
ние сто
имости 
основ
ных 
средств 
(310)

Средства 
вычисли
тельной 
техники

270 Приобретение не ме
нее 10 персональных 
компьютеров. Персо
нальные компьютеры 
предполагается зачис
лить в государствен
ную казну Свердлов
ской области с после
дующей передачей в 
безвозмездное пользо
вание муниципальным 
учреждениям, осуще
ствляющим работу по 
патриотическому вос
питанию молодежи.

16) в приложении строку 19 изложить в следующей редакции:
19. Приобретение то

варов для соци
альных служб, 
реабилитационных 
и профилактичес
ких учреждений, 
осуществляющих 
работу по патрио-

Ян
варь - 
де
кабрь 
2004 
года

Приоб
ретение и 
модерни
зация не- 
произ- 
вод- 
ствснно- 
го обо-

Обору
дование 
механи
ческое, 
электро
техниче
ское, 
свето-

КМ) Приобретение не ме
нее 2 комплектов све
тотехнического и зву
котехнического ста
ционарного оборудо
вания

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.03.2005 г. № 1355-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении 
изменения в приложение 2 к Закону 

Свердловской области “Об утверждении 
перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов 

государственной власти Свердловской области 
по предметам ведения Свердловской области, 

а также имущества, необходимого для обеспечения 
деятельности органов государственной власти 

Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 

работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и работников государственных 

учреждений Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

приложение 2 к Закону Свердловской области “Об утверждении переч
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердлов
ской области, государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области и работников государственных учреждений Сверд
ловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
приложение 2 к Закону Свердловской области “Об утверждении переч
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердлов
ской области, государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области и работников государственных учреждений Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2005 г. №439-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении 

изменения в приложение 2 к Закону 
Свердловской области “Об утверждении 

перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов 

государственной власти Свердловской области 
по предметам ведения Свердловской области, 

а также имущества, необходимого для обеспечения 
деятельности органов государственной власти 

Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 

работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области " 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменения в приложение 2 к Закону Свердловской 
области “Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной власти Свер
дловской области по предметам ведения Свердловской области, а так
же имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, государственных граж
данских служащих Свердловской области, работников государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области и работников госу
дарственных учреждений Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение 2 к Закону Свердловской области “Об утверждении переч
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердлов
ской области, государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области и работников государственных учреждений Свердлов
ской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ. 

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
“О внесении изменения в приложение 2 к Закону 

Свердловской области “Об утверждении перечней видов 
имущества, необходимого для осуществления полномочий 

органов государственной власти Свердловской области 
по предметам ведения Свердловской области, а также 

имущества, необходимого для обеспечения деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской 

области, работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений Свердловской области” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение 2 к Закону Свердловской области “Об утверждении переч
ней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской области по предметам 
ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной власти Свердлов
ской области, государственных гражданских служащих Свердловской 
области, работников государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области и работников государственных учреждений Свердлов
ской области”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 30 марта 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 
апреля 2005 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в приложение 2 к Закону Свердловской области “Об утверждении пе
речней видов имущества, необходимого для осуществления полномо
чий органов государственной власти Свердловской области по предме
там ведения Свердловской области, а также имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности органов государственной власти Сверд
ловской области, государственных гражданских служащих Свердловс
кой области, работников государственных унитарных предприятий Свер
дловской области и работников государственных учреждений Сверд
ловской области” в “Областную газету” для его официального опубли
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в приложение 2 к Закону Свердловской области 
“Об утверждении перечней видов имущества, необходимого для осу
ществления полномочий органов государственной власти Свердловс
кой области по предметам ведения Свердловской области, а также 
имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов госу
дарственной власти Свердловской области, государственных граждан
ских служащих Свердловской области, работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и работников государ
ственных учреждений Свердловской области” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 247-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 
О внесении изменения в приложение 2 

к Закону Свердловской области 
"Об утверждении перечней видов имущества, 
необходимого для осуществления полномочий 
органов государственной власти Свердловской 
области по предметам ведения Свердловской 

области, а также имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов государственной 

власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, 

работников государственных унитарных 
предприятий Свердловской области и работников 

государственных учреждений 
Свердловской области"

Принят Областной Думой 30 марта 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 апреля 2005 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области 
Статья 1
Внести в приложение 2 "Перечень видов имущества, необходимого 

для обеспечения деятельности органов государственной власти Сверд
ловской области, государственных гражданских служащих Свердловс
кой области, работников государственных унитарных предприятий Свер
дловской области и работников государственных учреждений Сверд
ловской области" к Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 217-03 "Об утверждении перечней видов имущества, необходи
мого для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а 
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности орга
нов государственной власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, работников государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области и работников 
государственных учреждений Свердловской области" ("Областная га
зета", 2004, 29 декабря, № 356-359) изменение, изложив в таблице в 
строке 13 в графе 2 текст в следующей редакции:

"Имущество, необходимое для организации подготовки и проведе
ния Избирательной комиссией Свердловской области выборов депута
тов Областной Думы и депутатов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, депутатов представитель
ных органов местного самоуправления, глав муниципальных образова
ний”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
3 мая 2005 года 
№ 32-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2005 г. № 1356-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
"О внесении изменений в Областную 
государственную целевую программу 'ѵ 

инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области 

на 2003-2005 годы"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 -<лды" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области при подготов
ке проекта областного закона о внесении изменений в Областной закон 
"О государственной казне Свердловской области" предусмотреть кри
терии и механизм зачисления государственно-информационных ресур
сов в состав государственной казны Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2005 г. № 441-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О внесении изменений в Областную 
государственную целевую программу 

инвентаризации государственной 
собственности Свердловской 

области на 2003-2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в Областную государственную целевую про
грамму инвентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона
Свердловской области “О внесении изменений 

в Областную государственную целевую программу 
инвентаризации государственной собственности 

Свердловской области на 2003-2005 годы” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областную государственную целевую программу инвентаризации госу
дарственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 30 марта 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 апреля 2005 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областную государственную целевую программу инвентаризации го
сударственной собственности Свердловской области на 2003-2005 годы” 
в “Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областную государственную целевую программу 
инвентаризации государственной собственности Свердловской облас
ти на 2003-2005 годы” в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
3 мая 2005 года 
№ 249-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в Областную 
государственную целевую программу 

инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области 

на 2003-2005 годы
Принят Областной Думой 30 марта 2005 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 апреля 2005 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областную государственную целевую программу инвента

ризации государственной собственности Свердловской области на 2003- 
2005 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 27 февра
ля 2003 года № 4-03 "Об Областной государственной целевой про
грамме инвентаризации государственной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы” ("Областная газета", 2003, 28 февраля, № 
43-44), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
12 октября 2004 года № 134-03 ("Областная газета", 2004, 15 октября, 
№ 274-277), следующие изменения:

1) в приложении "План мероприятий по выполнению Областной госу
дарственной целевой программы инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области на 2003-2005 годы" (далее - прило
жение) в таблице наименование графы 7 после слова "мероприятия" 
дополнить словами ", судьба имущества, которое предполагается при
обрести в ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы в 2005 году";

2) в приложении в таблице в строках 14 - 17 в графе 4 слова "прочие 
текущие расходы (111040)" заменить словами "прочие услуги (226)";

3) в приложении в таблице в строке 18 в графе 4 слова "приобрете
ние и модернизация непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и муниципальных уч
реждений (240120)" заменить словами "увеличение стоимости основ
ных средств (310)";

4) в приложении в таблице в строке 18 в графе 7 текст после слова 
"принтеров" дополнить словами "с зачислением в государственную каз
ну Свердловской области и последующим закреплением на праве опе
ративного управления за Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 34-03



6 мая 2005 года Областная 7 стр.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2005 г. № 1358-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О содержании домашних животных 

в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “О содержании домашних животных в Сверд
ловске»—области”.

2. Исправить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О содержании домашних животных в 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона
“О содержании домашних животных в Свердловской 

области” для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Областного закона "О содержании домашних животных в Сверд
ловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 30 марта 2005 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу Областного закона “О содержании домашних животных в 
Свердловской области” в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Областного закона “О содержании домаш
них животных в Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 252-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу 
Областного закона

“О содержании домашних животных 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 30 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 26 ноября 1997 года № 68-03 “О содержании 

домашних животных в Свердловской области” (“Областная газета”, 
1997, 2 декабря, № 182) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 27 декабря 2004 года № 227-03 (“Областная газе
та”, 2004, 29 декабря, № 356-359), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 37-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2005 г. № 1360-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “О питьевом 
водоснабжении в Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О питьевом водоснабжении в Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О питьевом водоснабжении в Свердловс
кой области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона
“О питьевом водоснабжении в Свердловской области” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу Областного закона "О питьевом водоснабжении в Сверд
ловской области”, принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 30 марта 2005 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу Областного закона “О питьевом водоснабжении в Свердловс
кой области” в “Областную газету” для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
признании утратившим силу Областного закона "О питьевом водоснаб
жении в Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 253-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О признании утратившим силу 
Областного закона “О питьевом 

водоснабжении в Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 30 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 12 февраля 1999 года № 2-03 “О питьевом 

водоснабжении в Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 
16 февраля, № 30) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года № 69-03 ("Областная газета", 2001, 
25 декабря, N» 255), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
3 мая 2005 года
№ 38-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2005 г. № 1362-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

“О внесении изменения в пункт 7 статьи 3 
Закона Свердловской области “О ежемесячном 

пособии гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы, полученной при исполнении 

обязанностей военной службы по призыву в условиях 
боевых действий, чрезвычайного положения, при 

вооруженном конфликте или проведении 
контртеррористической операции ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 7 статьи 3 Закона Свердловской области “О ежемесячном посо
бии гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву 
в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооружен
ном конфликте или проведении контртеррористической операции".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в пункт 
7 статьи 3 Закона Свердловской области “О ежемесячном пособии гражда
нину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, полученной при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву в условиях боевых 
действий, чрезвычайного положения, при вооруженном конфликте или про
ведении контртеррористической операции” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменения в пункт 7 статьи 3 Закона 
Свердловской области “О ежемесячном пособии 

гражданину, признанному инвалидом вследствие военной 
травмы, полученной при исполнении обязанностей 

военной службы по призыву в условиях боевых действий, 
чрезвычайного положения, при вооруженном конфликте 

или проведении контртеррористической операции” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 7 статьи 3 Закона Свердловской области "О ежемесячном посо
бии гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы, 
полученной при исполнении обязанностей военной службы по призыву 
в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при вооружен
ном конфликте или проведении контртеррористической операции”, при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 30 марта 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении измене

ния в пункт 7 статьи 3 Закона Свердловской области “О ежемесячном 
пособии гражданину, признанному инвалидом вследствие военной трав
мы, полученной при исполнении обязанностей военной службы по при
зыву в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, при воо
руженном конфликте или проведении контртеррористической опера
ции” в "Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в пункт 7 статьи 3 Закона Свердловской области "О 
ежемесячном пособии гражданину, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной служ
бы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного положения, 
при вооруженном конфликте или проведении контртеррористической 
операции” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 250-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 7 
статьи 3 Закона Свердловской области 
“О ежемесячном пособии гражданину, 

признанному инвалидом вследствие 
военной травмы, полученной при 

исполнении обязанностей военной службы 
по призыву в условиях боевых действий, 

чрезвычайного положения, при 
вооруженном конфликте или проведении 

контртеррористической операции”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 30 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в пункт 7 статьи 3 Закона Свердловской области от 25 нояб

ря 2004 года № 192-03 “О ежемесячном пособии гражданину, при
знанному инвалидом вследствие военной травмы, полученной при ис
полнении обязанностей военной службы по призыву в условиях боевых 
действий, чрезвычайного положения, при вооруженном конфликте или 
проведении контртеррористической операции” ("Областная газета”, 
2004, 27 ноября, № 322-324) следующее изменение:

слова “организациями федеральной почтовой связи или кредитны
ми организациями по выбору” заменить словами “кредитными органи

зациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке социальных 
пособий, по заявлению".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 35-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2005 г. № 1364-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 

“О Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О Свердловской област

ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений”.

2. Направить Закон Свердловской области “О Свердловской облас
тной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений” для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области

“О Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О Свердловской област

ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 30 марта 2005 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О Свердловской обла

стной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений" в "Областную газету” для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
3 мая 2005 года
№ 251-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 30 марта 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим 
Законом Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области определяются состав, 
структура и задачи Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, рассматриваемые 
ею вопросы, а также порядок ее формирования и деятельности.

Статья 2. Статус Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений
Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулирова

нию социально-трудовых отношений в соответствии с федеральным за
коном является органом социального партнерства.

Статья 3. Основные задачи Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулирова

нию социально-трудовых отношений создается для выполнения следу
ющих основных задач:

1) обеспечения регулирования социально-трудовых отношений в 
Свердловской области;

2) ведения коллективных переговоров;
3) подготовки проекта регионального соглашения, устанавливающего 

общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и свя
занных с ними экономических отношений в Свердловской области (да
лее — областное соглашение, устанавливающее общие принципы регу
лирования социально-трудовых отношений в Свердловской области), 
его заключения и организации контроля за его выполнением.

Статья 4. Состав и порядок формирования Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
1. Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулирова

нию социально-трудовых отношений состоит из членов комиссии.
Членами Свердловской областной трехсторонней комиссии по регу

лированию социально-трудовых отношений являются представители 
областных объединений профессиональных союзов, областных объе
динений работодателей и высших органов государственной власти Свер
дловской области. Члены комиссии — представители областных объе
динений профессиональных союзов, члены комиссии — представители 
областных объединений работодателей и члены комиссии — представи
тели высших органов государственной власти Свердловской области 
образуют три стороны комиссии.

2. В Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регули
рованию социально-трудовых отношений назначается от 7 до 11 пред
ставителей областных объединений профессиональных союзов сроком 
на 2 года.

При наличии в Свердловской области одного областного объедине
ния профессиональных союзов право на назначение представителей в 
Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений предоставляется этому областному 
объединению профессиональных союзов.

При наличии в Свердловской области нескольких областных объе
динений профессиональных союзов каждому из них предоставляется 
право на представительство в Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с учетом 
количества представляемых ими членов профессиональных союзов. При 
отсутствии договоренности о назначении представителей в Свердловс
кую областную трехстороннюю комиссию по регулированию социаль
но-трудовых отношений право на их назначение предоставляется обла
стному объединению профессиональных союзов, объединяющему наи
большее число членов профессиональных союзов.

Количество представителей областных объединений профессиональ
ных союзов в Свердловской областной трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений определяется руководя
щими органами областных объединений профессиональных союзов, 
указанных в частях второй или третьей настоящего пункта.

Представители областных объединений профессиональных союзов 
в Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений могут быть отозваны в случаях и по

рядке, предусмотренных уставами соответствующих объединений.
Решения о назначении и об отзыве представителей областных объе

динений профессиональных союзов в Свердловской областной трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний принимаются в порядке, предусмотренном уставами соответствую
щих объединений.

3. В Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регули
рованию социально-трудовых отношений назначается от 7 до 11 пред
ставителей областных объединений работодателей сроком на 2 года.

При наличии в Свердловской области одного областного объедине
ния работодателей право на назначение представителей в Свердловс
кую областную трехстороннюю комиссию по регулированию социаль
но-трудовых отношений предоставляется этому областному объедине
нию работодателей.

При наличии в Свердловской области нескольких областных объе
динений работодателей каждому из них предоставляется право на пред
ставительство в Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений с учетом количества 
представляемых ими работодателей. При отсутствии договоренности о 
назначении представителей в Свердловскую областную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений право на 
их назначение предоставляется областному объединению работодате
лей, объединяющему работодателей, предоставляющих работу в соот
ветствии с трудовым договором наибольшему количеству работников.

