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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ^ Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

І/Інтеллект 
востребован 
как никогда

Первое сентября для губернатора Свердловской области и 
членов областного кабинета министров началось в 
учебных заведениях. На Среднем Урале сложилась добрая 
традиция проведения в День знаний единого 
тематического урока. Нынче он был посвящён теме «Урал - 
опорный край державы: наши символы».

■ ПРАЗДНИК

Не просто награла
Для пятидесяти лучших школьников и нынешних выпускников Свердловской области 
первый день нового учебного года начался необычно: их 1 сентября пригласили на 
торжественную церемонию вручения премий губернатора за 2004—2005 годы.

Губернаторская премия в этом 
году отмечает свой десятилетний 
юбилей, за эти годы ее получили 
340 школьников. Нынешние лау
реаты из Екатеринбурга и 38 му-

Вам и не снилось
Фундамент новой школы 

здесь заложили двадцать лет на
зад. Уже тогда было ясно, что ста
рое здание, возведенное на бо
лотах, продержится недолго. Как 
водится, начали строительство 
за здравие. Однако потом финан
сирование резко сократилось, и 
дело заглохло. Около двух лет 
назад поселок Нейво-Рудянка 
(Кировградский городской округ) 
посетил председатель областно
го правительства А.Воробьев. 
После этого визита на площадке 
снова закипела работа. Глава ка
бинета министров обещал под
рядчику бесперебойное финан
сирование (81 миллион рублей), 
но взамен потребовал закончить 
строительство к первому сентяб
ря 2006 года.

То, что в итоге получилось, 
можно смело называть чудом. 
Такого комфорта не создано ни 
в одной из школ Свердловской 
области, включая «продвину
тый» Екатеринбург. Тут есть все 
то же самое, что и в обычных 
школах, плюс многочисленные 
«дополнительные опции». К пос
ледним относятся: автономная 
газовая котельная, баскетболь
ная, волейбольная и футбольная 
площадки, каток, геодезический 
участок, полоса препятствий, 
уголок отдыха для малышей (ка
чели, песочницы, лестницы). В 
самом здании школы оборудо
ваны два спортивных зала (по 
300 квадратных метров каж
дый), четыре раздевалки-душе- 

ниципальных образований обла
сти проявили себя в естество
знании, математике, литературе, 
языкознании, спорте.

—Эта премия дается только 
один раз - и на всю жизнь, - со
общил собравшимся министр 
среднего и профессионального 
образования области Валерий 
Нестеров. - И пусть она будет для 
вас стимулом к дальнейшему ро
сту.

Сопровождавшие детей роди
тели и преподаватели с гордос
тью рассказывают о них. Вот что, 
к примеру, Александр Сухов, пре
подаватель из Артей, поведал о 
достижениях своего ученика Аза
та Хуппеева:

—Азат достиг очень высоких 
успехов в ракетомодельном 

«Просто сон какой-то!..» - произнесла пожилая жительница 
поселка Нейво-Рудянка, выходя из здания новой школы 
после первой экскурсии по ее этажам. Как оказалось, в 
словах женщины нет ни капли преувеличения. Такой же 
восторг испытывают все, кто переступает порог 
свежеиспеченного учебного заведения.

вые, четыре зимних сада с ви
дом на Рудянский пруд, конфе
ренц-зал, радиоузел, по четыре 
туалетных комнаты с биде на 
каждом этаже, актовый зал с 
тремя костюмерными, простор- 

спорте: четырежды он был пер
вым на районных соревнованиях, 
а затем выступил в составе ко
манды, завоевавшей первое ме
сто в России, а в личном зачете 
стал четвертым.

Денис Гашков из Артемовско
го удостоен премии за отличные 
результаты в соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту. А 
нынешний учебный год Денис на
чал курсантом Уральского инсти
тута государственной противопо
жарной службы МЧС России.

Анна Накарякова из Ревды - 
победитель областной олимпиа
ды по литературе в лиге “Профи”. 
Ее преподаватель Елена Голова
нова рассказала, что Аня закон
чила в этом году школу с золотой 
медалью. Сейчас она уже студен

ная столовая с десятком под
собных помещений для хране
ния и приготовления продуктов 
и для отдыха персонала. И все 
это качественное, современное, 
радующее глаз! Недаром на 

тка первого курса филфака УрГУ.
Успехам в английском языке 

Александры Зыряновой из Ка- 
менска-Уральского предшество
вала поездка в девятилетием 
возрасте в... Испанию.

—Я жила там в семье Марии 
Хосе де лас Эрас Апарисио, эта 
женщина привила мне любовь не 
только к испанскому, но и к дру
гим языкам.

В итоге - в 15 лет Александра 
за успехи в изучении английско
го год провела в школе города 
Хайт (США), где была удостоена 
звания “почетный студент Амери
ки", а в прошлом году победила в 
областной олимпиаде по иност
ранным языкам.

—Сейчас она в нашем городе 
уже ведет экскурсии для приез- 

торжественной церемонии от
крытия школы депутат Палаты 
Представителей Владимир Ни
китин сказал, что жителям Ней- 
во-Рудянки может позавидовать 
любой город Свердловской об
ласти.

-Сегодня самый счастливый 
день в моей жизни, - признался 
директор школы Петр Мальфа- 
нов. - Еще год назад мы сомне
вались в успехе начатого дела, а 
сегодня 300 детей уже садятся за 
парты.

Но не только школьники радо
вались вчера запуску новострой
ки. Как выяснилось, взрослым эта

жающих иностранцев, - расска
зывает про нее Ирина Бачурина, 
преподаватель лингвистического 
колледжа Каменска-Уральского.

—Вам, дорогие мои, уже ско
ро принимать на свои плечи и 
нашу область, и всю нашу стра
ну, - заявил в заключение це
ремонии вручения премий Эду- 

школа нужна не меньше, а, может, 
даже больше, чем детворе.

-Для жителей поселка сегод
няшнее событие равнозначно ре
волюции, - говорит директор. - 
Новая школа станет не только 
образовательным, но еще и куль
турно-спортивным центром Ней- 
во-Рудянки.

Естественно, что церемония 
разрезания ленточки не могла 
обойтись без присутствия «крес
тного отца» этой школы - пред
седателя правительства Сверд
ловской области Алексея Воро
бьева. Областной премьер, кури
ровавший все этапы строитель- 

ард Россель. - Я хочу, чтоб вы 
запомнили: эта премия - не 
только награда, но и ответ
ственность, потому что с этого 
дня на вас будут равняться дру
гие.

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ства, приехал вчера заранее - 
чтобы взглянуть на конечный ре
зультат, проверить, не осталось 
ли «белых пятен». Кажется, всем 
увиденным он остался доволен. 
В одном из кабинетов Алексей 
Петрович присел за парту рядом 
с учителем физики Еленой Нико
лаевной Мальфановой.