Количество представителей областных объединений работодателей 
в Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений определяется руководящими органа
ми областных объединений работодателей, указанных в частях второй 
или третьей настоящего пункта.

Представители областных объединений работодателей в Свердлов
ской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений могут быть отозваны в случаях и порядке, предус
мотренных уставами соответствующих объединений.

Решения о назначении и об отзыве представителей областных объе
динений работодателей в Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений принимают
ся в порядке, предусмотренном уставами соответствующих объедине
ний.

4. В Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регули
рованию социально-трудовых отношений назначается от 7 до 11 пред
ставителей высших органов государственной власти Свердловской об
ласти сроком на 2 года. Высшие органы государственной власти Сверд
ловской области назначают в Свердловскую областную трехсторон
нюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений пред
ставителей из числа лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, и (или) государственных гражданских служа
щих Свердловской области.

Представители высших органов государственной власти Свердловс
кой области в Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений могут быть отозваны в 
случаях, предусмотренных Губернатором Свердловской области.

Решения о количестве представителей высших органов государствен
ной власти Свердловской области в Свердловской областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, о 
их назначении и об отзыве принимаются Губернатором Свердловской 
области по представлению Правительства Свердловской области, со
гласованному с палатами Законодательного Собрания Свердловской 
области.

5. Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулирова
нию социально-трудовых отношений правомочна, если в ее состав об
ластными объединениями профессиональных союзов, областными объе
динениями работодателей и высшими органами государственной влас
ти Свердловской области, формирующими комиссию, назначено не ме
нее чем по 7 представителей.

Статья 5. Структура Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений
В структуру Свердловской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений входят члены комис
сии, в том числе координаторы сторон Свердловской областной трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний и их заместители, а также координатор Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений и его заместитель.

Статья 6. Координатор Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и его заместитель
1. Координатор Свердловской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений и его заместитель 
назначаются Губернатором Свердловской области из числа лиц, заме
щающих государственные должности Свердловской области.

2. Координатор Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений и его заместитель 
не являются членами комиссии. Координатор комиссии и его замести
тель не вправе вмешиваться в деятельность сторон комиссии.

3. Координатор Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений:

1) организует деятельность комиссии;
2) оказывает содействие сторонам комиссии в согласовании их по

зиций;
3) доводит до сведения членов комиссии время и место проведения 

заседаний комиссии, а также проекты повесток заседаний комиссии;
4) информирует Губернатора Свердловской области о деятельности 

комиссии;
5) руководит секретариатом комиссии;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим За

коном Свердловской области.
4. В случае временного отсутствия координатора Свердловской об

ластной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо
вых отношений его обязанности исполняет заместитель координатора 
комиссии.

5. Полномочия заместителя координатора Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений определяются координатором комиссии.

6. Координатор Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений и его заместитель 
участвуют в деятельности комиссии без отрыва от основной деятельно
сти.

Статья 7. Координаторы сторон Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, их заместители и другие члены комиссии
1. Координатор каждой из сторон Свердловской областной трех

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний и его заместитель избираются соответствующей стороной из числа 
членов комиссии, образующих эту сторону.

2. Координатор стороны Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:

1) организует деятельность членов комиссии, образующих соответ
ствующую сторону комиссии;

2) выражает согласованную позицию членов комиссии, образующих 
соответствующую сторону комиссии;

3) участвует в согласовании позиции сторон комиссии;
4) запрашивает информацию, необходимую для осуществления дея

тельности комиссии, у областных объединений профессиональных со
юзов, областных объединений работодателей и высших органов госу
дарственной власти Свердловской области, сформировавших комис
сию;

5) информирует о деятельности комиссии сформировавшие комис
сию областные объединения профессиональных союзов, областные 
объединения работодателей или высшие органы государственной влас
ти Свердловской области соответственно;

6) информирует членов комиссии о мерах, принимаемых в сфере 
социального партнерства сформировавшими ее областными объедине
ниями профессиональных союзов, областными объединениями рабо
тодателей или высшими органами государственной власти Свердловс
кой области;

7) информирует членов комиссии о назначении в комиссию предста
вителей областных объединений профессиональных союзов, област
ных объединений работодателей и высших органов государственной 
власти Свердловской области, участвующих в формировании комис
сии, а также о прекращении полномочий этих представителей;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим За
коном Свердловской области.

3. В случае временного отсутствия координатора стороны Сверд
ловской областной трехсторонней комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений его обязанности исполняет заместитель ко
ординатора соответствующей стороны комиссии.

4. Полномочия заместителя координатора стороны Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру
довых отношений определяются координатором соответствующей сто
роны комиссии.

5. Члены Свердловской областной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений, не являющиеся координа
торами сторон комиссии или их заместителями:

1) участвуют в деятельности комиссии;
2) вырабатывают согласованную позицию соответствующей сторо

ны комиссии;
3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Законом Свердловской области.
6. Члены Свердловской областной трехсторонней комиссии по регу

лированию социально-трудовых отношений участвуют в деятельности 
комиссии без отрыва от основной деятельности.

(Окончание на 8-й стр.).
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7. Члены Свердловской областной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений в соответствии с федераль
ным законом не должны разглашать сведения, полученные в результа
те ведения коллективных переговоров, если эти сведения относятся к 
охраняемой законом тайне.

8. Члену Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на период осуще
ствления его полномочий выдается удостоверение члена комиссии, 
форма которого устанавливается Губернатором Свердловской об
ласти.

Статья 8. Формы и порядок работы Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
1. Свердловская областная трехсторонняя комиссия по регулирова

нию социально-трудовых отношений является постоянно действующим 
органом.

2. Основной формой работы Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений явля
ются ее заседания. Работа Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений осуществля
ется также в следующих формах:

1) в форме заседаний координационного совета комиссии;
2) в форме совещаний членов комиссии, образующих одну из сто

рон комиссии;
3) в форме заседаний рабочих групп комиссии.
3. Порядок работы Свердловской областной трехсторонней комис

сии по регулированию социально-трудовых отношений определяется 
ее регламентом в соответствии с настоящим Законом Свердловской 
области.

Статья 9. Заседания Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений
1. Заседания Свердловской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений созываются координа
тором комиссии. Могут проводиться очередные и внеочередные засе
дания комиссии.

2. Очередные заседания Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проводят
ся не реже одного раза в три месяца в соответствии с графиком прове
дения заседаний, утвержденным комиссией.

3. Внеочередные заседания Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений про
водятся по предложению координатора комиссии или координатора 
одной из сторон комиссии. Дата проведения внеочередного заседания 
комиссии определяется координатором комиссии по согласованию с 
координаторами сторон комиссии.

4. В заседаниях Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений принимают участие 
члены комиссии, координатор комиссии и его заместитель.

Заседание Свердловской областной трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений является правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от числа членов комиссии, 
образующих каждую из сторон комиссии.

5. Заседания Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, как правило, прово
дятся открыто, гласно, могут освещаться в средствах массовой инфор
мации.

Вопрос о проведении закрытого заседания Свердловской област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений рассматривается комиссией, если предложение о его про
ведении внесено координатором комиссии или координатором одной 
из сторон комиссии.

Решение о проведении закрытого заседания Свердловской област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений считается принятым, если за него проголосовало более по
ловины членов комиссии, образующих каждую из сторон комиссии, 
присутствующих на ее заседании.

6. На открытых заседаниях Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вправе 
присутствовать депутаты палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области, Губернатор Свердловской области, члены Правительства 
Свердловской области, представители органов прокуратуры, предста
вители органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, представители 
территориальных и отраслевых объединений работодателей, террито
риальных и отраслевых объединений профессиональных союзов.

Для участия в открытых заседаниях Свердловской областной трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний могут приглашаться не являющиеся членами комиссии представи
тели общероссийских объединений профессиональных союзов, обще
российских объединений работодателей, федеральных государствен
ных органов, государственных органов Свердловской области и госу

дарственных органов других субъектов Российской Федерации, а так
же ученые и специалисты.

7. На закрытых заседаниях Свердловской областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений впра
ве присутствовать депутаты палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, Губернатор Свердловской области, члены Прави
тельства Свердловской области, представители органов прокуратуры. 
Иные лица могут участвовать в закрытых заседаниях комиссии при 
наличии официального приглашения, подписанного координатором 
комиссии.

8. На заседаниях Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений председательствует 
координатор комиссии или его заместитель.

9. На заседаниях Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений:

1) утверждается регламент комиссии;
2) рассматриваются вопросы, связанные с планированием и органи

зацией деятельности комиссии, в том числе утверждается график ее 
заседаний;

3) определяются порядок и сроки разработки проекта областного 
соглашения, устанавливающего общие принципы регулирования соци
ально-трудовых отношений в Свердловской области, а также порядок и 
сроки его заключения;

4) обсуждаются проект областного соглашения, устанавливающего 
общие принципы регулирования социально-трудовых отношений в Свер
дловской области, и предложения о внесении в него изменений, в том 
числе связанных с продлением его действия;

5) заслушивается информация о выполнении областного соглаше
ния, устанавливающего общие принципы регулирования социально-тру
довых отношений в Свердловской области;

6) обсуждаются направленные на регулирование социально-трудо- 
вых отношений проекты законов Российской Федерации, законов Свер
дловской области, иных нормативных правовых актов Российской Фе
дерации и Свердловской области;

7) создаются из числа членов комиссии и иных лиц постоянные и 
временные рабочие группы для подготовки к рассмотрению на заседа
ниях комиссии вопросов, связанных с решением ее задач, определяет
ся состав рабочих групп, назначаются их руководители, а также заслу
шиваются отчеты о деятельности этих рабочих групп;

8) обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью созданных в 
Свердловской области на территориальном и отраслевом уровнях ко
миссий по регулированию социально-трудовых отношений, в том числе 
с оказанием им методической помощи;

9) рассматриваются предложения о направлении членов комиссии 
для участия в общероссийских, межрегиональных, региональных сове
щаниях, конференциях, конгрессах, семинарах по вопросам социаль
ного партнерства;

10) формируется секретариат комиссии;
11) рассматриваются иные вопросы, связанные с решением задач 

комиссии.
10. Решение Свердловской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений считается принятым, 
если за него проголосовали все три стороны комиссии, в порядке, пре
дусмотренном ее регламентом.

Координатор Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений и его заместитель не 
принимают участия в голосовании.

11. Члены Свердловской областной трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений, не согласные с приня
тым решением, вправе требовать занесения их особого мнения в прото
кол заседания комиссии.

12. Решения Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений подписываются коор
динатором комиссии и координаторами сторон комиссии.

13. На заседаниях Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений ведет
ся протокол и аудиозапись, отражающие ход заседания комиссии.

Протокол заседания Свердловской областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений подписывается 
председательствующим на заседании комиссии.

Статья 10. Заседания координационного совета Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
1. Заседания координационного совета Свердловской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений созываются координатором комиссии. Могут проводиться оче
редные и внеочередные заседания координационного совета комис
сии.

2. Очередные заседания координационного совета Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру
довых отношений проводятся не реже одного раза в три месяца в соот
ветствии с графиком проведения заседаний, утверждаемым координа
ционным советом комиссии.

3. Внеочередные заседания координационного совета Свердловс

кой областной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений проводятся по предложению координатора ко
миссии или координатора одной из сторон комиссии. Даты проведения 
внеочередных заседаний координационного совета комиссии опреде
ляются координатором комиссии по согласованию с координаторами 
сторон комиссии.

4. В заседаниях координационного совета Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений принимают участие члены координационного совета комиссии. 
Членами координационного совета комиссии являются координатор 
комиссии и координаторы сторон комиссии.

Заседание координационного совета Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от
ношений является правомочным, если на нем присутствуют все его 
члены.

5. На заседаниях координационного совета Свердловской област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений председательствует координатор комиссии.

6. На заседаниях координационного совета Свердловской област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений:

1) рассматриваются вопросы, связанные с планированием и органи
зацией деятельности координационного совета комиссии, в том числе 
утверждается график его заседаний;

2) формируются проекты повесток заседаний комиссии;
3) обсуждаются подготовленные координатором комиссии, сторо

нами комиссии либо секретариатом комиссии проекты решений комис
сии, связанные с планированием и организацией деятельности комис
сии, в том числе проект плана работы комиссии и проект графика ее 
заседаний;

4) рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой заседаний 
комиссии, в том числе согласовываются даты проведения внеочеред
ных заседаний комиссии;

5) осуществляется согласование позиций сторон комиссии;
6) рассматриваются иные вопросы, связанные с организацией дея

тельности комиссии.
7. Решение координационного совета Свердловской областной трех

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний считается принятым, если за него проголосовали координаторы 
всех сторон комиссии.

Координатор Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений не принимает участия в 
голосовании.

8. На заседаниях координационного совета Свердловской област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений ведется протокол, отражающий ход заседания координаци
онного совета комиссии.

Протокол заседания координационного совета Свердловской обла
стной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений подписывается координатором комиссии.

Статья 11. Совещания членов Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, образующих одну 
из сторон комиссии

1. Совещание членов Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений, образу
ющих одну из сторон комиссии, созывается координатором соот
ветствующей стороны комиссии по собственной инициативе или по 
предложению не менее 3 членов комиссии, образующих эту сторо
ну.

2. Совещание членов Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений, образую
щих одну из сторон комиссии, является правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов комиссии, образующих эту сторо
ну.

3. На совещаниях членов Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, образу
ющих одну из сторон комиссии, председательствует координатор соот
ветствующей стороны комиссии.

4. На совещаниях членов Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, образу
ющих одну из сторон комиссии:

1) избираются из числа членов комиссии, образующих соответству
ющую сторону комиссии, координатор этой стороны комиссии и его 
заместитель;

2) подготавливаются предложения в проект повестки заседания ко
миссии;

3) осуществляется выработка согласованной позиции соответствую
щей стороны комиссии;

4) подготавливаются предложения о направлении членов комис
сии, образующих соответствующую сторону комиссии, для участия в 
общероссийских, межрегиональных, региональных совещаниях, кон
ференциях, конгрессах, семинарах по вопросам социального парт
нерства;

5) рассматриваются иные вопросы в соответствии с регламентом ко
миссии.

Статья 12. Заседания рабочих групп Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений
1. Заседания рабочих групп Свердловской областной трехсторон

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений созы
ваются руководителем соответствующей рабочей группы по мере необ
ходимости.

2. В заседаниях рабочих групп Свердловской областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
принимают участие члены комиссии и иные лица, входящие в состав 
соответствующей рабочей группы. В заседаниях рабочих групп комис
сии вправе участвовать члены комиссии, не входящие в состав соот
ветствующей рабочей группы, а также иные лица, получившие пригла
шение, подписанное руководителем соответствующей рабочей груп
пы.

3. На заседаниях рабочей группы Свердловской областной трехсто
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:

1) утверждается план работы соответствующей рабочей группы ко
миссии, решаются другие вопросы, связанные с планированием и орга
низацией ее деятельности;

2) обсуждаются проект областного соглашения, устанавливающего 
общие принципы регулирования социально-трудовых отношений в Свер
дловской области, и предложения о внесении в него изменений, в том 
числе связанных с продлением его действия, рассматриваются эксперт
ные заключения, поступившие на проект областного соглашения, уста
навливающего общие принципы регулирования социально-трудовых 
отношений в Свердловской области;

3) предварительно заслушивается информация, подготовленна'«.чле
нами комиссии, входящими в состав соответствующей рабочей группы, 
о ходе выполнения областного соглашения, устанавливающего общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений в Свердловс
кой области;

4) рассматриваются иные вопросы в соответствии с регламентом ко
миссии.

4. Решения на заседаниях рабочих групп Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений принимаются в порядке, предусмотренном регламентом комис
сии.

Статья 13. Организационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности Свердловской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

1. Организационное обеспечение деятельности Свердловской обла
стной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений осуществляется секретариатом комиссии в порядке, пре
дусмотренном ее регламентом.

2. Материально-техническое обеспечение деятельности Свердловс
кой областной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений осуществляется сформировавшими ее областны
ми объединениями профессиональных союзов, областными объедине
ниями работодателей и высшими органами государственной власти 
Свердловской области.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 июля 
2005 года.

2. Областной закон от 24 ноября 1995 года № 34-03 "О социальном 
партнерстве в Свердловской области” (“Областная газета”, 1995, 1 
декабря, № 130) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 28 марта 2001 года № 26-03 (“Областная газета”, 2001, 3 
апреля, № 65), признать утратившим силу.

Статья 15. Переходные положения
1. Деятельность Свердловской областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений, образованной до 
вступления в силу настоящего Закона Свердловской области, прекра
щается с 1 июля 2005 года.

2. Первое заседание Свердловской областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений должно быть 
проведено в течение двух месяцев со дня, в котором она будет сформи
рована в правомочном составе в соответствии с настоящим Законом 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
3 мая 2005 года

№ 36-03

Ген. лиц. ЦБ РФ 429

УРАЛЬСКИМ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Банковская отчетность

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(порядковый номер)
БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 

на «01» января 2005 года Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР») 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
Почтовый адрес 620026, ^Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Банковская отчетность

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(порядковый номер) БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ 0 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2004 год

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая 

(тыс.руб.)

Президент ОАО «УБРиР» СВ. Дымшаков

Но
м

ер
 п

/п

Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на 
начало отчетного 

года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 432112 467073
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 355 744 759090

2.1 Обязательные резервы 146486 357 738
3 Средства в кредитных организациях 144962 191737
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 22 608 26414
5 Чистая ссудная задолженность 6 832 201 6013 459
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 306125 13 209
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 82 72
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 360 845 154692
9 Требования по получению процентов 9 901 3 097
10 Прочие активы 137 656 157 748
11 Всего активов 8602 236 7 786 591
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 544209 398 302
14 Средства клиентов(некредитных организаций) 6403 555 5 174239

14,1 Вклады физических лиц 5 109 011 3 939 201
15 Выпущенные долговые обязательства 738 556 1 427 590
16 Обязательства по уплате процентов 61 320 59 309
17 Прочие обязательства 12 994 10 358

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по 
операциям с резидентами офшорных зон 6544 1381

19 Всего обязательств 7 767 178 7 071 179
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 563 575 563 575

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563 575 563 575
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20,3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 75 525 75 528
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)___ 60 502 61630
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 132 579 114348
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 123 881 23 591
27 Всего источников собственных средств 835 058 715412
28 Всего пассивов 8602 236 7 786 591
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1 860 580 2 385 223
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 405 077 89 440 |

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ / АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 8110 38 278
3 Драгоценные металлы 0 0
4___ Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по_доверительному управлению 34 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонныйідоход по процентным (купонным) долговым обязательствам 7 5
8 Текущие счета 79 537 29 856
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 464 62

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 82 627 64755
12 Расчеты по доверительному управлению 912 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 4613 3446

Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» М.Р. Сиразов

Код формы 0409807

Но
м

ер
 п/

п

Наименование статьи
Данные за 

отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

. . года .
1 2 3 4

ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
1 Размещения средств в кредитных организациях 28 308 6 867
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 914514 756 593
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 3 543 9956
5 Других источников 707 2 024
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 947 072 775 440

ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 46 929 31 211
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 507 889 368437
9 Выпущенным долговым обязательствам 72 699 64 364
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 627 517 464 012
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 319 555 311428
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 42 210 31280
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 80 898 47 088
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими Финансовыми инструментами 21442 13144
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -14800 7 820
16 Комиссионные доходы 128127 82573
17 Комиссионные расходы 25157 15 971
18 Чистые доходы от разовых операций 6 081 24185
19 Прочие чистые операционные доходы -1 097 4 366
20 Административно- управленческие расходы 473 730 401 643
21 Резервы на возможные потери 81772 -44115
22 ПрибылЬ-ДО налогообложения 165301 60155
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 41420 36564
24 Прибыль за отчетный период 123 881 23 591

Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» М.Р. СиразовПрезидент ОАО «УБРиР» СВ. Дымшаков
Банковская отчетность

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(порядковый номер)
БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на «01» января 2005 года

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Но
м

ер
 п

/п

Наименование статьи
Данные на 

отчетную дату

Данные на 
начало отчетного 

года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс, руб. 889 442 823 175
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент НА. 12,2
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 1й0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс, руб. 94882 183 527
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.тыс. руб. 94882 183 527
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс, руб. 3 412 2 957
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс, руб.______________________________________________________ 3 412 2 957

Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» М.Р. Сиразов

По мнению аудиторской организации ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение «Уральского банка реконструкции и 
развития» (открытое акционерное общество) по состоянию на 1 января 2005 года в соответствии с требованиями российского законодательства.
Развернутая информация о результатах аудита, включая приведенные выше данные, содержится в аудиторском заключении по годовому бухгалтерскому отчету и составленным на 
его основе публикуемым формам годового отчета кредитной организации за год, закончившийся 31 декабря 2004 года.
Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Номер лицензии:Е000376
Дата выдачи лицензии: 20 мая 2002 года
Срок окончания действия лицензии: 20 мая 2007 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Руководитель аудиторской организации: Майкл Кубена
Директор: Ольга Кучерова 
уполномочена подписывать аудиторское заключение на основании Доверенности № Р-ОЗОО-0704-гао от 1 июля 2004 года) 31 марта 2005 года
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Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предложения находящихся в собственности Свердловской области 
акций ЗАО “Инвестиционная компания “Уральский фондовый центр” (85%) 

и доли в уставном капитале ООО “Страховая компания “Кольцо Урала” (2,93%).
Прием заявок на приобретение имущества с 06 июня 2005 г. по 15 июля 2005 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 111, к. 228. Тел. (343) 350-50-46.
I. Сведения о выставляемом на продажу имуществе

ЗАО «Инвестиционная компания «Уральский фондовый центр» ООО «Страховая компания «Кольцо Урала»
1. Продажи проводятся в соответствии с приказами

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
От 05.04.2005г. №978 От 21.03.2005г. №634 и от 28.03.2005г. №777

2. Общее количество выставляемых на продажу акций (доли в уставном капитале)
4 080 (Четыре тысячи восемьдесят) обыкновенных акций (85 % уставного 
капитала), номинальной стоимостью 250 рублей каждая
(обременения акций отсутствуют).

2,93% уставного капитала

(обременения доли отсутствуют).
3. Нормативная цена выставляемого на продажу имущества

510 810 (Пятьсот десять тысяч восемьсот десять) рублей. 581 140 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча сто сорок) рублей.
4. Начальная цена продажи

1 021 620 (Один миллион двадцать одна тысяча шестьсот двадцать) рублей. 1 162 280 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи двести 
восемьдесят) рублей.

5. Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения
06.06.2005г.- 10.06.2005г. — 1 021 620 (Один миллион двадцать одна тысяча 
шестьсот двадцать) рублей.

06.06.2005г.- 10.06.2005г. — 1 162 280 (Один миллион сто шестьдесят две 
тысячи двести восемьдесят) рублей.

13.06.2005г.-17.06.2005г. — 919 458 (Девятьсот девятнадцать тысяч четыреста 
пятьдесят восемь) руб.

13.06.2005г.-17.06.2005г. — 1 046 052 (Один миллион сорок шесть тысяч 
пятьдесят два) руб.

20.06.2005г.—24.06.2005г. — 817 296 (Восемьсот семнадцать тысяч двести 
девяносто шесть) руб.

20.06.2005г,—24.06.2005г. - 929 824 (Девятьсот двадцать девять тысяч 
восемьсот двадцать четыре) руб.

27.06.2005г.- 01.07.2005г. — 715 134 (Семьсот пятнадцать тысяч сто тридцать 
четыре) руб.

27.06.2005г.- 01.07.2005г. — 813 596 (Восемьсот тринадцать тысяч пятьсот 
девяносто шесть) руб.

04.07.2005г.—08.07.2005г. — 612 972 (Шестьсот двенадцать тысяч девятьсот 
семьдесят два) руб.

04.07.2005г.—08.07.2005г. — 697 368 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста 
шестьдесят восемь) руб.

11.07.2005г.-15.07.2005г. — 510 810 (Пятьсот десять тысяч восемьсот
десять) руб. - Минимальная цена предложения (цена отсечения).

11.07.2005г.—15.07.2005г. — 581 140 (Пятьсот восемьдесят одна тысяча 
сто сорок) руб. - Минимальная цена предложения (цена отсечения).

II.Сведения об обществе, имущество которого выставляется на продажу
1. Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Уральский 
фондовый центр», г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.50-а; 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева,28.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Кольцо 
Урала».
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 3.

2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг)
Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве 
поверенного или комиссионера за счет и по поручению клиента, оказание 
консультационных услуг и др.

Заключение договоров страхования и перестрахования, расчеты по страховым 
операциям гражданами и юридическими лицами; разработка условий 
страхования и перестрахования.

3. Размер уставного капитала
1 200 000 рублей. 215 717 670 рублей.

4. Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)
На 01.01.2005г.
АКТИВ ПАССИВ
Внеоборотные активы 1404 Капитал и резервы 1419
Оборотные активы 29 Долгосрочные пассивы 0
Баланс 1433 Краткосрочные пассивы 14

Баланс 1433

На 01.01.2005г.
АКТИВ ПАССИВ
Нематериальные активы 30 Капитал и резервы 138 854
Инвестиции 152 116 Страховые резервы 8 236
Доля перестраховщиков Обязательства 20 898
в страховых резервах 161
Дебиторская задолженность 2 343
Основные средства 9 719
Незавершенное строительство 40
Запасы 95
Денежные средства 3 484
Баланс 167 988 Баланс 167 988

5. Обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетными фондами (тыс. руб.)
На 01.01.2005г. задолженность перед бюджетом всего: — 2,296; перед 
внебюджетными фондами — 3, 243.

На 01.01.2005г. задолженность по налогам и сборам всего — 318, в т.ч. в 
федеральный бюджет - 260, в республиканский бюджет- 14, в местный 
бюджет- 44; во внебюджетные фонды — 21.

6. Численность работников
На 01.01.2005г. — 2 человека. На 01.01.2005г. — 36 человек.

7. Данные занимаемого земельного участка
Земельного участка не имеется. 585 кв.м, в аренде.

8. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включено. Не включено.

указаны разные цены, во внимание принимается цена, указанная прописью.
Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информационном сообщении срока и завершается регистрацией 

первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установленном им порядке. По 
результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов продавец принимает решение о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного предложения возлагается на претендента.
Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая отмет

ка с указанием причины, даты и времени отказа и проставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.
При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующего по очереди претендента.
При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, указывается дата и 

время ее поступления, заявке присваивается номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приема заявок;
2. заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщением срока приема заявок, о чем на экземпляре описи 

документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее подачи претенденту или его полномочному пред

ставителю под расписку либо по почте заказным письмом.
IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций

Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) публичного предложения о заключении договора 
купли-продажи акций по цене предложения. Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и покупателем в установленном 
законодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки в валюте Российской 
Федерации единовременным платежом на специальный счет ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, № 40410810400000000002 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 6658008602, КПП 665801001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя налагаются пени в размере 5 процентов 
суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему 
ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 
10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
1. Приложение № 1. Форма заявки на приобретение имущества посредством публичного предложения.
2. Приложение № 2. Проект договора купли-продажи.

Приложение № 1.
ПРОДАВЦУ

(полное наименование Продавца) 
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
__ . далее именуемый Претендент, 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
или_________________________________________________ , далее

именуемый Претендент (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

в лице__________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании________________________________ ,
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное 

предложение о продаже областного имущества, опубликованное в “Об
ластной газете” от_________200_г. №_______ (далее - информацион
ное сообщение), а именно:

акций открытого акционерного общества:

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего До
говора:

- эмитент акций (далее по тексту “Эмитент” -________ ;
- место нахождения Эмитента:_____________ ;
- данные о государственной регистрации Эмитента:____________ ;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента:

(наименование открытого акционерного общества, его место нахожде
ния)

в количестве________штук, что составляет _ ______ ___ % уставно
го капитала

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предложения акций ОАО “Жировой комбинат”, 
составляющих 15% от общего числа акций акционерного общества.

Прием заявок на приобретение акций: с 06 июня 2005 г. по 15 июля 2005 г.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 15.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 111, к. 228. Тел. (343) 350-50-46.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях

ОАО “Жировой комбинат” (уставный капитал - 103 041 рубль).
Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской облас

ти № 979 от 05 апреля 2005 года. Обременения акций отсутствуют.
Общее количество и категории выставляемых на продажу акций - 309 220 (Триста девять тысяч двести двадцать) обыкновенных акций 

(15,00% УК), номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая.
Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 44 574 800 (Сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) 

рублей.
Начальная цена продажи акций - 89 149 600 (Восемьдесят девять миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот) рублей.
Период, величина снижения первоначальной цены, цена предложения:
с
с
с
с
с
с
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 44 574 800 (Сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемь

сот) рублей.

06
13
20
27
04
11

июня 
июня 
июня 
июня 
июля 
июля

2005г.
2005г.
2005г.
2005г.
2005г.
2005г.

по 
по 
по 
по

10 июня 2005г. - 89 149 600 (Восемьдесят девять миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот) рублей.
17 июня 2005г. - 80 234 640 (Восемьдесят миллионов двести тридцать четыре тысячи шестьсот сорок) рублей.
24 июня 2005г. - 71 319 680 (Семьдесят один миллион триста девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей. 
01 июля 2005г. - 62 404 720 (Шестьдесят два миллиона четыреста четыре тысячи семьсот двадцать) рублей.

по 08 июля 2005г. - 53 489 760 (Пятьдесят три миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей, 
по 15 июля 2005г. - 44 574 800 (Сорок четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: Открытое акционерное общество “Жировой комбинат”, 620085, г.Екатеринбург, 

ул.Титова, 27.
2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): Производственная деятельность по выработке маргариновой продукции, 

майонеза, мыла, саломаса, горчицы, глицерина, кетчупов томатных; расфасовка растительного масла, торгово-закупочная и др.
3. Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 2 060 820 шт. именных обыкновенных акций в бездокументарной форме.
4. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетными фондами (тыс.руб.) на 01.01.2005г.:

по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а 
именно:

___________ ________ ________ рублей__________________ копеек 
(цифрами и прописью).
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством 

публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном информаци
онном сообщении, порядок проведения продажи имущества посред
ством публичного предложения, установленный Положением об органи
зации продажи государственного или муниципального имущества по
средством публичного предложения, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а так
же условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи акций (имущества) в день реги
страции настоящей заявки Продавцом, а также оплатить акции (имуще
ство) по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регист
рации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обя
занностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки в следующих 
формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в на
стоящей заявке цены за областное имущество в случаях нарушения ус
ловий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа 
от заключения договора купли-продажи в день регистрации Продавцом 
настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоя
щей заявке цены за областное имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Про
давцом до заключения договора купли-продажи областного имущества 
вместе с публичным предложением Продавца о его продаже (офертой), 
опубликованным в “Областной газете”, заключенным предварительным 
договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи 
имущества ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

АКТИВ ПАССИВ Задолженность всего: 29 914, в том числе
Внеоборотные активы 278 565 Капитал и резервы 838 219 в федеральный бюджет: 17 316
Оборотные активы 630 298 Долгосрочные пассивы 2 901 в региональный бюджет: 8 344
Баланс 908 863 Краткосрочные пассивы 67 743 в местный бюджет: 1 569

Баланс 908 863 во внебюджетные фонды: 2 685

Претендент
(его полномочный представитель)_________ (____________ )
М.П.