-Я бы сам поучился в такой 
школе! - неожиданно произнес 
премьер. Думаю, под его слова
ми подписались бы многие жи
тели нашей области.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель посетил 
Уральский государственный 
университет путей сообщения, 
где встретился с ректором уни
верситета Александром Ефимо
вым, вице-президентом ОАО 
«Российские железные дороги» 
Георгием Корниловым и на
чальником Свердловской же
лезной дороги Шевкетом Шай
дуллиным и принял участие в 
торжественном собрании, по
священном Дню знаний.

Эдуард Россель на встрече с 
руководством университета и 
железной дороги обсудили ряд 
вопросов, в том числе связан
ных со строительством нового 
спортивного комплекса универ
ситета, включающего совре
менный стадион и бассейн.

Шевкет Шайдуллин проин
формировал губернатора: руко
водство Свердловской желез
ной дороги прорабатывает воп
рос о продлении маршрута го
родской электрички до Сысер- 
ти. Возможно, что это удастся 
сделать уже в следующем году. 
Кроме того, скоро планируется 
запустить скоростную электрич
ку между Екатеринбургом и Че
лябинском. Эдуард Россель 
поддержал эту идею, отметив, 
что сокращение времени в пути 
позволит привлекать на Сред
ний Урал трудовые ресурсы из 
соседней области.

В актовом зале университе
та губернатор поздравил сту
дентов и преподавателей с на
чалом нового учебного года. Он 
отметил: Свердловская область 
давно занимается поддержкой 
образования. В этом году на 
поддержку и развитие отрасли 
выделено 18 миллиардов руб
лей, в том числе 2 миллиарда - 
по национальному проекту «Об
разование».

Сегодня в 32 вузах обучает
ся 210 тысяч студентов, дей
ствует 19 фундаментальных на
учно-исследовательских инсти
тутов Российской академии 
наук, сохранены все отраслевые 
институты. Губернатор подчер
кнул: по интеллектуальному по
тенциалу наш регион занимает 
второе место после Москвы.

В Свердловской области су
ществуют многолетние тради
ции: поддержка талантливых 
школьников, студентов, аспиран
тов, молодых ученых. Ежегодно 
губернатор вручает им премии и 
стипендии. Обращаясь к студен
там челябинского филиала Ур- 
ГУПС, Эдуард Россель подчерк
нул: они тоже вправе рассчиты
вать на стипендию губернатора 
Свердловской области.

Общаясь с ребятами, Эдуард 
Россель говорил о перспективах 

иль По данным Уралгидрометцентра, 3 сентября ожида-
ется переменная облачность, в северных районах крат- 

гПогОлаЦ ковременные дожди, грозы, в южных районах — пре- 
имущественно без осадков. Ветер южный, 6—11 м/сек. 
Температура воздуха в южных районах ночью плюс 12... 

плюс 17, днем плюс 23... плюс 28 градусов, в северных районах но
чью плюс 7... плюс 12, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха в южных райо
нах области незначительно понизится.

развития региона, а также о 
значимости выбранной ими 
сферы, ведь железнодорож
ный транспорт занимает се
годня огромное место в жизни 
страны и развитии ее экономи
ки. Железная дорога - это свы
ше 70 процентов всех грузопе
ревозок.

Правительство Свердловс
кой области придает первосте
пенное значение сотрудниче
ству со Свердловской желез
ной дорогой. Более 40 пред
приятий выпускают продукцию 
для нужд железнодорожного 
транспорта, год от года нара
щивая объемы поставок, ус
пешно реализуя крупные инве
стиционные проекты. В декаб
ре мы планируем «поставить на 
рельсы» новый электровоз, 
разработанный и собранный в 
Свердловской области.

Губернатор отметил: эконо
мика развивается быстрыми 
темпами, поэтому все более 
востребованы высококвали
фицированные кадры. Уральс
кий государственный универ
ситет путей сообщения в этом 
году отметит свое пятидесяти
летие. За эти годы он зареко
мендовал себя как один из наи
более известных и престижных 
вузов.

Эдуард Россель пожелал 
студентам и преподавателям 
Уральского университета пу
тей сообщения здоровья, успе
хов, благополучия и хорошего 
настроения на весь учебный 
год.

Первые заместители пред
седателя правительства Свер
дловской области вчера также 
посетили образовательные уч
реждения Екатеринбурга: Га
лина Ковалева провела урок в 
Уральском колледже строи
тельства, архитектуры и пред
принимательства, а Владимир 
Молчанов в гимназии № 5 сна
чала пообщался с учениками 
начальных классов, затем про
должил диалог со старше
классниками.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальным вопро
сам Владимир Власов 1 сен
тября провел в средней школе 
№ 19 районного поселка Ма
лышева, областной министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов об
судил тему патриотизма с уча
щимися Екатеринбургского ли
цея № 180.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

А сможет ли музыка прожить без них?
Без их влюбленности в нее, без их таланта, без 
преданности? Наверняка, нет. Равно как и они не смогут 
ни дня прожить без музыки, которая для них любовь — 
с детства и на всю жизнь.

В мужском хоровом лицее (теперь 
его официальное название более длин
ное - «Государственное образователь
ное учреждение среднего профессио
нального образования Свердловской 
области Свердловский мужской хоро
вой колледж») 1 сентября — особый 
праздник: второе рождение. Родители, 
ученики, педагоги, поддерживаемые об
ластным правительством, профессурой 
Уральской консерватории и всеми здра

вомыслящими людьми, выстояли в не
простой борьбе за право оставаться 
уникальным учебным заведением, кото
рых во всей России только четыре.

—Здесь работают замечательные пе
дагоги во главе с неутомимым и одер
жимым Сергеем Пименовым, которые 
понимают и чувствуют струны детских 
душ, заставляют их звучать ярко, краси
во, трепетно. Так, что душа каждого, кто 
слышит их пение, распахивается на

встречу, — сказал, поздравляя всех со
бравшихся в лицее с новым (во всех от
ношениях) учебным годом, председа
тель областной Думы Николай Воронин.

Николай Андреевич имеет самое не
посредственное отношение и к факту 
появления лицея 15 лет назад, и к его 
второму рождению.

Вчера концертный зал хорового кол
леджа утопал в букетах цветов, россы
пи воздушных шаров и улыбках. Но я по
мню этот же зал в конце июня, во время 
выпускного вечера, когда все тоже ста
рались улыбаться, когда дарили изыс
канные букеты педагогам, пели песни о 
дружбе, что подарил им лицей... Никто 
не говорил о той страшной опасности, 
не совместимой с жизнью, которая чер
ной тучей висела тогда над белоснеж
ным залом, сотней поющих мальчиков- 
лицеистов и музыкально-хоровой куль
турой области вообще. И только дюжи
на выпускников, как гимн, вселявший 
надежду, пропели: «Прорвемся, — ска
жем мы всегда». И они прорвались.

—Прорвались, потому что было, 
что защищать, — говорит областной 
министр культуры Наталья Ветрова, 
которая символическим перерезани
ем ленточки впустила в здание лицея 

новую жизненную 
энергию. - Педагогам, 
детям и особенно ро
дителям было за что 
бороться, что защи
щать. Этот замечатель
ный лицейский дух, эту 
уникальную систему 
воспитания личности, 
так необходимой силь
ной и свободной Рос
сии.

Естественно, не обо
шлось без музыки. Тон задал оркестр 
штаба Приволжско-Уральского воен
ного округа под руководством Алек
сандра Павлова,что приветствовал го
стей перед зданием лицея, и грянув
ший жизнеутверждающую мелодию в 
самый торжественный момент - сме
ну вывески при входе. Потом все вме
сте пели такой родной и величествен
ный Гимн лицея, слова которого зна
комы и детям, и их наставникам, и ро
дителям. Трех мировых теноров (и их 
екатеринбургский аналог из музкоме- 
дии) готово затмить лицейское трио — 
бас, баритон и тенор Алексей Семени
щев, Владислав Трошин и Игорь Дов- 
гун. Вчерашние выпускники - ныне сту

В районе Екатеринбурга 3 сентября восход Солнца — в 7.03, заход ■ 
— в 20.49, продолжительность дня — 13.46; восход Луны — в 19.44, · 
начало сумерек — в 6.23, конец сумерек — в 21.30, фаза Луны — | 
первая четверть 01.09.

4 сентября восход Солнца — в 7.05, заход — в 20.46, продолжи- | 
тельность дня — 13.41; восход Луны — в 20.09, заход — в 0.48, нача- ■ 
ло сумерек — в 6.25, конец сумерек — в 21.27, фаза Луны — первая ■ 
четверть 01.09.

5 сентября восход Солнца — в 7.07, заход — в 20.44, продолжи- . 
тельность дня — 13.37; восход Луны — в 20.24, заход — в 2.27, начало I 
сумерек — в 6.27, конец сумерек — в 21.24, фаза Луны — первая ■ 
четверть 01.09.

денты кафедры вокала Уральской кон
серватории, вновь пели на родной сце
не, давшей им старт в большое искус
ство. Самый трогательный момент праз
дника - вокальный дебют первокласс
ников, ерзавших от нетерпения, пока 
выступали старшие коллеги. Малыши 
поют про дружбу и прикрываются тяже
лыми букетами цветов. Сидящие рядом 
музыканты переговариваются: «Какой 
голосистый солист. И уже интониру
ет...». У этих пятнадцати мальчишек 
впереди 12 лет - трудных, интересных, 
наполненных музыкой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые абоненты! 
ООО «Екатеринбург-2000» 

настоящим уведомляет вас, что с 1 сентября 2006 года внесены 
изменения в Правила предоставления услуг сотовой связи - При
ложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительного сервиса»:

в связи с расторжением договора с ЗАО «Честный кредит» пре
кращено предоставление информационных услуг по вопросам кре
дитования физических лиц банками г. Екатеринбурга по номеру 
##069;

в связи с расторжением договоров с ООО «СМС Медиа» и ООО 
«Профит Мобайл» прекращено предоставление информационно
развлекательных SMS-услуг по номерам 1251, 1257, 1441, 1566, 
1735, 8282, 8283, 8484, 8585, 8686, 8787 и 8988;

изменена стоимость исходящих SMS-сообщений на номера 
1797, 1798, 3147, 3301, 3302, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3350, 
3352, 3353, 3361, 4131, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 
4447, 4448, 4449 и 5151.

Дополнительная информация на сайте http://www.ycc.ru.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Супермаркеты 
идут в глубинку

Эдуард Россель провел рабочую встречу с министром 
торговли, питания и услуг Свердловской области Верой 
Соловьевой.

Обсуждались проблемы и 
перспективы развития торго
вых сетей на Среднем Урале. 
Одно из поручений губерна
тора областному министер
ству торговли, питания и ус
луг касалось прихода крупных 
магазинов в небольшие насе
ленные пункты Свердловской 
области.

Как доложила Эдуарду Рос
селю Вера Соловьева, в на
стоящее время «сетевики» за
интересованы в дальнейшем 
развитии своего бизнеса и 
рассматривают города с на
селением 35 и более тысяч че
ловек как перспективу для от
крытия в них крупных, совре
менных торговых центров.

Некоторые областные тор
говые сети уже широко шаг
нули из Екатеринбурга в об
ласть и даже за ее пределы. 
Так, супермаркет «Кировс
кий» имеет 82 магазина, по
чти половина из которых - в 
области, сеть магазинов «Мо
нетка» ориентирована на раз
витие бизнеса в городах и 
районах Среднего Урала - из 
68 магазинов торговой сети 
лишь 21 работает в Екатерин
бурге. Половина магазинов 
торговой сети «Купец» также 
расположена не в областном 
центре.

Вера Соловьева подчерк
нула, что активное развитие 
получили и супермаркеты, 
специализирующиеся на про
даже непродовольственных 
товаров, - торговые сети 
«Кардинал», «Уральский Вал», 
«Суперстрой» и ряд других.

По утверждению областно
го министра, до конца года

список новых магазинов, от
крытых торговыми сетями в 
Свердловской области, уве
личится еще на сотню.

Во время недавней поезд
ки в Слободу Туринскую Эду
ард Россель побывал на уни
кальном предприятии, кото
рое изготавливает молочную 
продукцию. 75 женщин, кото
рые своими руками восстано
вили брошенное производ
ство, наладили сбор молока у 
населения, выпускают высо
кокачественную, натуральную 
продукцию - сыры, сметану, 
молоко, творог. Эдуард Рос
сель с удивлением узнал, что 
эта продукция сбывается, в 
основном, в соседней Тюмен
ской области,и дал поручение 
помочь предприятию закре
питься на рынке Свердловской 
области.

На встрече Вера Соловье
ва доложила Эдуарду Россе
лю, что уже достигнута дого
воренность о поставке про
дукции «Надежды» для торго
вой сети «Купец».

На встрече с губернатором 
обсуждалась и тема развития 
оптовых складов в области. 
Этой проблемой уже давно 
озабочен Эдуард Россель. По 
словам Веры Соловьевой, уже 
в ближайшее время площадь 
сети оптовых складов, кото
рые также занимаются и ло
гистикой, увеличится не ме
нее чем на 300 тысяч квадрат
ных метров.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ МЕТРО

вместе, 
я порола 
страшна

Медленно строится екатеринбургское метро. 
Когда нам, жителям города, обещают, что, 
если все хорошо пойдет, к 2010 году пустят 
две новые станции — Чкаловскую и 
Ботаническую, мы говорим — как долго! И 
вспоминаем, что Геологическая строилась 
семь лет...
Почему медленно, все знают: не хватает 
денег. На свои, без помощи федеральных, 
вести такую стройку можно сто лет и больше. 
А Москва в последние 10-15 лет наше метро 
финансами не баловала. И вот забрезжил 
свет в конце тоннеля.