“____ ”__________200_г.
Заявка принята Продавцом:
Час.____ мин. _____ “___ ”__________________  200__г. за №

5. Численность работников на 01.01.2005 г. - 1 087 человек. Данные занимаемого земельного участка: 158 570 кв.м в аренде. Сведения о 
включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.

С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие дни с 10 до 17 часов.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципального 
имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции посредством публичного предложения (далее - претендент) обязано в порядке, 
установленном настоящим информационным сообщением, подать заявку по утвержденной продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонополь

ным законодательством Российской Федерации.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен

ная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 2-х экземплярах.
Претенденты - физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц;
• письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение акций, если это необходимо в соот

ветствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью 

должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на момент подачи заявки. В случае если числом и прописью

Приложение №2
Договор 

купли-продажи акций открытого акционерного общества 
“____ ” посредством публичного предложения

г._________________
“__ 200 г.

(договор заключается в день регистрации заявки) 
Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской обла

сти”, уполномоченный Правительством Свердловской области прода
вец приватизируемого областного имущества, именуемый в дальней
шем “Продавец”, в лице_________________ , действующего на основа
нии Устава (Доверенности №__ от______________), с одной стороны, и
_______________ , именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице 
______________ ______________ , действующего на основании 
_____________________ , с другой стороны, в соответствии с Федераль
ным законом “О приватизации государственного и муниципального иму
щества” №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации прода
жи государственного или муниципального имущества посредством пуб
личного предложения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации №549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже 
акций ОАО “__________ ”, опубликованными в “Областной газете” за -
_________  2004г. №__ и заявкой Покупателя, зарегистрированной 
"__ ”_________ 200_ г. за №____ , заключили настоящий Договор (да
лее по тексту - “настоящий Договор”, “Договор”) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются 

акции открытого акционерного общества
“___________________________", принадлежащие на праве собственно
сти Свердловской области.

- категория и форма выпуска акций:_________ ;
- номинальная стоимость одной акции:______ ( ) рублей;
- количество продаваемых акций:________ (________ ) штук;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах):________%.
1.3. Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
- произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, 

установленными в статье 2 настоящего Договора;
- принять указанные акции в собственность.
Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Поку

пателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Оплата акций.

2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по
настоящему Договору составляет
________________ (_________________ ) рублей.

2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего До
говора сумму в российских рублях в безналичном порядке путем еди
новременного перечисления на специальный счет ГУ “Фонд имуще
ства Свердловской области”, № 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской области г. Екатеринбурга, БИК046577001, 
ИНН 6658008602, КПП 665801001.

в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Догово
ра, но не позднее “ "_________ 200__г.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть ука
заны сведения о наименовании Покупателя, Эмитента акций, способе 
приватизации, дате регистрации заявки и заключения настоящего До
говора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца де
нежных средств, указанных в п.2.1 настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его 

счет денежных средств в оплату акций направляет держателю реестра 
Эмитента (соответствующему депозитарию) надлежащим образом 
оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в сис
тему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-прода
жи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного 
передаточного распоряжения.

3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с 
момента внесения в реестр владельцев акций Эмитента соответству
ющей записи о Покупателе как собственнике акций.

Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев 
акций Эмитента, несет в полном объеме Покупатель.

Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обяза

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную от
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет 
оплаты акций в порядке, предусмотренном ст.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5 % от суммы плате
жа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в 
статье 2 настоящего Договора, не может составлять более пяти дней. 
Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от испол
нения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 настоя
щего Договора.

Продавец в течение 3 (трех) дней с момента истечения допустимой 
просрочки направляет Покупателю письменное уведомление, с даты 
отправления которого Договор считается расторгнутым, все обяза
тельства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора не 
требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени. 
Акции остаются в собственности Свердловской области.
4.3. За несоблюдение сроков, установленных настоящим Догово

ром по отношению к обязательствам Продавца, последний уплачивает 
Покупателю штраф в размере 20 (двадцати) минимальных размеров 
оплаты труда, установленных на дату уплаты штрафа.

Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему До

говору;
- в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода

тельством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения на

стоящего Договора, рассматриваются в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах 
по одному для Продавца и Покупателя.

Статья 6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Адрес: Адрес:
Р/с № Р/с №

Подписи Сторон
От Продавца От Покупателя
_______________ (__________ ) _______________  (________ )

Открытое акционерное общество 
“Уралнеруд” 

сообщает о проведении годового обще
го собрания акционеров по месту свое
го нахождения: г.Екатеринбург, ул.Мос
ковская, 56 (актовый зал).

Собрание (в форме совместного при
сутствия акционеров) состоится 27 мая 
2005 года в 11 часов. Регистрация уча
стников с 8.30 до 10.30.

Список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров, со
ставляется на 6 мая 2005 года.

При себе необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на передачу 
вам другими акционерами права при
сутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня
1 .Утверждение годового отчета, бух

галтерского баланса, счетов прибылей 
и убытков общества. Распределение 
прибылей и убытков.

2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной ко

миссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Довыборы членов счетной комис

сии.
С проектами документов, выносимых 

на собрание, можно ознакомиться в ра
бочие дни до 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Московская, 56, 
к. № 17. Контактный телефон 223-24-79.

Совет директоров 
ОАО “Уралнеруд”.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения” Лихачёв Анатолий Васильевич, 
Лихачёва Татьяна Григорьевна, Лихачёва Валентина Ива
новна, Лихачёва Мария Терентьевна сообщают о намере
нии выдела четырех земельных участков из земель колхоза 
“Нива”, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский р-н, в северо-восточной части кадастро
вого квартала 66:07:01 02 001, квартал расположен в севе
ро-западной части кадастрового района Богдановичский (в 
земельном массиве севернее границы д.Мелехино, на поле 
площадью 23 га). Цель выдела: производство сельскохо
зяйственной продукции. Выплата компенсации не предус
матривается в связи с одинаковой стоимостью земли.

Адрес: Свердловская область, Богдановичский район, 
д.Мелехино, Ленина, 20. Объявление повторное. Первое 
было опубликовано 24 марта 2004 года в “Областной газе
те”.

Закрытое акционерное общество 
“Уралспецстрой-Каменск” (юридический 
адрес: г.Екатеринбург, ул.Заводская, 27— 
44, ИНН 6658110268) уведомляет об утрате 
регистрационного журнала, лицевых счетов, 
компьютерной базы данных системы веде
ния реестра Закрытого акционерного обще
ства “Уралспецстрой-Каменск”.

Предлагаем всем держателям акций ЗАО 
“Уралспецстрой-Каменск” представить эми
тенту документы, подтверждающие владе
ние акциями в целях восстановления утра
ченных данных реестра.

Документы необходимо направлять по
чтой по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 40, к.660. Справки по телефону: 
359-80-25.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОНЫ:

- на право пользования в целях геологического изуче
ния, разведки и добычи углеводородного сырья на следу
ющих участках Свердловской области: Кедровском, рас
положенном на территории муниципального образования 
(МО) Шалинского и Пригородного районов (включает Кед- 
ровское месторождение газа); Бухаровском, расположен
ном на территории МО Нижнесергинское (включает Буха- 
ровское месторождение газа); Михайловском, располо
женном на территории МО Нижнесергинское; Артинском, 
расположенном на территории МО Артинского района.

Аукционы состоятся 30 июня 2005 г.
Прием заявок от претендентов осуществляется до 17 

часов до 02 июня 2005 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55; телефоны: 257-25-20, 257-04-44. Там же мож
но ознакомиться с условиями аукциона.
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К 60-летию Великой Победы

іа смертным,
В честь юбилея Победы в Каменске-Уральском 
установлена мемориальная доска, посвященная памяти 
земляков, награжденных орденом
Александра Невского.

Этот боевой орден вручался во время Великой Отечественной 
за военный талант. По имеющейся на сегодняшний день инфор
мации, его удостоено 13 каменцев, ни одного из которых уже не 
осталось в живых. На мемориальной доске под словами посвяще
ния: “Слава смертным, достигшим бессмертия, землякам - вои
нам в подвигах защиты Отечества в 1941-1945...”, — их имена.

Святой благоверный князь Александр Невский - небесный по
кровитель Каменска-Уральского. Его имя носит часовня, постро
енная к 300-летнему юбилею города на главной площади. Имен
но на ней установлена мемориальная доска, с часовней связана 
и история ее появления.

Инициатором увековечить память кавалеров редкого ордена 
выступила жена одного из награжденных - Николая Шипилова - 
Надежда Яковлевна. С этой идеей во время строительства ча
совни она обратилась к управляющей делами мэрии Елене Кра- 
сулиной и получила поддержку. Активно поддержал идею и глава 
города Виктор Якимов. Большую помощь в организационной и 
поисковой работе оказали военкомы, заведующая приемной мэ
рии по личным обращениям граждан Лидия Шестакова.

Параллельно этой же темой занялась Татьяна Сарабанская, 
известный каменский краевед. Проводя исследования, посвящен
ные часовне, в одной из старых газет она обнаружила упомина
ние о земляке - кавалере ордена Александра Невского. Инфор
мация послужила отправной точкой целенаправленного поиска, 
в результате которого становились известными все новые имена

Непростые задачи

Участник закладки Аллеи Славы, постоян
ный автор “ОГ” Геннадий Устюгов.

Александра Алексеевича Хонина призвали в армию в 
середине 1942 года. Он только что закончил десять классов. 
Новобранца направили под Сталинград. Враг рвался к городу, 
и Александру Хонину, как и многим его сверстникам, 
пришлось укреплять оборону вокруг Сталинграда - строить 
окопы и противотанковые рвы. В сентябре 1942 года 
Александр становится курсантом школы младшего 
начальствующего состава войск НКВД, а в декабре 1942 года 
их срочно перебросили под Ленинград.

Ленинград был осажден фа
шистами. В блокадном городе 
умирали женщины, старики, 
дети. Но город-герой мужествен
но сопротивлялся. В конце 1942 
- начале 1943 года началась под
готовка к прорыву блокады.

- Нашему подразделению, - 
рассказывает Александр Серге
евич, - поставили задачу: выбить 
противника из маленькой дере
вушки. Мы начали готовиться к 
бою: укрепляли позиции, рыли 
окопы, подвозили боеприпасы. 
Зима тогда выдалась на редкость 
холодной. Снег "снять" удава
лось, а земля под ним мерзлая, 
застывшая, ничем не возьмешь. 
Стрельба ни на минуту не пре
кращалась. Было очень тяжело, 
так как находились в открытом 
поле, на линии обстрела. И вот 
пробил час наступления! Мы ус
тремляемся в штыковую атаку с 
верой, что обязательно выбьем 
фашистов из деревни и выпол
ним приказ. Взят первый дом. 
Еще усилие, и деревня освобож
дена. В результате тех боев на
шим войскам удалось прорвать 

блокаду Ленинграда.
Много было еще сражений... 

Александр Алексеевич со слеза
ми на глазах вспоминает о боях 
за освобождение Киева, где в 
районе станции Дарница подраз
деление, в котором он служил, 
окружило и уничтожило крупные 
силы противника...

В мае 1945 года фронтовая 
судьба застала Александра Алек
сеевича в военном училище в Са
ратове. Там и узнал о Победе. 
Эта весть пришла в пять часов 
утра. Все вокруг радовались, ли
ковали. Играл оркестр, все 
танцевали.

После войны Александр Алек
сеевич Хонин заканчивает Сара
товское училище, получает на
значение в город Единцы Мол
давской ССР старшим помощни
ком начальника пятого отделения 
3-й пограничной комендатуры. 
После служил в разведке в 35-м 
пограничном отряде Таджикско
го округа. Потом - учеба в Акаде
мии имени Фрунзе, которую Хо
нин закончил с отличием. В 1953 
году Александру Алексеевичу 

было всего 29 лет. За плечами - 
Великая Отечественная война, 
служба на границе.

И вот Свердловск. Боевого 
офицера-разведчика направили 
на укрепление уральской мили
ции, назначили на должность за
местителя начальника отдела 
службы Управления милиции 
Свердловска.

Руководству городской мили
ции в 50-е годы приходилось ре
шать непростые задачи. В Свер
дловске было 15 отделений и 
один районный отдел - в самом 
крупном и промышленно разви
том Орджоникидзевском районе. 
Только он располагался в дере
вянном двухэтажном здании, ос
тальные отделения ютились в по
луразрушенных бараках, полу
землянках... Надо было макси
мально благоустроить подразде
ления, перевести их в нормаль
ные помещения, всех милицио
неров одеть в одинаковую и кра
сивую форму. Но самое главное 
- надо было организовать охрану 
общественного порядка надле
жащим образом так, как Хонина 
учил в Академии полковник Кры
лов, будущий организатор шта
бов в системе МВД.

- Я помню, - говорит Алек
сандр Алексеевич, - как таковой 
охраны общественного порядка 
не было. Четыре-пять милицио
неров выходили на службу в каж
дом отделении милиции. Дежур

Глава Каменска-Уральского Виктор Якимов и дочь кава
лера ордена Александра Невского Николая Шипилова Нина 
Крайнова на открытии мемориальной доски.

постигшим бессмертия..."
награжденных. Совместная поисковая работа длилась около пяти 
лет. На первой, временной мемориальной доске, установленной 
внутри часовни, значилось пять имен. Теперь их тринадцать - чье 
представление к награде подтверждено официальными источни
ками.

Торжественный митинг, посвященный знаменательному собы
тию, собрал множество народа. Под звон колоколов его открыли 
мэр Виктор Якимов, председатель городского совета ветеранов 
Владимир Лямин и дочь Николая Шипилова Нина Крайнова, от 
всей души поблагодарившая город за память о своих героях, про
читавшая трогательные стихи.

Этот светлый день накануне юбилея Великой Победы ознаме
новался в Каменске-Уральском еще тремя яркими событиями, по
священными праздничной дате. Была торжественно открыта еще 
одна мемориальная доска - на здании бывшего военкомата, из 
которого на фронты Великой Отечественной ушло 30 тысяч ка
менцев. Десять тысяч из них не вернулись с полей сражений...

На площади в исторической части города ветераны и моло
дежь высадили Аллею Славы - 60 березок, по количеству лет, 
прожитых без войны, благодаря беспримерному героизму поко
ления Победителей. А на главной площади прошел первый в исто
рии Каменска строевой смотр-парад молодежи “Салют, Победа!” 
Перед ветеранами и многочисленными зрителями гордо марши
ровали кадеты лицея милиции, кадеты-пожарные, представители 
школ и колледжей...

ный говорил, куда каждому идти. 
А потому надо было решать еще 
одну задачу - кадровую. Обучать 
новобранцев азам милицейской 
службы, правилам обращения с 
гражданами, чтобы все видели в 
то нелегкое время, что наша на
родная милиция - это хорошо 
организованная, умелая органи
зация, что ее сотрудники всегда 
готовы прийти на помощь людям. 
Начали с того, что нарисовали 
планшет-карту 3 на 4 метра все
го города Свердловска. Расстав
ляли на ней фигурки милиционе
ров, автомобилей, розыскных 
собак. Дежурный по городу по
лучал сведения, где расположе
ны наряды. Потом организовали 
линию "02". Если совершено пре
ступление, туда и направляли 
ближайшие наряды...

Потом установили телефоны - 
"Ревуны". Милиционеры получи
ли связь, нарядами можно было 
управлять. Со временем органи
зовали ночное горячее питание 
постовых милиционеров прямо 
на местах.

В 1969 году Александр Алек
сеевич возглавил Управление 
внутренних дел Свердлгориспол- 
кома. Эту должность занимал до 
1975 года.