■ ВЫСТАВКА

Первая 
металлургическая
На днях прошло заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению 1-й Уральской промышленной выставки- 
ярмарки «УралМеталлЭкспо-2006». Она откроется 7 
сентября на территории государственного 
демонстрационно-выставочного центра ФКП «НТИИМ» в 
Нижнем Тагиле. Ее организаторы: правительство 
Свердловской области, областной Союз металлургов, 
администрация Нижнего Тагила и ФГУП 
«Уралвагонзавод».

Как отметил генеральный 
директор ФКП «НТИИМ» Ва
лерий Руденко,заявки на уча
стие в выставке подали более 
150 предприятий из 13 реги
онов России, а также Украи
ны, Франции и Германии. 
Многие из них являются флаг
манами в своих подотраслях. 
Собственные экспозиции на 
выставке разместят НТМК, 
Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, Трубная ме
таллургическая компания, 
СУАЛ-Холдинг, УГМК-Хол- 
динг, Ижсталь, Первоуральс
кий новотрубный завод, Ни
копольский завод ферроспла
вов и многие другие предпри
ятия. Большой интерес к 
«УралМеталлЭкспо-2006» 
проявили машиностроитель
ные, металлообрабатываю
щие, химические предприя
тия, которые либо поставля
ют свою продукцию металлур
гам, либо являются крупными 
потребителями металлов, на
пример, Уралвагонзавод, ОАО 
«Протон-Пермские моторы», 
ЗАО «Краснодарский станко
строительный завод». Всего 
организаторы планируют при
влечь на «УралМеталлЭкспо- 
2006» более 200 заводов, 
комбинатов, холдингов и от
раслевых институтов.

В рамках выставки пройдут 
несколько круглых столов, 
конференций, в том числе 2-я 
международная научно-прак
тическая конференция «Про
блемы и перспективы разви
тия грузового вагонострое
ния», а также конференции 
«Металлургия для машино
строения» и «Проблемы и пер
спективы развития специаль
ного машиностроения».

8 сентября областной Союз 
металлургов проводит регио
нальную конференцию «Фор
мирование эффективной го
сударственной промышлен-

ной политики в сфере пере
работки лома черных и цвет
ных металлов». Там же наме
чена презентация фирм-про
изводителей оборудования 
для переработки металлоло
ма.

Кроме того, на выставке 
пройдут торжественные ме
роприятия, посвященные 70- 
летию танкостроения на Ура
ле и юбилею Уралвагонзаво
да. Поэтому в программу вы
ставки-ярмарки включен шоу- 
показ дорожно-строительной 
и специальной техники.

Учитывая, что выставка 
проводится в год 350-летия 
со дня рождения основателя 
уральской металлургии Ники
ты Демидова, организаторы 
планируют провести специ
альный прием на Демидовс
ком заводе для гостей и учас
тников выставки, во время ко
торого можно будет не толь
ко пройтись по старым цехам, 
но и увидеть реальное произ
водство чугуна по старинным 
технологиям.

Как отметил проводивший 
заседание первый замести
тель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Владимир Молчанов, се
годня в металлургическом 
комплексе реализуются 
крупные йнвестиционные 
программы, строятся новые 
заводы, внедряется совре
менное оборудование, про
рывные технологии. «Ураль
ская металлургия всегда 
была основой российской 
индустрии, определяла про
мышленную политику наше
го Отечества, и выставка в 
Нижнем Тагиле является хо
рошей возможностью пока
зать нашим металлургам все 
свои достижения», — сказал 
В.Молчанов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 сентября 2006 года в Палате Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области состоятся депутатские слу
шания на тему «Промышленная политика в России: региональный 
аспект».

Начало депутатских слушаний в 10.00 в зале заседаний на 14 
этаже здания Правительства Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

...Мы спустились под землю в районе буду
щей станции Чкаловская (напротив южного ав
товокзала) и прошли по тоннелю, выложенному 
чугунными кольцами, до здания администрации 
Чкаловского района. Именно под ним, чуть бли
же к южному трамвайному кольцу, 31 августа на
чала грызть скалу горнопроходческая машина 
ВИРТ.

Это событие, между прочим. Дорогая машина 
весом 650 тонн и длиной 123 метра простояла 
без работы несколько лет, сжирая своим без
действием массу денег (арендована у Бамтон
нельстроя). Двигались вперед с помощью отбой
ных молотков.

Стояла, потому что была “голодная” — на ее 
жизнедеятельность по полной программе нужны 
постоянные серьезные деньги, иначе она себя 
не окупает.

Теперь о деньгах.
— Один готовый погонный метр перегонного 

тоннеля, проходимый ВИРТом, стоит 500-600 ты
сяч рублей, — рассказал директор представитель
ства Бамтоннельстроя в Екатеринбурге Николай 
Бурлаку. — В день выходит 2-3 метра полукруга 
диаметром 5,76 метра. Машина ведь не непре
рывно движется: метр нарезала, остановилась, 
разрушили породу, чтобы смонтировать очеред
ное чугунное кольцо и дальше. Вот и считайте, 
сколько денег нужно на день, на месяц, на год”.

И не дожидаясь, пока журналисты пораскинут 
своими не математическими мозгами, сам отве
тил на свой вопрос:

—Отсюда до будущей станции Ботанической 
потребуется миллиард рублей, да на встречный 
тоннель еще миллиард. ВИРТ потому и зарабо
тал, что сегодня появились реальные деньги из 
областного бюджета, которых нам хватит до кон
ца года. А там федерация обещает свой милли
ард... Потому к нам сегодня и едут высокие гос
ти, которые хотят убедиться, на что реально вы

деляются и будут выделяться средства.
Действительно, в этот день, кроме журналис

тов, в резиновых сапогах и белых касках в тон
нель спустилась целая делегация чиновников, 
депутатов, в том числе и депутатов фракции 
“Единая Россия” в Госдуме, метростроевцев. 
Она прошла к ВИРТУ скорым шагом во главе с 
председателем областного правительства Алек
сеем Воробьевым и мэром Екатеринбурга Арка
дием Чернецким.

Именно благодаря общим усилиям этих лю
дей заработал соскучившийся по работе ВИРТ,

заменяющий ручной труд в перегонном тоннеле 
(здесь под землей есть и другие тоннели). Отве
чая на вопросы журналистов, Алексей Петрович 
обратил внимание именно на это:

—Метростроевцы сказали, что ВИРТ запустят 
1 сентября, запустили 31 августа. Депутаты ска
зали, что дадут из областного бюджета 400 млн. 
рублей, — дали, не обманули. Большая “Единая 
Россия” сказала, что даст миллиард на метро, и 
сдержит обещание. Так что когда мы вместе — 
администрации города и области, депутаты всех 
уровней, журналисты — когда все уральцы вмес

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю всех 
работников и ветеранов нефтяной и газовой отрасли, членов ваших семей 
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Как и в предыдущие годы, мы встречаем свой профессиональный праздник 
убедительными производственными и финансовыми результатами. Газпром 
продолжает динамично развиваться. Самое наглядное подтверждение 
этому - рост капитализации компании. В 2005 году стоимость акций Газпрома 
выросла в 2,5 раза. Этому способствовали и либерализация рынка акций, 
и рекордные финансово-экономические показатели.

Наша компания обеспечила самый большой за период с 1993 года прирост 
запасов газа, составивший более 583,4 млрд куб. м.

Газпром активно расширяет свое присутствие на внешних рынках, продолжает 
работу по диверсификации газотранспортных маршрутов. В прошлом году начата 
реализация крупнейшего международного проекта строительства Северо- 
Европейского газопровода, который позволит значительно снизить коммерческие, 
технологические и политические риски в транзитных зонах.

Важнейшим событием стало увеличение доли государства в акционерном

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей

капитале Газпрома. Это полностью соответствует нашей 
обеспечению лидерства на мировом нефтегазовом рынке.

Крупнейшим социально ориентированным проектом
Программа газификации регионов Российской Федерации

Газпрома является 
на 2005-2007 гг.

главной задаче ~

■
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Объем инвестиций в этой сфере составит 35 млрд руб. Возможность использования 
газа получат дополнительно 11 млн россиян!

Газпром становится глобальной энергетической компанией, которая не только 
добывает и продает газ, но и успешно осуществляет его глубокую переработку, 
наращивает нефтяную составляющую, активно занимается электроэнергетикой. 
Наши шаги по диверсификации маршрутов и способов транспортировки газа, 
регионов добычи и рынков сбыта повышают конкурентоспособность Газпрома 
по отношению к ведущим мировым компаниям.

Все это стало результатом планомерной и напряженной работы многотысячных 
коллективов дочерних обществ Газпрома. Профессиональный опыт сотрудников, их 
трудолюбие, преданность своему дѳлу-вот важнейшее конкурентное преимущество 
нашей компании наряду с колоссальной ресурсной базой и наступательной 
политикой развития бизнеса.
• В этом году мы отмечаем 60-летие начала эксплуатации первого в нашей стране 
'магистрального газопровода Саратов-Москва. Эта дата напоминает нам об истории 
становления отечественной газовой промышленности и самоотверженной работе 
старших поколений газовиков, наших ветеранов, которые создавали базу 
для сегодняшнего успешного развития Газпрома. От имени всех, кто сегодня

. работает в нашей компании, я выражаю им особую признательность.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! От всей души желаю вам 

| профессиональных успехов. Крепкого здоровья, счастья и благо 
вам и вашим близким. С праздником!

I ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
і —w зц . . и———ии——и——імам—і——и

те, нам никакая твердая порода не страшна.
Через 20 месяцев ВИРТ дойдет до Ботаничес

кой, вынырнет и будет двигаться назад встреч
ным тоннелем. А дальше куда? На Химмаш, в Вер
хнюю Пышму? Работы машине на десятилетия.

Мысль премьера о единстве слова и дела под
держал и А.Чернецкий. Он обратил внимание тех 
журналистов, которые видели, как работали про
ходчики ручным способом, насколько с машиной 
меняются качество и условия труда, производи
тельность и скорость проходки. Прежде, чтобы 
преодолеть метр, нужно было вывезти 20-25 ва
гонеток породы. Сделать это достаточно трудно, 
потому что вывозится порода через действую
щую станцию метро, только ночью.

—Сегодня главное — дойти за год с гораздо 
большей скоростью до Ботаники. Обратно будет 
легче: породу будут вывозить через “ботаничес
кий” колодец. Тогда задача, которую мы обозна
чили и за которую отчитались (к 2010 году пус
тить две станции), будет вполне выполнима.

Нетерпеливые журналисты поинтересовались, 
не маячит ли за первым миллиардом федераль
ных денег второй, третий... Выяснилось, что оп
тимизм городской и областной власти базирует
ся не на пустом месте. Как сказал мэр, “сегодня, 
когда формируется бюджет 2007 года и распре
деляются дополнительные денежные ресурсы 
года 2006-го, вполне возможно дополнительное 
финансирование. Федерация охотнее дает день
ги тем, кто работает”.

Кстати, о тех, кто работает. После брифинга 
рабочие тоннеля окружили А.Воробьева с вопро
сами о повышении зарплаты. Сегодня проходчик 
получает 12-14 тысяч рублей в месяц, за такой 
тяжелый труд надо платить больше. Алексей Пет
рович обещал подумать, как исправить ситуацию.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От всей души поздравляю наших дорогих ветера
нов, всех работников предприятия и их семьи с нашим 
любимым профессиональным праздником - Днем ра
ботников нефтяной и газовой промышленности.

Этот год стал особенным для всех предприятий Газ- 
прома - шестьдесят лет минуло с момента пуска в 
эксплуатацию первого в России магистрального газо
провода «Саратов - Москва», который стал школой 
жизни для начинающих российских газовиков, в том 
числе и для тех, кто спустя несколько лет обеспечил 
эксплуатацию первого трансконтинентального магис
трального газопровода «Бухара - Урал».

Благодаря неустанному труду сотен тысяч работни
ков газовой отрасли, частью которой является и наш 
коллектив, постоянному совершенствованию техноло
гии добычи, переработки и транспортировки голубого 
топлива, освоению новых месторождений углеводо
родного сырья, расширению сети магистральных га
зопроводов и газокомпрессорных станций ОАО "Газ
пром" в 2006 году стал крупнейшей в мире энергети
ческой компанией.

Наряду с основной деятельностью коллектив ООО 
«Уралтрансгаз» успешно поддерживал и развивал со
циальную сферу: вел строительство жилья и физкуль
турно-оздоровительных комплексов в компрессорных 
поселках; организовывал и принимал активное учас
тие в спортивных и культурно-массовых мероприяти
ях; через программы благотворительности оказывал 
помощь школьному образованию, здравоохранению, 
религиозным и общественным организациям, соци
альным мероприятиям, проводимым муниципальны
ми образованиями.