- Многое из того, что мы име
ем сейчас, - продолжает вете
ран, - было создано в те годы. 
Мы делали все от нас завися
щее, и даже больше. Проводили

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

строевые смотры на стадионе 
"Динамо", легкоатлетические 
эстафеты, лыжные гонки, сорев
нования по городкам. Во время 
проведения этих мероприятий 
играл оркестр, который я орга
низовал за счет некомплекта, за 
что получил выговор от руковод
ства. Организовывали культур
ный отдых - устраивали про
смотры художественных филь
мов, проводили тематические 
вечера, концерты, была художе
ственная самодеятельность. 
Милиционеры выступали в клу
бе имени Дзержинского. Одним 
словом, делали все для сплоче
ния коллектива.

Сегодня полковник милиции 
запаса Александр Алексеевич 
Хонин на заслуженном отдыхе. 
Среди наград ветерана - орден 
Красной Звезды, многие медали.

Л.СЕМЕНОВ.

ДЕНЬ Победы особенно дорог нам, седым фронтовикам. 
“Там, где Жуков, там Победа”, — говорили фронтовики. Он 
был и остается национальным героем.
Я благодарен судьбе, что мне довелось служить в штабе 
Уральского военного округа, когда командующим войсками 
был Георгий Константинович Жуков. И сейчас с волнением 
вспоминаю то далекое время, когда мы верой и правдой 
служили Отечеству под его руководством. Его собранность 
организованность, энергия, глубокие знания, порядочность, 
честность, независимость характера, решительность и 
огромная сила духа — все это было примером для нас. Не 
терпел он обмана, лукавства, вранья в докладах и показухи.

По долгу службы 
мне приходилось 
присутствовать на 
служебных совеща
ниях, на партийных 
активах, на подведе
нии итогов окружных 
учений и штабных 
тренировок. И все
гда его выступления 
были аргументиро
ванными, с глубоким 
анализом обсуждае
мых вопросов, с по
становкой конкрет
ных задач.

Георгий Константинович 
много сделал добрых дел для 
округа. Поднял воинскую дис
циплину. Учитывая опыт войны, 
много внес изменений в орга
низацию боевой подготовки 
войск округа. Стали чаще про
водиться тактические учения и 
командно-штабные тренировки 
на местности. Он лично руково
дил ими.

По итогам проверок, прово
димых Главной инспекцией и 
комиссиями Генерального шта
ба, округ стал занимать первое 
место и получал высокие оцен
ки.

Георгий Константинович 
проявлял отеческую заботу о 
солдатах. Все его поездки по 
гарнизонам начинались с посе
щения столовых и казарм, и он 
делал все, чтобы помочь в улуч
шении быта солдат. Так, напри
мер, в 1948 году правительство 
приняло постановление: увели
чить солдатский паек. После 
войны положение в стране было 
тяжелое, решение этого вопро
са затягивалось. Но благодаря 
настойчивому вмешательству 
маршала Жукова, проблема эта 
была решена.

Жуков много внимания уде
лял развитию спорта. Сам он 
ежедневно занимался гимнас
тикой и ввел обязательные физ
зарядки в войсках. При нем 
были построены новые спортив
ные городки, залы, стадионы, 
стрелковые тиры, лыжные базы, 
создан первый в Вооруженных 
Силах внештатный спортивный 
клуб, при котором были созда
ны хоккейная и футбольная ко
манды.

Хоккейная команда в 1948 
году завоевала кубок РСФСР, а 
в 1950—51 годах воины-ураль
цы стали чемпионами СССР по 
хоккею с мячом. Футбольная ко
манда в 1950 году выиграла ку
бок России. Заботу об укрепле
нии и совершенствовании этих 
команд проявлял лично Георгий 
Константинович.

Его любили в армии, любил 
его и народ в Свердловске и на 
Урале. Он был признателен 
уральцам за то, что в годы войны 
все победоносные сражения, ко
торыми он командовал, были 
обеспечены танками, вооружени
ем и боеприпасами, изготовлен
ными на Урале и в Свердловске.

В 1950 году маршал прини
мал первомайский парад войск 
Свердловского гарнизона. Пос

Рядом
Маршалом 
Поборы

ле его окончания он обратился 
через службу военных сообще
ний штаба к железнодорожни
кам с просьбой отправить его в 
служебном вагоне в Сысертский 
район... на охоту. В празднич
ный день без предварительной 
подготовки отправить вагон по 
железной дороге было трудно, 
но просьба была выполнена бы
стро. Отдельным паровозом ва
гон был доставлен до станции 
Сысерть, а там другим парово
зом по лесовозной ветке мы 
прибыли к месту охоты. Охота 
на селезней была удачной, и Ге
оргий Константинович выразил 
большую признательность же
лезнодорожникам за выполне
ние его просьбы. Георгий Кон
стантинович был страстным 
охотником. Для него, когда он 
пережил после войны грубые 
удары сначала от Сталина, а за
тем и от Хрущева, охота была 
бальзамом на душу.

Я в ту пору был приглашен 
для совместной охоты с марша
лом Жуковым на лосей, косуль, 
зайцев, глухарей и водоплава
ющую дичь. Выезжали на охоту 
мы часто. На охоте Георгий Кон
стантинович был всегда в доб
ром расположении духа, имел 
хорошее настроение, и улыбка 
не сходила с его лица. На при
валах вместе пили чай, он рас
сказывал нам,что единственное 
место, где он отдыхает, это охо
та. Все мы были равными и не 
ощущали отчужденности.

Мне приятно вспоминать 
эпизоды совместной охоты. 
Первый выезд состоялся 6 но
ября 1948 года в Сысертское 
охотничье хозяйство — за косу
лями. При первом загоне, на 
мой номер выбежала косуля, и 
я ее убил. Георгий Константи
нович видел косулю впервые и 

очень удивлен был ее красотой. 
В Германии, где он охотился, 
козлы были маленькими и не
взрачными. Поблагодарил меня 
за хороший выстрел. Позавидо
вал...

Вспоминаю и такой эпизод. 
31 декабря 1949 года, в конце 
рабочего дня, позвонил мне 
адъютант и попросил, чтобы я 
1 января был у подъезда с ру
жьем в семь утра.

Встретить Новый 
год за праздничным 
столом мне пришлось 
с бутылкой лимонада, 
потому что появлять
ся на охоте с марша-
лом с запахом спирт
ного — исключалось.

Праздничное утро 
было солнечным, с 
небольшим морозом, 
все сверкало белиз
ной и свежестью. В 
первом загоне заяц 
выбежал на маршала, 
постоял и побежал 

дальше. Маршал его не заме
тил и прилюдно сознался в сво
ей оплошности. По опушкам 
леса ходил на лыжах Георгий 
Константинович до самого ве
чера, и нам приходилось удив
ляться его физической закален
ности и бодрости для его 50 с 
небольшим лет.

Любимым озером для охоты 
на уток было озеро Шугуняк. 
Рано утром Жуков выплывал на 
лодке с веслами на свои люби
мые места. Стрелял он по летя
щим уткам хорошо, не так, как 
многие военачальники(записы
вали себя в охотники, а стре
лять из ружья не умели).

На базе у маршала была ком
ната, которую до сих пор назы
вают маршальской. Спустя мно
го лет, когда Георгий Констан
тинович был уже на пенсии, к 
нему в гости на дачу приезжал 
бывший председатель окружно
го военно-охотничьего обще
ства. Воспоминания об уральс
кой охоте были самые радуж
ные. Он хорошо помнил меня и 
передал мне персональный 
привет, чем я и горжусь.

Про маршала Жукова бытует 
мнение, что он был жестоким и 
грубым в обращении с людьми, 
но он не был жестоким, а был 
требовательным. В одном из 
гарнизонов медленно ремонти
ровалась солдатская баня. Мар
шал, побывав там, изучил об
становку, а на другой день выз
вал на доклад полковника — на
чальника КЭО округа. Выслушал 
его вранье, сказал ему: “Округу 
вы больше не нужны...".

Обладая большой властью, 
Георгий Константинович ника
кими привилегиями не пользо
вался. Запрещал использовать 
служебные машины в личных 
целях.

Помехи в личной жизни мар
шала создавал взвод охраны, 
который подчинялся только 
Москве, Берии, и занимался не 
охраной, а слежкой...

В канун великого праздника, 
мы, жуковцы, будем возлагать 
цветы к его памятнику. Наш лю
бимый маршал на коне. Он оли
цетворяет образ России. Рос
сия тоже будет на коне. Она 
была великой, великой и будет. 
В это хочется верить.

Вячеслав ТРУНИН, 
полковник в отставке, 

участник войны.

"Смысл празднования — 
воспитание патриотизма"

Не скрою, до недавнего времени мне казалось, что советы ветеранов войны и труда 
существуют больше для видимости. Не могут, думалось, пожилые люди, избранные 
в совет, без своей кассы сколько-нибудь заметно влиять на положение ветеранов 
войн и труда в решении их морально-бытовых проблем. После беседы с 
Вениамином ПИСЛИГИНЫМ, шестой год возглавляющим такой совет в Слободо- 
Туринском районе, мое мнение круто изменилось. Ветеранские организации — это, 
прежде всего, живой источник, кладезь военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. А это, согласитесь, дорогого стоит.
Судьба Вениамина Петровича — олицетворение судьбы простой российской семьи. 
Родился в деревне. В грозном 41-м пошел учиться в первый класс. Трудился до 
изнеможения рядом со взрослыми. А в это время отец и дедушка “пахали” на 
фронте. Хотелось походить на них. Закончил военное училище. Служил за границей. 
После того, как комиссовали, вернулся в родной район, преподавал военное дело в 
местной школе. Приглашали заведовать отделом в райком КПСС. Сын Вениамина 
Петровича — подполковник запаса. Авторитет В.Пислигина в районе непререкаем.

—Вениамин Петрович, что вы считае
те самым важным в подготовке и прове
дении празднования шестидесятилетия 
Победы в Великой Отечественной войне?

—А чтобы эта дата стала еще одним пово
дом для воспитания у людей всех возрастов, 
и, в первую очередь, у подрастающего поко
ления, чувства гордости за свою Родину. За 
своих родных, сполна хлебнувших лиха на 
фронте и в тылу. Словом, праздник Победы 
желательно превратить в большой урок рос
сийского масштаба по военно-патриотичес
кому воспитанию граждан. В нашем районе 
такая работа ведется давно.

—Что конкретно делается?
—Считаю, что многое нам удается сделать 

с помощью районной газеты “Коммунар”. Бла

го ее редактор, Сергей Елисеев, — потом
ственный краевед, отзывчивый человек. К 
пятьдесят пятой годовщине Победы он напи
сал книгу о земляках, Героях Советского Со
юза и кавалерах орденов Славы. Так вот, со
вместно с редакцией мы давненько уже объя
вили конкурс на лучшие публикации по трем 
номинациям. В первой — воспоминания, рас
сказы фронтовиков и тружеников тыла о во
енной поре. Во второй — впечатления, мне
ния о страшном времени тех, кто родился 
вскоре после Великой Отечественной. И, на
конец, в конкурсе принимают участие нынеш
ние школьники. Они пишут, естественно, о 
том, что они знают о своих родных, пережив
ших военное лихолетье. Материалы публику
ются в каждом номере газеты, и не по одно

му. Отзывы об этом конкурсе самые хорошие. 
Победителей ждут награды, призы.

—Можете привести пример наиболее 
яркой публикации среди школьников?

—Мне лично очень понравилась зарисов
ка о дедушке девятиклассницы Лены Лавро
вой. В архивах райвоенкомата она обнару
жила на деда-гвардейца редчайшие доку
менты. Изучила их, дотошно разобралась в 
его послефронтовой биографии и грамотно, 
эмоционально написала материал. Кстати, 
он был опубликован и в “Областной газете”.

—Вениамин Петрович, чем еще помо
гает редакция районной газеты совету 
ветеранов в подготовке к празднованию 
Дня Победы?

—На самом видном месте первой полосы 
каждого номера “Коммунара” яркая вставка, 
где сообщается, сколько дней осталось до 
великой даты. Давно уже редакция район
ной газеты публикует поздравления с днем 
рождения каждому ветерану войны. Тоже на 
первой полосе. Однажды одного из фронто
виков забыли поздравить, обиды были не
шуточные. Исправились.

Само собой, если участник войны уходит 
в мир иной, бесплатно публикуются некро
лог, соболезнование родным и близким...

—Кстати, Вениамин Петрович, сколь
ко в строю слободотуринских ветеранов 
непосредственных участников боевых 
сражений?

—На сегодняшний день осталось 89 чело
век. А сколько будет завтра, один Бог знает. 
Самым младшим фронтовикам уже по во
семьдесят. Это ведь солидный возраст!

Защищать Родину от фашизма из нашего 
района ушло 4632 человека. На полях сраже
ний сложили свои головы 2323 воина. Вер
нулись в родные края 2300 человек. Пять лет 
назад насчитывалось 340 ветеранов Великой 
Отечественной. Вот такая печальная статис
тика. Между прочим, для многих участников 
войны шестидесятилетие Победы особый 
жизненно важный рубеж, который всем хо
чется преодолеть. Некоторым это не сужде
но. В феврале мы проводили в последний 
путь замечательного бойца Великой Отече
ственной Александра Кирилловича Зыкина. 
Он был в составе диверсионного подразде
ления, наводившего ужас в тылу врага. Ка
валер нескольких боевых орденов. Умирая, 
Александр Кириллович сказал: “Как мне 
обидно, что не суждено дожить до великого 
юбилея Победы...”.

—Вениамин Петрович, к вам как к пред
седателю районного совета ветеранов с 
какими просьбами обращаются участни
ки войны, тыла? Наверняка не все ведь у 
них благополучно в материальном пла
не, бытовом устройстве?

—Люди, родившиеся в сельской местно
сти, ко многим неудобствам приспособлены 
с детства, они терпеливее, что ли. Может, 

еще и поэтому обид на нынешнее правитель
ство, как и на местную власть, я не слышал. 
Кое-какие просьбы, конечно, бывают. И они 
по мере сил выполняются. Тяжело в нашем 
районе установить телефоны в отдаленных 
деревнях, но когда это очень необходимо 
фронтовикам, дело делается. Участнице вой
ны Нине Ивановне Лазакович, проживающей 
в деревне почти на границе с Тюменской об
ластью, телефон все-таки установили. По
добных примеров можно привести немало. 
Такие вопросы, как правило, решаются с по
мощью главы района Михаила Валентинови
ча Кошелева. На любые просьбы откликнет
ся.

—Может, эта отзывчивость не только 
от должностного положения, но и от пра
вильного патриотического воспитания 
тоже?

—Конечно! Ряд материалов о земляках- 
фронтовиках и тружениках тыла находится у 
главы в кабинете. Есть у него и список, кто 
из ветеранов в чем нуждается.

Капля, говорят в народе, камень точит. 
Нами давно объявлен конкурс среди школь
ных музеев, а они у нас есть в каждой школе, 
на лучшее оформление разделов военного 
времени. Знаю, как активно разыскиваются 
новые материалы, как интересно они офор
мляются.

—Вы лично располагаете какими-то 
материалами военной поры?

—Да, у меня есть свой интересный архив 
о вкладе слободотуринцев в Победу над фа
шизмом, о работе в тылу. Фотографии, филь
мы, письма... Все это сегодня является дос
тоянием моих земляков и останется потом
кам.

—Вениамин Петрович, большой праз

дник требует больших затрат. А денег у 
совета нет.

—Замечаю истинный патриотизм, пони
мание ситуации и среди предпринимателей, 
руководителей организаций, располагаю
щих финансами. Другой раз стоит только на
мекнуть, и деньги — вот они. Мало того, 
спонсоры сами предлагают свои услуги. 
Прихожу как-то в марте в наше профтехучи
лище, а мне говорят: “Мы тут конкурс среди 
кондитеров организуем. Созывайте к нам 
всех женщин-ветеранов войны, мы их очень 
хорошо угостим. Концерт поставим”. Заме
чательный получился вечер для ветеранов и 
молодежи.

По такому же принципу финансировались 
другие встречи, а их организуется в после
днее время все больше и больше.

—Вениамин Петрович, что вас больше 
всего беспокоит в организации самого 
праздника?

—Прежде всего, здоровье ветеранов вой
ны и труда. Может случиться так, что сегод
ня фронтовик здоров, а девятого мая вдруг 
захворает и не в состоянии будет принять 
участие в праздновании. Значит, придется в 
оперативном порядке побывать у него дома. 
Заранее, понятно, такое не предусмотришь. 
В общем-то согласований надо будет сде
лать очень много. Но на то и штаб у нас име
ется. А, главное, есть большое желание сде
лать праздник запоминающимся. Содержа
тельным, красивым, патриотичным. Значит, 
так и будет. Вот только бы погода позволила 
разгуляться.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
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■ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

В Австрии играют AUSTRIA 
aoos

в хоккей без льна
Наш специальный корреспондент Владимир ЮРИНОВ передает из Вены

На продолжающемся в столице Австрии чемпионате 
мира сборная России, одержав две победы над 
командами Австрии и Беларуси и закончив вничью 
матч со словаками, заняла второе место в группе “А” и 
продолжит борьбу за медали.
Но главные спортивные события венского турнира еще 
впереди, и пока на чемпионате мира говорят, в 
основном, отнюдь не о хоккее.

Главная арена нынешнего 
турнира - знаменитый дворец 
спорта “Штадтхалле” - как го
ворится, явно знал лучшие 
времена. Но большой вопрос 
- знавал ли он времена худ
шие. Ведь даже президент 
международной федерации 
хоккея (IIHF) Рене Фазель в 
сердцах бросил по ходу тур
нира: “По-моему, я был бы не 
прочь увидеть главу оргкоми
тета чемпионата мира Дитера
Кальта повешенным прямо 
здесь, в “Штадтхалле”...

Причин, по которым в пер
вые дни турнира отнюдь не 
хоккей находится в Вене в 
центре внимания, две. Первая 
достаточно банальна - он в 
этой стране попросту мало 
кому интересен (во всяком 
случае, чтобы найти хоть ка
кую-то рекламу чемпионата 
мира по “городу вальсов” надо 
изрядно покружиться). А вот 
вторая причина гораздо более 
любопытна, коль уж может 
привести к мученической 
смерти австрийского хоккей
ного функционера от рук пре
зидента UHF. Это - качество 
льда в “Штадтхалле”, которое 
стало почти скандальной при
метой венского чемпионата 
мира.

Чрезвычайно рано пришед
шее в этом году в Австрию 
лето (так, например, 3 мая 
температура воздуха в Вене 
поднялась аж до 30 градусов) 
оказалось неразрешимой 
проблемой для холодильных 
установок ледового дворца. А 
решить проблему заблаговре
менно оргкомитет во главе с 
Дитером Кальтом не смог. Или 
не захотел. В результате лед 
в “Штадтхалле” тает прямо на 
глазах у изумленной публики,

■ КУМИР В ГОСТЯХ У ДЕТВОРЫ

Алексей ЯШИН:

"Постигать азы хоккея 
мне помогала "Золотая шайба"

Алексей Яшин. Наш земляк даже среди мастеров мирового 
уровня выделяется своим необычным хоккейным почерком, 
- своеобразными дриблингом, катанием, бросками и 
передачами. Не случайно он - один из самых 
высокооплачиваемых игроков НХЛ, а в нынешнем сезоне 
помог ярославскому “Локомотиву” стать третьей командой 
России.

В середине апреля Алексей, 
можно сказать, на считанные 
часы заскочил в родной Екате
ринбург. Но все же нашел воз
можность побывать в дворовом 
клубе “Дружба” на улице Луна
чарского, 48, где начинал свой 
звездный путь в большой хок
кей. В клубе собрались маль
чишки, их родители, многие 
тренеры бывших дворовых ко
манд и поклонники таланта 
Яшина.

Статный, элегантный, с мяг
кой улыбкой и добрым прищу
ром светлых глаз, он похож, ско
рее, на киногероя, чем на бес
страшного, яростного бойца 
хоккейной коробки. Ребята тот
час обступили знаменитого 
земляка и, гомоня, стремились 
хоть раз до него дотронуться. 
Тут же появились фотолюбите
ли из числа родителей, и нача
лось “получение снимков на па
мять”. Яшин никому не отказы
вал. Автографы, объятия, фото
графирование, радостные вос
клицания и улыбки, улыбки, 
улыбки.

Мне посчастливилось при
сутствовать на этой встрече, и 
я воспользовался возможнос
тью задать несколько вопросов. 
Яшин охотно согласился на них 
ответить.

—Алексей, первый вопрос 
— откуда есть-пошел Яшин- 
хоккеист?

—Я рос в очень спортивной 
семье. Мама играла в волейбол: 
сначала за команду “Локомо
тив”, а потом некоторое высту
пала в составе "Уралочки”. Было 
это в самом начале становле

по ходу дела покрываясь сло
ем воды. Игроки и тренеры 
мучаются во время матчей, а 
после них выплескивают сэко
номленные положительные 
эмоции в беседах с журнали
стами, упражняясь в остро
умии.

Чешская суперзвезда Яро
мир Ягр назвал арену “Штадт
халле” бассейном, где воды 
по щиколотку. Казахстанец 
Дмитрий Уппер, проведший 

нынешний сезон в московс
ком ЦСКА, признался, что в 
детстве на турнирах “Золотой 
шайбы” играл в куда более 
пристойных условиях. Но хи
том всего этого “хоккейного 
КВН” на дебютном отрезке 
турнира можно считать выска
зывание тренера сборной Че
хии Владимира Ружички, ко
торый без тени улыбки сказал 
об одном из своих подопеч
ных: “Когда у него сломался 
конек, он, к счастью, отреаги
ровал на это совершенно пра
вильно - просто поплыл к бор
тику”.

Конечно, очень обидно, что 
совершенно уникальный чем
пионат мира (из-за отмены

ния этого клуба. Папа увлекал
ся гандболом, играл за “Кали- 
нинец”. Поэтому мне, похоже, 
при рождении самой природой 
было предписано жить в стихии 
спорта.

Поскольку в детстве я рос
том не выделялся, то мама ре
шила, что из меня должен полу
читься хороший гимнаст. Но в 
секции гимнастики спортивно
го общества “Локомотив” я про
занимался недолго, потому как 
вскоре начал выделяться рос
том среди сверстников. А вы
соких гимнастов, как известно, 
не бывает, вот тренер и пред
ложил маме подыскать для меня 
другой вид спорта. Но, должен 
заметить, что даже недолгое 
занятие гимнастикой дало мне 
многое — гибкость, ловкость, 
резкость, силу рук и особенно 
кистей.

Куда идти после гимнасти
ческой секции, такой вопрос 
для меня остро не стоял. Было 
куда, ведь в годы моего детства 
в городе поистине массовым и 
очень престижным для подрос
тков был дворовый хоккей. Бла
го тогда в каждом дворе были 
ледовые площадки, на которых 
с утра до вечера звенели детс
кие голоса. Под знаменем клу
ба “Золотая шайба" были со
браны тысячи мальчишек. И все 
горели желанием быть похожи
ми на Валерия Харламова, Бо
риса Михайлова, Александра 
Мальцева. Я, правда, даже в ро
зовых мечтаниях не видел себя 
хоккейной “звездой”. Считал 
большой удачей, если попаду в 
“Автомобилист”.

всего сезона в заокеанской 
НХЛ в Австрию в этом году съе
хались почти все сильнейшие 
хоккеисты планеты) проводит
ся в таких условиях. И в стра
не, которой он не очень-то и 
нужен. Но если со второй бе
дой ничего уже не поделаешь, 
то с первой, “водяной”, орга
низаторы обещали справиться 
по ходу турнира. Говорят, из 
Швейцарии выписан уже “ку- 
десник-ледовар”, который в 
духе героя тарантиновского 
“Криминального чтива” в огра
ниченные сроки решает любые 
проблемы...

Впрочем, к счастью, есть у 
нынешнего чемпионата мира и 
другие отличительные черты.

Первым моим хоккейным на
ставником был тренер-обще
ственник дворовой команды Же
лезнодорожного района Вале
рий Иванович Уткин, ныне изве
стный ученый. Потом были дво
ровый клуб “Дружба” и спортив
ный хоккейный класс в общеоб
разовательной школе № 75 Же
лезнодорожного района.

И здесь я сделал неболь
шое отступление:

Так, уникальным он станет и 
еще по одной причине. Впер
вые между собой встретились 
в официальном матче не на 
нейтральном льду сборные 
двух стран, столицы которых 
разделяет всего-навсего 40 
километров, - Австрии и Сло
вакии. Я приехал сюда как раз 
в день матча этих команд и как 
раз поездом Братислава-Вена 
(не уверен, правда, что таким 
словом можно назвать состав 
из одного-единственного ва
гона, курсирующий между эти
ми городами с периодичнос
тью раз в два часа). На удив
ление, в нем не оказалось ни 
одного словацкого фаната, ко
торые вообще-то славятся 
своей преданностью нацио
нальной сборной по хоккею. 
Оказалось, что все словацкие 
болельщики просто добирают
ся до Вены более удобным 
способом - на автобусах и ав
томобилях, чтобы иметь сред
ство передвижения и по самой 
австрийской столице. Что ни 
говори, а дистанция в 40 кило
метров между двумя города
ми оставляет людям полную 
свободу выбора вида транс
порта.

Кстати, удивительный факт 
- Словакия, еще ни разу в сво

За час до встречи с Алексеем 
я беседовал с В.Кузнецовым, 
тренером клуба “Дружба'' в пе
риод, когда здесь занимался 
Яшин.

“Леша производил двоякое 
впечатление, — сказал Виктор 
Михайлович. — С одной сторо
ны, он неважно катался, а с дру
гой — очень ловко орудовал 
клюшкой. Природа наградила 
его длинными руками и сильны

ей истории не принимавшая 
чемпионатов мира, уже второй 
год подряд проводит факти
чески “домашний" турнир. И 
прошлогодний ЧМ в чешской 
Остраве, и нынешний в Вене 
проводятся в такой непосред
ственной близости от словац
кой границы, что болельщики 
этой команды во время ее игр 
на трибунах оказываются в по
давляющем большинстве. Так 
случилось и во время матча 
сборной Словакии с ...хозяе
вами чемпионата - австрийца
ми. Впрочем, это совершенно 
неудивительно. Разница в от
ношении к хоккею в двух со
седних странах очевидна.Если 
Вена практически перестает 
замечать свой собственный 
чемпионат мира буквально че
рез два квартала от “Штадт
халле”, то вся Словакия бук
вально увешана рекламными 
баннерами с изображением 
капитана национальной хок
кейной сборной Мирослава 
Шатана, с белоснежной улыб
кой обещающего соотече
ственникам что-то безусловно 
оптимистичное. Вот и получа
ется, что аншлаг в венском 
дворце спорта случился в этот 
вечер отнюдь не благодаря 
местным болельщикам. Хотя, 
справедливости ради, и авст
рийцы, которых на трибунах 
была примерно треть, болели 
за своих достаточно громко...

Наверное, именно словац
кие болельщики заставили 
своих хоккеистов все-таки “до

Технические результаты
4 мая
Группа А. Россия - Белоруссия - 2:0 (29.Харитонов; 52,Вышед- 

кевич), Австрия - Словакия - 1:8.
Итоговая таблица

и в н п ш о
1 Словакия 3 2 1 0 13-5 5
2 Россия 3 2 1 0 9-5 5
3 Белоруссия 3 1 0 2 6-4 2
4 Австрия 3 0 0 3 3-17 0

Группа С. Украина - Дания -2:1, Швеция - Финляндия -5:1.
Итоговая таблица

и в н 11 ш о
1 Швеция 3 3 0 0 15-3 6
2 Финляндия 3 2 0 1 7-7 4
3 Украина 3 1 0 2 5-8 7
4 Дания 3 0 0 3 2-11 0

ми кистями, что в хоккее весьма 
ценно.

Примерно лет до двенадцати 
он не выделялся ничем среди 
сверстников, и не верилось, что 
из Алексея может получиться 
звезда хоккея. И как раз в это 
время Яшин пошел в рост, стал 
крепнуть, наливаться силой, по
явились скоростные качества. 
Чувствовалось, что развивается 
крупный талант.

—Я поверил в Алексея окон
чательно, — заявил Виктор Ми
хайлович, — когда пришел од
нажды в ДЮСШ “Спартаковец", 
где он к тому времени уже тре
нировался, и увидел его в игре с 
прижатой к телу одной рукой, а 
в другой была зажата клюшка.

Г.Чумачек, тренер "Спарта
ковца” пояснил: — Яшин повре
дил левую руку, но со льда, 
сколько ни заставлял, не уходил, 
и вот играл одной правой. Да так 
играл, что его не могли удержать 
соперники.

Это уже шло от характера, 
сильного и твердого, — закон
чил свой рассказ В. Кузнецов.

—Алексей, скажи пожалуй
ста, есть ли разница в подго
товке хоккейной смены в 
США, где ты сейчас живешь, 
и в России, где делал первые 
шаги на ледовой площадке?

—Как было раньше, я не знаю, 
а сейчас американцы копируют, 
только в своей интерпретации, 
нашу систему подготовки юных 
хоккеистов. Разница лишь в под
ходе к этой важной социальной 
проблеме. В США детский тре
нер — это высокооплачиваемый 
специалист, который занимает
ся исключительно тренерской 
работой. Вопросы льда, экипи
ровки детей, их поездки на тур
ниры решают другие люди. Надо 
сказать, что американцы достиг
ли уже немалого в области раз
вития детского хоккея потому, 

жать” австрийцев с необходи
мой им для того, чтобы обо
гнать сборную России в таб
лице группового турнира, раз
ницей в счете. Парадокс зак
лючается в том, что обла
датель второго “группового" 
места имеет на следующем 
этапе турнира гораздо более 
удобный календарь, чем побе
дитель группы. Так что 
спортивная логика советова
ла бы “Шатану и К” умерить 
пыл и победить скромных ав
стрийцев с таким же скром
ным счетом. Но “словацкий” на 
две трети “Штадтхалле” этого 
не позволил. К середине тре
тьего периода Словакия вела 
с самым неприятным для орга
низаторов счетом 4:1 (при та
ком исходе абсолютно все по
казатели у сборных России и 
Словакии были бы полностью 
одинаковыми и пришлось бы 
выходить из положения с по
мощью жребия), однако в ос
тавшиеся 10 минут номиналь
ные хозяева попросту разва
лились и пропустили еще че
тыре шайбы. В результате 
сборная России и осталась в 
таблице группы “А” второй и 
уже сегодня начнет следую
щий, так называемый квали
фикационный, этап венского 
чемпионата мира.

НА СНИМКАХ: в матче с 
россиянами вратарь бело
русов Андрей Мезин крутил
ся, как белка в колесе; а Па
вел Дацюк (№13) решил 
“нырнуть”...

Фото Reuters.

что подходят к этому очень по- 
деловому, рационально и хват
ко. Словом, американцы есть 
американцы.

—Кто из хоккеистов рос
сийского чемпионата произ
вел на тебя наиболее сильное 
впечатление?

—Думаю, и со мной наверное 
многие, особенно свердловча
не, согласятся, что нынешний 
сезон очень сильно провел Па
вел Дацюк. Хотя хороши также 
были Овечкин, Малкин, Федо
ров, Козлов и Анфиногенов. Но 
у них были и невыразительные 
матчи, а Павел играл ровно и 
всегда сильно.

—А что можешь сказать про 
Ягра?

—Ягр показал, что он насто
ящий профессионал. И провел 
сезон на своем уровне. Не ниже 
и не выше.