Уважаемые коллеги и друзья! Искренне благодарю 
вас за труд, высокий профессионализм, слаженность 
и уверенность в работе, опыт и знание своего дела! И 
в этот праздничный день, несомненно, самые теплые 
слова признательности хочется сказать ветеранам от
расли за их преданность делу, которому они отдали 
всю свою жизнь, чей труд стал основой для нашего 
сегодняшнего процветания.

С праздником, дорогие газовики!
От всей души желаю вам и вашим семьям 

счастья, здоровья, новых трудовых 
успехов, надежды и исполнения 

всех ваших желаний.

Генеральный директор 
ООО «Уралтрансгаз» 

Давид Давидович Гайдт.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«В экономике Свердловской области
отмечается стабильный рост»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 31 августа 2006 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые коллеги!
За истекшие семь месяцев - с января 

по июль - в экономике Свердловской об
ласти уже шестой год отмечается стабиль
ный рост. Я не буду перечислять все от
расли промышленности потому, что в раз
ных сферах различны и успехи, но в об
щем мы достигли 105 процентов к уровню 
прошлого года. Особенно впечатляют ре
зультаты сельскохозяйственной отрасли - 
здесь объем производства составил по
чти 115 процентов по отношению к анало
гичному периоду 2005 года. Налицо отда
ча от той системной помощи, которую мы 
многие годы оказывали агропромышлен
ному комплексу. Особенно в плане обнов
ления высокопроизводительной техникой. 
Так, только в этом году мы приобрели око
ло 200 комбайнов, производительность 
которых в несколько раз выше, чем у тех
ники, которой сельчане пользовались 
раньше. Есть и просто уникальные приоб
ретения. К примеру, немецкий комбайн по 
заготовке кормов - за 12 часов этот агре
гат заготавливает 2 тысячи тонн сырой 
массы. В прежние времена и при прошлых 
технологиях такой объем, наверное, смог
ли бы заготовить лишь два колхоза в тече
ние двух месяцев. Неудивительно, что и 
показатели по заготовке кормов сейчас 
намного выше, и запастись удается боль
шим объемом. Да и урожай убирают те
перь быстрее. Мы постепенно подходим к 
тому времени, когда урожай в Свердловс
кой области будут убирать исходя из сро
ков созревания культур, а не из техничес
ких возможностей имеющегося парка ком
байнов. До недавнего времени мы теряли 
около 200 тысяч тонн зерна из-за того, что 
не могли своевременно его убрать.

Рост инвестиций откровенно радует. В 
этом году в экономику Среднего Урала 
было привлечено в полтора раза больше 
инвестиционных средств. Мы уже увере
ны в том, что в этом году в Свердловскую 
область будет вложено порядка пяти мил
лиардов долларов. Это очень большая 
цифра.

В жилищном строительстве - тот же 
рост. Область уверенно выходит на выпол
нение задачи, поставленной мною в по
слании к Законодательному Собранию 
Свердловской области на 2006 год.

Внешнеэкономическая деятельность: 
на 15 процентов увеличился экспорт про
дукции по сравнению с этим же периодом 
прошлого года.

Финансы. Резко возросла прибыль 
предприятий в целом. Ее объем — 151 про
цент к аналогичному периоду прошлого 
года. Плановые задания по бюджету Свер
дловской области выполняются. Средняя 
заработная плата по полному кругу пред
приятий за семь месяцев составила 11135 
рублей, что на 29,9 процента выше облас
тного уровня прошлого года и средней 
зарплаты по России в целом. Средняя за
работная плата по стране сегодня - 10900 
рублей.

Потребительский рынок: произошел 
рост на 30 процентов к уровню прошлого 
года. Здесь естественная динамика, на
прямую зависящая от роста доходов на
селения. Рост оборота общественного пи
тания составил 16 процентов в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года.

Демографическая политика. В первом 
полугодии текущего года родилось 22900 
детишек, что соответствует аналогичному 
периоду прошлого года. В этом году про
должилось значительное снижение уров
ня смертности - число умерших на 7 про
центов меньше, чем в прошлом году. Оче
видна отдача от тех усилий, которые мы 
затрачиваем на здравоохранение.

В стабильном состоянии рынок труда - 
1,6 процента составляет уровень безра
ботицы от всего трудоспособного населе
ния. При этом количество вакантных ра
бочих мест, на которые работодатели ищут 
трудящихся, на 5 тысяч больше количества 
безработных людей в области. Сейчас сло
жилось такое соотношение: 37 тысяч лю
дей ищут работу, а вакантны 42 тысячи ра
бочих мест.

Вот такие краткие итоги работы за ис
текшие 7 месяцев.

Теперь о некоторых значимых событи
ях из жизни Свердловской области. Сре
ди них прежде всего стоит отметить поез
дку уральской делегации в Москву, в Го
сударственную Думу РФ. 8 августа мы 
встретились с председателем Госдумы 
Федерального Собрания России Борисом 
Грызловым. Я проинформировал предсе
дателя Госдумы о социально-экономичес
ких итогах работы региона: как мы прожи
ли первое полугодие, с чем собираемся 
год закончить, какие есть серьезные за
думки и какие проблемы. Со мной на 
встрече был мэр Екатеринбурга Аркадий 
Михайлович Чернецкий. В ходе диалога 
речь зашла о поддержке федеральной 
партией «Единая Россия» таких уральских 
проектов, как строительство энергоблока 
БН-800, строительство метрополитена в 
Екатеринбурге.

По проекту БН-800 мы получили от 
«Единой России», от единственной поли
тической партии, которая откликнулась, 
хорошую поддержку - серьезно увеличе
но финансирование строительства этого 
энергоблока. Так, ассигнования на строи

тельство четвертого блока Белоярской 
атомной электростанции в будущем году 
будут увеличены в 6 раз! В этом году бла
годаря федеральной партии «Единая Рос
сия» дополнительно выделен 1 миллиард 
рублей, а в 2007 году - 6 миллиардов. Да
лее: 2008 год - 8 миллиардов, потом два 
года по 15 миллиардов. Уже подготовлен 
проект постановления Правительства РФ, 
завизирован всеми министрами и букваль
но не сегодня-завтра будет подписан. Пуск 
блока в 2012 году становится реальным. 
Эта стройка века - настоящий экзамен для 
предприятия «Уралэнергострой» (он выиг
рал тендер на подрядные работы). Сейчас 
им предоставлен шанс восстановить бы
лую славу и мощь всей системы «Урал- 
энергостроя».

Мы обсудили и проблемы местного са
моуправления в России в целом. Речь шла 
о том, что пора уже на федеральном уров
не выделить и закрепить за местным са
моуправлением право распоряжаться 
большей частью собираемых налогов. Это 
необходимо для того, чтобы была возмож
ность содержать в надлежащем виде го
рода и села, заниматься их благоустрой
ством, коммунальными сетями, дорожным 
строительством и ремонтом. Мы нашли 
понимание и поддержку в этом вопросе.

Я поднял тему восстановления дорож
ного фонда, который был ликвидирован 
несколько лет тому назад. Из-за этого су
щественно снизилось дорожное строи
тельство. Если когда-то мы на Среднем 
Урале «тянули» по 10 тысяч километров 
дорог, то сейчас это количество снизилось 
в 10 раз, а то и более. И такая ситуация по 
всей России. Председателю Госдумы РФ 
я предложил тот же проект, который озву
чивал на майском заседании Совета при 
полномочном представителе Президента 
РФ в Уральском федеральном округе, ко
торое состоялось в Екатеринбурге. А 
именно: взять 3 процента от суммы соби
раемого в регионах налога на прибыль и 
передать субъектам на дорожно-строи
тельные нужды. Что это значит для Сред
него Урала? Мы в этом году имеем 4 мил
лиарда рублей в дорожном фонде. А если 
бы приняли такой закон, то у нас бы уже 
было 9 миллиардов рублей. А значит, мы 
могли бы действительно решать пробле
мы внутренних дорог городов и районов и 
областных трасс.

Далее мы обсуждали вопрос о строи
тельстве метро, договорились, что во вто
ром полугодии при пересмотре федераль
ного бюджета из профицита нам будут вы
делены деньги. Сегодня председатель об
ластного правительства Алексей Петрович 
Воробьев и мэр Екатеринбурга Аркадий 
Михайлович Чернецкий спустились под 
землю и запустили ВИРТ - проходческий 
агрегат, способный за 2-3 месяца выпол
нить годовой объем работ. Поскольку есть 
уверенность, что дополнительные сред
ства у нас во втором полугодии появятся, 
мы решили запустить эту мощную маши
ну, которая долгое время стояла без ра
боты. А ведь она способна за месяц про
ходить сотни метров тоннелей! Темп 
строительства метро увеличится в разы.

Еще одна проблема, которую мы обсуж
дали - это транспортные развязки Екате
ринбурга. Если кто из вас ездит в сторону 
Кольцово, наверняка заметил, что за три 
месяца нам удалось полностью реконст
руировать участок улиц Машинная-Луган- 
ская. Раньше в этом месте были километ
ровые пробки, а теперь - свободное дви
жение. Прямо из центра города без про
блем можно попасть в аэропорт, выехать 
на челябинскую трассу, на Тюмень. Ана
логично нам нужно расширить многие уз
кие места Екатеринбурга. И я очень дово
лен, что мы нашли понимание и практи
ческую помощь у партии «Единая Россия».

После возвращения из Москвы я совер
шил ряд поездок по области, в том числе в 
Камышлов, Камышловский район, Нижний 
Тагил, Кировград, Верхний Тагил, Шалин- 
ский район, Тавду, Туринск, Слободу Ту
ринскую и еще в ряд территорий. На этой 
неделе побывал в Невьянске и Новоураль
ске. Не буду подробно говорить обо всех 
поездках, отмечу лишь, что в целом дово
лен тем, как складывается ситуация в об
ласти.

Социальная сфера работает, все наци
ональные проекты реализуются, экономи
ка поднимается, везде есть рост. Отлично 
работают общеврачебные практики, народ 
доволен, что проявляется такое внимание 
и забота о здоровье, видит, что жизнь на 
селе реально меняется к лучшему.

Расскажу вам об одной интересной 
встрече. В Слободе Туринской есть инте
ресный коллектив «Надежда». 75 женщин 
взяли заброшенный городской маслоза
вод и полностью восстановили производ
ство. Руководитель «Надежды» Наталья 
Васильевна Кайгородова сказала, что слы
шала мой призыв развивать малые фор
мы хозяйствования, собирать молоко у на
селения, перерабатывать его. И вот ре
шили сделать это. В прошлом году за по
лугодие собрали 400 тонн молока, в этом 
- уже 500 тонн. И продолжают наращивать 
объемы.

Я всегда призывал заниматься разви
тием частной инициативы, ставил такую 
задачу и перед правительством области, 
и перед министерством сельского хозяй-

ства. Сегодня мы наглядно убедились, на
сколько отлично она работает. После ут
ренней и вечерней дойки хозяйки сдают 
молоко и тут же получают за него деньги.

С удовольствием вспоминаю еще одну 
встречу. В Байкалово екатеринбургский 
предприниматель Богданов взял брошен
ный завод-автомат на 18 тысяч голов сви
ней. В советский период его бросили не
много недостроенным, он прекрасно со
хранился до наших дней. Этот предприни
матель выиграл конкурсные торги, зака
зал современный проект и пакет всего не
обходимого оборудования в Австрии и 
планирует за два года запустить свиноот
кормочный комплекс. Почему я вам об 
этом рассказываю? Он тоже начал зани
маться закупкой мяса у населения и дос
тиг хороших результатов. Сегодня ему 
сдают мясо жители Тавдинского, Туринс
кого, Байкаловского, Слободо-Туринско
го, Ирбитского, Алапаевского районов. 
Человеку достаточно позвонить и оставить 
заявку, вскоре к нему приезжают, взве
шивают, забирают скот и расплачиваются 
со сдатчиком на месте. То есть у людей 
нет никаких проблем. Я со многими сель
чанами во время поездок разговаривал, 
все, кто сдает молоко и мясо, говорили: 
«Эдуард Эргартович, мы будем держать 
скотину, увеличивать поголовье, будем 
сдавать молоко!»

К примеру, для Артинского района мы 
купили молокозаборные машины, так там 
уже жалуются, что они маленькие, по пол
торы тонны, а чтобы забрать молоко у всех, 
кто его хочет сдать, нужны трехтонные ма
шины.

Уверен, что это желание нужно всячес
ки поддерживать и поощрять, тогда не бу
дет на селе ни одной семьи, которая не 
была бы задействована в экономике Свер
дловской области. Все будут заниматься 
молоком, мясом, затем перейдем к ово
щам и так далее.

Я заметил, что организация, которая за
нимается дикоросами, тоже очень серь
езно прибавила в своей работе. В 
Тавде мне сказали, что за лето одна семья 
собрала столько грибов и ягод, что суме
ла купить машину. По всему Восточному 
округу сейчас на дорогах стоят пункты сбо
ра грибов и ягод. Человек, выйдя из леса, 
может тут же сдать свой «улов», его оце
нят и выдадут деньги. Замечательно, что 
это движение так широко пошло по облас
ти!

Был я в Шале, там есть филиал Уральс
кого оптико-механического завода. Люди 
там работают замечательные, и оборудо
вание сейчас меняется на более совре
менное. Так что у предприятия прекрас
ные перспективы. Идет реконструкция 
больницы, школа ремонтируется, одним 
словом, жизнь кипит.