— Кому Алексей Яшин, не 
как член сборной России, а 
как рядовой любитель, отдал 
бы золотую медаль предсто
ящего чемпионата мира?

—Никому. И не потому, что я 
не верю в силу российской ко
манды, а потому, что ледовая 
площадка непредсказуема, осо
бенно сегодня. “Золотая" эпоха 
советского хоккея уже канула в 
вечность и, думаю, никогда 
больше не возвратится. Хотя 
многим, очень многим хотелось 
бы. И мне тоже. Поэтому от од
нозначного прогноза я воздер
жусь. Скажу одно — сборная 
России будет бороться за “зо
лото”. А без подобного настроя 
не стоит и ехать на чемпионат 
мира.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Алексей Яшин 

и главный тренер дворового 
клуба “Дружба” Анатолий По
ловников.

Фото автора.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Весенняя чехарда среди
тренеров

ФУТБОЛ
Период между майскими 

праздниками стал удобным 
для проведения смен соста
вов на капитанских мостиках. 
Так считает, видимо, руко
водство команд, занимаю
щих места в нижней части 
турнирной таблицы первого 
дивизиона.

Известный специалист Алек
сандр Аверьянов, который про
вел в высшем дивизионе около 
300 матчей в качестве главного 
тренера, возглавил новокузнец
кий “Металлург-Кузбасс”, с ко
торым “Урал” сегодня встреча
ется в гостях. Новый наставник 
кузнецких футболистов ранее 
работал с командами: “Океан” 
(Находка), “Крылья Советов” 
(Самара), “Алания” (Владикав
каз), “Факел” (Воронеж) и “Ура- 
лан” (Элиста). Помощником 
Аверьянова стал прежний глав
ный тренер “Металлурга-Куз- 
басса” Сергей Кулинич, являю
щийся одновременно директо
ром клуба.

Лишился прежнего главного 
тренера и другой "Металлург”, 
липецкий. После поражений в 
шести матчах из восьми, прове
денных в первенстве страны, 
Анатолий Давыдов был отправ
лен в отставку. Последней кап
лей, переполнившей терпение 
руководства клуба, стало пора

В Португалию через 
Иваново

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА
Воспитанники СДЮСШОР 

“Динамо" успешно выступи
ли на первенстве России по 
спортивной аэробике, состо
явшемся в Иваново, и начали 
подготовку к чемпионату Ев
ропы, который пройдет в ок
тябре в Португалии.

Свердловчане завоевали на
грады в трех видах программы, 
став победителями турнира в 
парных и групповых упражнени
ях. В группе (шестерке) высту
пали Евгения Четверня, Ирина 
Клопова, Марина Полещук, 
Дмитрий Екименко, Кристина 
Пименова и Стас Кузин. Женя 
Четверня и Стас Кузин завоева
ли “золото” и в паре. Трио в со

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На турнире “Пенсильванские эстафеты” в 

Филадельфии российская четверка в составе Светланы Поспело
вой, Юлии Печенкиной, Ольги Котляровой и Олеси Зыкиной заняла 
второе место со временем 3.25,64, уступив 2,71 сек. американс
кой команде. Екатеринбурженка Ольга Котлярова из спортклуба 
“Луч” ПО УОМЗ показала лучшее среди россиянок время - 50,9 
сек.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На соревнованиях 4-го этапа Кубка вызова 
ИААФ по спортивной ходьбе в пригороде Милана Илья Марков из 
спортклуба “Луч” ПО УОМЗ показал второй результат на дистанции 
20 км - 1.20,32. Он уступил победителю - испанцу Франциско- 
Хавьеру Фернандесу 38 секунд.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница екатерин
бургской СДЮСШОР № 1 Вера Сесина заняла третье место в мно
гоборье на турнире “Кубок Победы”, состоявшемся в столице Бе
лоруссии Минске. Победила украинка Анна Бессонова.

дзюдо. На прошедшем в столице Мордовии розыгрыше Куб
ка России Михаил Старков из екатеринбургского “Локомотива” стал 
победителем в весовой категории свыше 100 кг, одолев в финаль
ной схватке челябинца Дерябина. Но вот в абсолютной категории 
они поменялись местами - первенствовал южноуралец, а “сереб
ро” завоевал екатеринбургский борец.

СТРЕЛЬБА. На чемпионате России по стрельбе из малокали
берного оружия, прошедшем в Краснодаре, Сергей Поляков из 
Екатеринбурга завоевал золотую медаль в стрельбе из пистолета 
на дистанции 25 метров, 30+30 выстрелов, показав результат 591 
очко. А в стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров, 3x20 
выстрелов Сергей занял второе место с результатом 566 очков, 
оказавшись точнее в перестрелке с москвичом Климовым — соот
ветственно 142 и 140 очков. Победил же прокопчанин Гречко - 568 
очков.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Плей-офф. Финал. Четвертый 
матч. “Динамо” - “ВБМ-СГАУ” - 69:80. Счет в серии: 1:3. Таким 
образом, самарские баскетболистки второй год подряд стали чем
пионками России.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. Первые 
матчи. “УниКС” - “Локомотив-Ростов” - 70:81, “Динамо” (М) - “Ди
намо” (М.О.) - 100:91 ОТ.

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в спортивно-оздоровительном комплексе 
“Локомотив-Изумруд” стартовало первенство Уральского феде
рального округа по волейболу среди юношей, которое проводится 
в рамках II летней Спартакиады учащихся России. В соревнованиях 
принимают участие 5 команд: Свердловская, Тюменская, Курганс
кая и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автоном
ный округ. Победитель определится по результатам однокругово
го турнира. По итогам чемпионата будет сформирована сборная 
УрФО, которая сыграет в финале Спартакиады.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургская команда “ВИЗ-Синара” про
вела товарищеский матч со сборной Узбекистана и уступила со
перникам со счетом - 1:2. Гол в нашем клубе забил Павел Чистопо
лов. 6-7 мая “ВИЗ-Синара” проводит в ДИВСе домашние матчи с 
досрочно завоевавшим звание чемпиона страны московским “Ди
намо”.

БАДМИНТОН. В Чебоксарах закончился чемпионат России сре
ди инвалидов по слуху. Сборная Свердловской области, сформи
рованная на базе областного спортивного клуба инвалидов “Род
ник” (директор Л.Семенкина), заняла третье место в общекоманд
ном зачете. Наибольший вклад в успех уральцев внесли девушки. 
Ольга Гурина (Камышлов) стала чемпионкой России в личном за
чете, а вместе с Яной Герасимовой из Екатеринбурга заняла тре
тье место в парах.

ШАХМАТЫ. Международная федерация шахмат ФИДЕ опубли
ковала пресс-релиз, в котором сообщается, что так называемый 
“объединительный чемпионат мира восьми” состоится в Аргенти
не в городе Сан-Луис с 27 сентября по 16 ноября. Состав участни
ков, объявленный ранее, остался без изменений - Каспаров, Крам
ник, Леко, Ананд, Топалов, Адамс, Морозевич и Касымджанов. При
зовой фонд турнира составит 1 миллион долларов США, из них 300 
тысяч долларов получит победитель.

ВОЛЕЙБОЛ. С 11 по 16 мая в спортивном комплексе прави
тельства Свердловской области пройдет 15-й открытый чемпионат 
России по волейболу сидя среди мужчин, в котором примут учас
тие 14 команд, в том числе первая и вторая сборные Казахстана.

жение в Санкт-Петербурге от 
другого аутсайдера - “Петро- 
треста”. По сообщению руко
водства клуба, имя нового на
ставника команды будет объяв
лено позднее.

А вот главный тренер еще 
одного отстающего клуба - са
ратовского “Сокола” Алек
сандр Корешков сам намерен 
покинуть свой пост, если ситу
ация с финансированием в клу
бе не изменится к лучшему до 
16 мая, даты проведения оче
редного домашнего матча.

Команда на выездные 
встречи отправляется поез
дом, так как не в силах оплачи
вать перелеты. Последнюю до
машнюю игру с “Анжи” “Сокол” 
проводил в долг, так как клуб 
не имеет средств для оплаты 
аренды единственного в Сара
тове лицензированного ПФЛ 
стадиона “Локомотив". Начали 
покидать команду и игроки - 
получившие травмы Дмитрий 
Хлестов и Андрей Цаплин уеха
ли в Москву, где лечатся само
стоятельно.

“Когда мне предложили по
думать, как сократить список 
делегации, выезжающей на 
очередной матч в Москву, я 
предложил сократить себя” - 
заметил в беседе с корреспон
дентом газеты “СЭ” Александр 
Корешков.

ставе Марины Полещук, Вале
рия Енькова и Кристины Пиме
новой получило серебряные 
награды первенства.

В четвертом виде програм
мы, соло, лучший результат 
среди свердловчан показала 
Евгения Четверня, занявшая 
четвертое место.

Все шестнадцатилетние 
спортсмены получили право 
выступать на чемпионате Евро
пы, и после небольшого отды
ха приступили к тренировкам 
под руководством своих трене
ров Татьяны Антоновой и Свет
ланы Переваловой, а также хо
реографа Марины Федюкиной.

Сергей БОВИН.
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До войны в Свердловске проживало много 
страстных голубятников. При Осоавиахиме 
были даже открыты курсы подготовки 
бойцов-голубеводов: птицы использовались 
для передачи специальных военных 
распоряжений.
После войны увлечение голубями стало, что 
называется, повальным: селекционеры 
создавали новые породы птиц. Так, к началу 
90-х годов прошлого века в бывшем СССР 
было выведено более 80 новых пород 
голубей, что составляло пятую часть мировой 
коллекции. Ну, а как же сегодня поживают 
наши уральские голубятники?

Я встретилась с Игорем Георгиевичем Старко
вым, бывшим заместителем председателя Екате
ринбургского клуба голубеводов.

—Вот, посмотрите мою “конюшню”, — шутил 
И.Старков, открывая узкую дверь голубятни.

Я смотрела на птиц, которые пугливо забились

Летите,
в угол и оттуда наблюдали за мной. А хозяина свое
го они отлично знают, не боятся его. Ему хорошо 
известны птичьи повадки: еще бы, с голубями Стар
ков живет всю свою жизнь, с восьми лет.

Игорь Георгиевич рассказал, что Екатеринбург
ский клуб голубеводов, увы, распался: у членов его 
нет сегодня ни помещений для содержания птиц, 
ни денег. Они давно не участвуют, как прежде, в 
выставках.

Но истинные любители пернатых в столице Ура
ла еще не перевелись: каждое воскресенье они со
бираются на Птичьем рынке. Иногда в гости к ним 
приезжают коллеги из Челябинска, Тюмени. А вот в 
городах нашей области — в Нижнем Тагиле, Камен- 
ске-Уральском, Ивделе, Серове, Сысерти, Красно
уфимске — об увлечении голубями давно забыли.

В тамошних городских администрациях мои рас
спросы вызывали лишь недоуменное удивление. 
Меня отправляли то в “Клуб охотников и рыболо
вов”, то в кружок, где занимаются... хомяками. Са
мые преданные из бывших региональных голубе
водов заглядывают время от времени на тот же ека
теринбургский Птичий рынок. Например, в Сред- 
неуральске живут трое страстных голубятников.

Разводить “птиц мира” недавно начали осужден
ные из ИК № 66 поселка Решеты. Для пернатых пи
томцев в колонии построили голубятню, сейчас в

■ НАМ НА РАДОСТЬ

голуби. летите!

■ ТРАДИЦИИ

Песах — 
празпник 

возрождения
Отметить самый главный праздник еврейского народа — 
песах — в новом здании “Еврейского общинного центра — 
Синагоге” собралось очень много народу. Тем, что уже 
более 7 лет отмечаются все праздники и поддерживаются 
все древние еврейские традиции, екатеринбуржцы 
обязаны Главному раввину г.Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелигу Ашкенази и его супруге 
Хане.

Песах — семейный праздник. 
Потому в синагоге попытались 
создать домашнюю, очень не
принужденную атмосферу. И 
это удалось. После пасхальной 
молитвы в большом молельном 
зале, словно у стены плача в 
Иерусалиме, все перемести
лись за празднично накрытые, 
по еврейской традиции, столы, 
где главным элементом трапе
зы является маца.

Символично, что празднова
ние песаха приходится на ве
сенний месяц Нисан (Бутон), 
олицетворяющий зарождение 
новой жизни. Вот что гласит ис
тория. Давным-давно, более 
3300 лет назад, 600 тысяч ев
рейских семей поверили сло
вам Моисея о том, что, совер
шив трудный путь через пусты
ню, можно избавиться от раб
ства египетского фараона и об
рести долгожданную свободу. И 
днем 15 Нисана евреи вышли из 
Египта, направились в обещан
ную Б-гом страну Израиль. 
Люди так торопились в путь, что 
приготовленное для хлеба тес
то не успело скваситься, и из 
него испекли пресные лепешки 
— мацу, спасшую всех от голо
да.

В празднике обязательно 
участвуют дети — именно дети 
первыми увидели Б-га на горе 
Синай. Присутствующие на 
празднике отмечали огромное 
значение его не только для ев
рейского народа: история праз
дника проникнута духом неза
висимости и свободы, а только 
свободные люди могут строить 
свободное общество. И, пожа
луй, самая главная мысль, зву

чавшая под сводами новой си
нагоги, была в следующем: 
внутри каждого человека есть 
свой Египет (в переводе с ив
рита — граница), т.е. присут
ствует духовное рабство, и каж
дый день, понемногу надо ос
вобождаться от него.

Весело прошел песах, кото
рый длится 8 дней, и в еврейс
кой общеобразовательной гим
назии “Ор-Авнер”. Большой 
концерт, празднично накрытые 
пасхальной едой столы созда
вали прекрасное настроение. 
Можно надеяться, что через 
своих детей, чтящих обычаи 
предков, к вечным ценностям 
народа вернутся и их родители, 
которые пока далеки от этих 
традиций.

Новая синагога — это чудес
ный храм, где можно занимать
ся религиозной, общественно
просветительской деятельнос
тью, встречаться с интересны
ми людьми. Поэтому следом за 
праздником песах в синагоге 
пройдут и другие мероприятия.

5 мая отмечен День Холоко
ста. Поминальная молитва о ше
сти миллионах погибших, вос
поминания бывших узников гет
то и концлагерей, фильм на эту 
тему в Комнате памяти жертв 
Холокоста создали соответ
ствующую обстановку.

А 12 мая более 200 ветера
нов Великой Отечественной 
войны соберутся в Синагоге на 
большой праздник в честь 60- 
летия Победы с обязательным 
застольем и концертом артис
тов Екатеринбурга.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

• Небольшую молодую собаку (девочка), похожую на лисичку, бежевого окраса, 
уши стоячие — в добрые руки.
В церкви на Гончарном переулке (Уктус) прижился маленький котенок рыжего 
окраса с белой грудью — ждет своего хозяина.

Звонить по дом. тел. 225-40-42, Ирине Андреевне.
• Предлагаем надежным, любящим хозяевам найденных ухоженных щенков: лай
ки, шарпея, от небольшой пушистой собачки (мальчик), лабрадора (мальчик), 
пуделя (девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.

ней живет около 200 особей. Занятие птицами, изу
чение их повадок очень полезно всем, тем более 
людям, временно лишенным свободы, считают 
уральские медики.

Живут страстные голубеводы и в Полевском. “Ко 
мне сын иногда приходит голубей гонять. Нравится 
ему заниматься птицами”, — с гордостью признал
ся один из них.

Наш екатеринбургский голубятник Игорь Стар
ков держит породу “Свердловские высоколетные”, 
его птицы способны продержаться в воздухе по 3— 
6 часов.

—У них, — сказал мне голубевод, — величествен
ные походка, осанка!

“Свердловские высоколетные” давно получили 
одобрение иностранных голубятников. В конце 90-х 
на голубятню Старкова набрел шведский голубе
вод, приехавший в Екатеринбург с группой школь
ников. Голуби Старкова так понравились шведу, что 
он попросил продать ему пару птиц. Старков про
сто подарил их иностранцу. Швед вернулся домой 
и показал птиц коллегам, а потом свозил голубей 
на выставку в Германию. Немецкое жюри очень вы
соко оценило работу уральского любителя.

Сегодня выставки голубей проводятся и в России. 
Уральских голубеводов часто приглашают принять в 
них участие. Но чтобы поехать с птицами в Новоси-

бирск или Иркутск, нужны и время, и деньги. А глав
ное — охладели уральцы к своему увлечению.

—Я предлагал своим “ребятам”: давайте орга
низуем у нас в городе выставку. Напечатал лис
товки, раздавал на Птичьем рынке. Хоть бы один 
подошел! — вздыхает Игорь Старков. — Зато к го
лубятникам часто обращаются устроители свадеб, 
концертов и выпускных вечеров: приносите, мол, 
ваших птиц! Они украшают торжество!

Увлечение голубями не только интересно, по
лезно, но и экономично: содержание полусотни 
птиц обходится любителю примерно в 500 рублей 
ежемесячно. Для сравнения: одна кошка, чтобы ее 
хорошо кормить, “стоит” вдвое дороже. Несмотря 
на это, ряды любителей не пополняются уже много 
лет. Все реже поднимаются в небо над областью 
“Свердловские высоколетные”. Все меньше ста
новится у них хозяев. А жаль. Увлечение голубями 
— благородное дело, которым можно, без сомне
ния, заинтересовать и наших подростков. Отвадить 
их от дурных компаний. От пустого времяпрепро
вождения. Словом, пускай взлетают в небо птицы! 
Пусть летят нам на радость голуби!

Ольга БОНДАРЬ, 
студентка факультета журналистики 

Уральского государственного 
университета.

■ ЗАНАВЕС!

"Трибунал".
Тридцать лет спустя

Недавно в коптеловском 
Доме культуры 
Алапаевского района 
состоялась премьера 
спектакля народного 
театра по пьесе 
А.Макаёнка “Трибунал”.

Театр посвятил постанов
ку 60-летию Великой Побе
ды, а также актерам-ветера
нам народного театра — Ва
силию Макаровичу Христо- 
любову и Надежде Алексе
евне Сальниковой, сыграв
шим более 30 лет назад 
главные роли в спектакле 
“Трибунал”. Оба спектакля 
поставлены режиссером 
Еленой Деревянченко (Сви
ридовой) 30 лет назад — со
всем молодым режиссером.

Центральные роли и в 
этот раз удались. Умеет Еле
на Деревянченко точно по
добрать исполнителей, по
стоянно привлекая к учас
тию в спектаклях совершен
но новых людей. Режиссер 
прекрасно понимает, что ак
теру-любителю не всегда 
под силу освоить любой сце
нический материал, как это 
бывает у профессионалов. 
Значит, надо идти другим 
путем — добиваться при 
распределении ролей наи
более точного совпадения 
психофизических данных ак
тера и его героя.

В нынешнем “Трибунале” 
в основном дебютанты — 
Ирина Рыбкина, Ольга Кро
пачева, Ольга Молокова, 
Анатолий Карпенков, Анд
рей Молчанов, Владимир 
Еремин, которые, надо ска
зать, очень даже неплохо 
справляются со своими ро
лями. Однако, если бы ря
дом с ними не было Федора

Деревянченко, шофера- 
профессионала и актера- 
любителя с более чем двад
цатилетним стажем, навряд 
ли спектакль бы имел такой 
успех у односельчан.

Деревянченко исполняет 
в “Трибунале” центральную 
роль — пастуха Терешко, ко
торый волею обстоятельств 
становится старостой 
лении, занятом фаши
стами. Неожиданно 
для родных и одно
сельчан Терешко сам 
предлагает свою кан
дидатуру на эту 
должность. Жена ни
как не может понять, 
что случилось с ее му
жем, отцом сыновей, 
храбро сражающихся 
на фронте. Ведь все
гда она прежде пони
мала мужа, не было у 
них недомолвок. Душа 
в душу жили, богаты
ми не были, но и по 
миру не ходили, детей 
достойных воспитали. 
И вдруг — муж-преда
тель! Стыд-то какой! 
Как теперь людям в
глаза глядеть и ей, и их де
тям?! Вот тут-то Полина и 
решает учинить трибунал 
над мужем. Ситуация одно
временно и трагическая, и 
комическая. Дело в том,что 
Терешко не имеет права 
раскрывать истинную при
чину своего поступка.

Федор Деревянченко иг
рает роль с куражом, ярко,

мя ходит по острию 
бритвы. Приходится 
угощать немца-комен
данта и его холуя — по
лицая. А они еще и 
спеть предлагают... И 
вдруг вырывается у Те- 
решко невольно: “Бро
ня крепка, и танки 
наши быстры!”. Что он 
делает, этот Терешко?!в се-

но ни в коей мере не плакат- 
но, я бы сказала, даже как- 
то мягко.

Мы видим, как нелегко
дается колхозному пастуху 
новая в жизни роль: все вре-

• 1,5-месячных котят-полукровок (помесь с сиамской породой, кот и кошка) тиг
рово-полосатого окраса — надежным хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 89022655059.
• В районе Эльмаша найден взрослый рыжий карликовый пинчер (мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36.
Здесь же предлагается прелестный здоровый щенок лайки.
• Трех молодых кошек черного окраса с белой грудью и лапами, рыже-черно- 
белого окраса, приученных к туалету, ласковых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
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Что-то будет?! На первый 
раз пронесло. И опять надо 
пастуху Терешко вживаться 
в роль старосты.

К чести Ф.Деревянченко, 
он абсолютно убедителен в 
роли Терешко. Его герой на
ходится в постоянном напря
жении, поиске самых точных 
слов, интонаций, взглядов, 
поведения. При этом он жи-
вой, трогательный, порой 
смешной. До боли пронзите
лен Ф.Деревянченко в фина
ле спектакля, когда сын его
— Володька, считая отца 
предателем, в отчаянии бро-

Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА. 

Регистрация кандидатов на должность 
ректора проводится до 25.05.05 г. 

620219, г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 42.

сает ему вызов: обвязавшись 
гранатами, взрывает себя 
вместе с фашистами, распо
ложившимися в школе. Ар
тист играет эпизод хотя и 
сдержанно, но так наполнен- 
но, так драматично, что и по 
прошествии времени не ухо
дят из памяти последние 
слова Терешко: “Володька... 
сын мой...”. В них все: и лю
бовь, и боль, и горечь невос
полнимой потери.

На протяжении всего 
спектакля зрители с не
ослабным вниманием сле
дили за происходящими на 
сцене событиями, а после 
его окончания горячо благо
дарили односельчан-акте
ров за прекрасный подарок, 
преподнесенный им в канун 
60-летия Победы.

Римма ЩИПАНОВА.

НА СНИМКАХ: режиссер 
Елена Деревянченко; Фе-
дор Деревянченко в роли 
Терешко.

ЗАПЧАСТИ
для ТРАКТОРОВ 

I и ЭКСКАВАТОРОВ|
(343) 216-10-55, 216-16-06

ООО "Агроспецтехника"

С 12 мая
“МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ" (триллер/ужасы)

(“Знамя”)
Окровавленный подросток появляется на пороге по

лицейского участка спустя год после зверского убий
ства местной девушки, которое так и не было раскрыто. 
Теперь шериф Джек Шепперд, вопреки своим собствен
ным страхам, должен установить истинную личность 
мальчика, а также ответить на вопрос: были ли еще жер
твы? Джек вскоре осознает, что его отчаянные попытки 
установить истину завели его на дорожку, на которой 
ему придется лицом к лицу столкнуться с невероятным 
ужасом...

“БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ" (комедия/романтика) 
(“Юго-Западный”, “Космос”)

Молодой человек и девушка знакомятся в самолете, но 
вскоре расстаются. В течение семи последующих лет они 
то встречаются, то расстаются вновь. И только позже они 
понимают, что все это время искали друг друга, и то, что 
казалось простой случайностью, на самом деле - любовь...

По 11 мая
“СТАТСКИЙ СОВЕТНИК”

(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 
“Космос”)

Фильм снят по мотивам авантюрного романа Бориса 
Акунина «Статский советник» из серии «Приключения 
ста Фандорина». Блистательная детективная интрига
ворачивается на фоне парадных фасадов и заснеженных 
аллей старой Москвы, в пышных гостиных и мрачных зако
улках. Высокопоставленные чиновники, банкиры, террори
сты, загадочные красавицы и налетчики действуют в «Стат
ском советнике», превращая историю о политических 
убийствах конца XIX века в захватывающее зрелище.

В расписании возможны изменения, уточняйте 
по телефону Единой справочной службы сети кино
театров “Премьер-зал”.

Единая Справочная Служба
3-726-726

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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МЕТЕОРИТ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ
За лунным грунтом не обязательно лететь на Луну, даже если 

нужен образец с обратной стороны этой планеты. Недавно в руки 
геологов из СбПГУ и Института геохимии и аналитической химии 
имени Вернадского РАН попал метеорит, происходящий, как они 
заключили, с обратной стороны Луны. Кусок лунного грунта мас
сой чуть меньше килограмма был выбит метеоритным ударом и 
спустя некоторое время упал на Землю. Метеорит Дофар 025 
нашли в 2000 году в пустыне на Аравийском полуострове (Оман). 
Он весит 751 грамм и состоит из брекчии — спекшихся обломков 
разных минералов с лунных материков. Брекчия образовалась 
примерно 2 миллиарда лет назад. А могла она образоваться толь
ко в результате глобальной катастрофы. Очевидно, это была не 
метеоритная бомбардировка, которой подверглась видимая часть 
Луны 3,9 млрд, лет назад. Дофар 025 — не что иное, как образец 
лунного грунта с обратной стороны планеты.

(“Известия”).
МОРЯК ВРАЗВАЛОЧКУ СОШЕЛ НА БЕРЕГ

И запел. Да сразу на 150 языках мира. Переквалифицировав
шись из капитана дальнего плавания в уличного бандуриста.

Такая вот метаморфоза произошла с тогда еще ялтинцем Ос
тапом Кондарчуком. Как-то между рейсами — а дело близилось 
уже к пенсии — услышал бравый моряк мелодию, поразившую 
его своим звучанием. Оказалось, он стал невольным свидетелем 
репетиции капеллы бандуристов. Инструмент, издающий дивные 
звуки, так понравился Остапу, что он стал брать уроки игры на 
нем. Да так увлекся, что стал виртуозом. И когда много лет спустя 
судьба забросила уже бывшего моряка в Кишинев, куда перебра
лась, выйдя замуж, дочь, новоявленный бандурист стал высту
пать на улицах города. И душе приятно, и приработок неплохой. 
Причем может исполнять песни на 150 языках стран, во многих из 
которых побывал, будучи морским капитаном.

ПРОФЕССИОНАЛ ПО КЛИЧКЕ ДЖАКО
У американского Агентства по таможне и защите границ по

явилась своя суперзвезда — собака по кличке Джако. Восьмилет
него пса профессионалы оценили как самую активную ищейку 
последнего времени. В течение своей карьеры Джако, который 
был отобран из тысячи собачьих команд, задержал около 200 
преступников, обнаружил тайники с сотнями килограммов мари
хуаны, кокаина и героина на сумму почти полмиллиона американ
ских долларов.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
................................................. —........ ...........................

Фальшивка на сдачу 
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 367 преступлений, 265 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 72,2 процента.
Зарегистрировано три убийства: по одному — в 
Дзержинском районе Нижнего Тагила, Кушве, Тугулыме. 
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, в Серове.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 215 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома по 
улице Восточной сотрудниками 
уголовного розыска задержан 
неработающий Т. 1975 года 
рождения, у которого при лич
ном досмотре обнаружено и 
изъято 5,82 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело. В 
ходе работы по уголовному делу 
установлено, что наркотики за
держанному сбыл у дома по ули
це Шефской неработающий Б. 
Сыщикам уголовного розыска 
за сбыт 5,74 грамма героина 
удалось задержать наркотор
говца. При личном досмотре у 
него дополнительно обнаруже
но и изъято еще 2,05 грамма 
смертоносного порошка. Уста
навливается канал поставки зе
лья и связи наркодельца.

У дома по улице Уральских 
рабочих сотрудниками мили
ции за сбыт 39,9 грамма мари
хуаны задержаны двое нерабо
тающих. Возбуждено уголовное 
дело. С задержанными работа
ют органы следствия.

ИРБИТ. На 5-м километре 
автодороги г.Ирбит—п.Байка- 
лово сотрудниками ДПС задер

жана автомашина “Жигули” ше
стой модели. При досмотре в 
салоне авто обнаружено и 
изъято 14,55 грамма героина.

НИЖНЯЯ САЛДА. В ком
мерческом магазине по улице 
Уральской гражданин 1954 года 
рождения предъявил к оплате 
500-рублевую купюру, выпол
ненную не предприятиями Го- 
знака. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий борцами 
с экономическими преступле
ниями местного ОВД установ
лена и задержана продавец ма
газина “Уральский”, которая 
сбыла указанную банкноту по
купателю в качестве сдачи. 
Возбуждено уголовное дело. С 
задержанной работают органы 
следствия.

ПЕРВОУРАЛЬСК.У дома по 
улице Строителей сотрудника
ми УБОП ГУВД Свердловской 
области совместно с УФСБ и 
ГИБДД ГУВД проведена успеш
ная операция по задержанию 
сбытчика ртути. Торговцем ока
зался неработающий. При сбы
те 11 килограммов ртути он и 
был задержан оперативниками.

■ АНТИТЕРРОР

Проявляйте бдительность
В ГУВД Свердловской обла

сти состоялось заседание вре
менного оперативного штаба. 
Там собрались руководители 
подразделений ГУВД и горрай- 
органов. Штаб областного 
главка работал в связи с при
казом начальника ГУВД Свер
дловской области генерал- 
лейтенанта внутренней службы 
Владимира Воротникова о пе
реводе личного состава ГУВД 
и ГРУОВД области на усилен
ный вариант несения службы в 
целях обеспечения правопо
рядка и общественной безо

пасности, предотвращения 
возможных противоправных 
действий, террористических 
актов и иных тяжких преступ
лений на территории Сверд
ловской области.

Пресс-служба ГУВД обра
щается к гражданам с просьбой 
проявлять бдительность и ока
зывать милиции содействие в 
деле профилактики проявлений 
терроризма и предотвращения 
тяжких и особо тяжких преступ
лений. В ГУВД работает круг
лосуточный телефон доверия 
358-71-61.
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ФГУ “Земельная кадастровая палата”
по Свердловской области извещает о результатах 

состоявшегося открытого конкурса
11 апреля 2005 года победителем открытого конкурса “Обя

зательное страхование гражданской ответственности владель
цев автотранспортных средств (ОСАГО)” признано ООО “СК 
Гамма”, 620075, Екатеринбург, ул.Мичурина, 31—206.

ПРОДАЮ ДВЕ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ НА УЛ.ПЕХОТИНЦЕВ 
г. Екатеринбурга в одном подъезде, 3 и 5-й этажи. Застекленные балконы, 
железные двери, очень теплые.

Обращаться по тел. 8-902-873-28-89 
или после 20 часов по тел. (343) 354-37-87.

ПРОДАЮ ВАЗ-21083 2001 года, цвет “Снежная королева", инжек
тор. Есть сигнализация, центральный замок, предпусковой прогрев дви
гателя, проклейка панели. Магнитола, литекс. Пробег - 64 тысячи кило
метров. Цена - 125 т.р. Торг уместен. Тел.: 8-922-10-00-212.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
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