Такое же впечатление о Туринске. А 
ведь совсем недавно это был очень тяже
лый город. У нас в области было две таких 
проблемных территории - Туринск и Ир
бит. Вся их энергетическая система стро
илась на использовании мазута. С его рез

ким подорожанием экономика этих горо
дов оказалась в огромном минусе, пред
приятия были просто обречены на гибель.

Когда мы провели газ в Ирбит и Ту
ринск, положение сразу же изменилось. 
Целлюлозно-бумажный завод в Туринске, 
который раньше был убыточным, перейдя 
на газ, стал приносить прибыль. После уп
латы всех налогов прибыль за первое по
лугодие составила 47 миллионов рублей. 
Думаю, что по итогам года он будет иметь 
100 миллионов рублей чистой прибыли. На 
эти деньги уже возможно расширять про
изводство, закупать новое оборудование, 
технически перевооружать предприятие.

Мы посмотрели, как идет строительство 
моста через Туру. Это исторический мост: 
его длина два километра. Он, наверное, 
со временем войдет в Книгу рекордов Гин- 
несса. Мы подтвердили наши намерения: 
в 2008 году открыть движение по этому 
мосту. В этом году на его строительство 
будет направлено около 400 миллионов 
рублей, в следующем - около 500 милли
онов. В 2008 году мы его торжественно 
откроем и на веки вечные соединим Тав- 
динский район Свердловской области с 
основной частью Свердловской области. 
Раньше жителям района приходилось ез
дить к нам через Тюменскую область.

В Невьянске мы открыли замечатель
ное предприятие: завод по выпуску сухих 
смесей. Это просто мечта для строителей 
- колоссальная экономия и повышение 
производительности труда. Я договорил
ся с собственниками, чтобы следующий 
завод был построен в Сухом Логу, там, где 
есть цементный завод и строится новый - 
с производственной мощностью 2,4 мил
лиона тонн цемента в год.

Посетил несколько предприятий Екате
ринбурга. Отрадно, что мы нашли силы и 
сохранили такой замечательный завод, как 
«Уралхиммаш». Это мощнейшее предпри
ятие. Конечно, там еще идут «разборки» 
между собственниками: некоторые уже от
бывают наказание, некоторые спрятались 
за границей. Но все эти вопросы будут ре
шены, определится собственник и начнет
ся реконструкция этого завода.

Завод поднимается, зарплата растет. В 
прошлом году работники получали 8 600 
рублей, нынче в среднем - 11 200. Так мне 
сказал генеральный директор. Заказы по
являются. Мы сохранили для экономики 
Свердловской области и России в целом 
замечательный, мощнейший завод.

Недавно к нам приезжал генеральный 
менеджер отдела стратегического плани
рования корпорации «Окума». Я расска
зывал вам, что побывал в Токио с целью 
привлечь японцев к модернизации маши
ностроительного комплекса Свердловской 
области. В машиностроительном комплек
се нашей области работает 150 тысяч то
карных станков. С таким парком мы никог
да не введем машиностроение в рыноч
ную экономику. Я думаю, что для Сверд
ловской области необходимо максимум 3 
тысячи станков, а остальные нужно сдать 
в металлолом. То, что я видел на предпри

ятиях Японии, выпускающих станки для 
металлообработки, которые в 10-20 раз 
производительнее наших, - это будущее. 
Будущее нашего машиностроения.

Я предложил здесь создать совместное 
предприятие, чтобы не возить из Японии 
станки и железо. Я вижу, что у нас есть 
взаимопонимание, и представитель кор
порации «Окума» вернулся в Японию с 
мыслью изучить рынок и рассмотреть 
наше предложение.

Провел встречу с президентом голлан
дской фирмы «Витатрон-Медтроник». Я 
уже говорил вам, что у нас много людей с 
заболеваниями сердечно-сосудистой си
стемы. Многие из них нуждаются в карди
остимуляторах. Мы помогаем нашим лю
дям, но кардиостимуляторы приходится 
закупать. Теперь вице-президент компа
нии дал принципиальное согласие создать 
совместное предприятие по выпуску кар
диостимуляторов у нас в области. Я дал 
соответствующее поручение Уральскому 
электромеханическому заводу. В этом 
году необходимо оформить все докумен
ты, и уже в январе приступить к сборке 
кардиостимуляторов.

Это означает, что они станут для нас в 
два раза дешевле. То есть на эти же день
ги мы будем помогать в два раза больше
му количеству человек. Благодаря карди
остимуляторам люди с сердечно-сосуди
стыми заболеваниями могут прожить еще 
десятки лет. Мы находимся на пороге это
го решения.

Сегодня мы ставим очень много стиму
ляторов, но пока не работаем в режиме 
реального времени. Если врач приходит к 
выводу о необходимости кардиостимуля
тора для больного, мы не можем его по
ставить сразу, потому что не хватает ре
сурсов, а мы это делаем бесплатно. Со 
следующего года мы сможем делать это 
незамедлительно.

Я встречался с президентом корпора
ции «Глобал Хайат» Томасом Притцкером. 
Это человек, который входит в тридцатку 
самых богатых людей мира. Я очень де
тально рассказал ему о нашей области. 
Что-то он уже поверхностно знал. Он ска
зал, что будет изучать возможности раз
вития своего бизнеса в нашем регионе.

Он подтвердил, что в октябре следую
щего года, как и планировалось, заканчи
вается строительство гостиницы «Хайат» 
в Екатеринбурге. Сейчас строители выхо
дят на темп полтора этажа в неделю, что
бы успеть достроить коробку здания в этом 
году. Кроме того, руководство корпора
ции хочет изучить возможность строитель
ства гостиницы в аэропорту «Кольцово».

Состоялась встреча с чрезвычайным и 
полномочным послом Королевства Дания 
в России Пером Карлсеном. Напомню, в 
прошлом году на Среднем Урале с визи
том побывал принц Йоаким Датский, ко
торый остался очень высокого мнения о 
Свердловской области. Дания уже откры
вает свое торговое представительство в 
нашей области. Возможно, в будущем мы 
придем и к взаимному пониманию по воп
росу открытия Генконсульства Дании в 
Свердловской области.

С визитом в Свердловской области по
бывала группа депутатов Государственной 
Думы РФ во главе с членом президиума 
Генерального совета партии «Единая Рос
сия», заместителем председателя Госу
дарственной Думы Федерального Собра
ния РФ Владимиром Пехтиным. Владимир 
Пехтин много лет назад первый поддер
жал строительство Белоярской атомной 
электростанции (в то время он являлся на
чальником главка, строящего гидроэлект
ростанции). Он профессионал в этом деле 
и понимал всю значимость строительства 
атомной электростанции. Сейчас, обладая 
законодательной властью, Владимир Пех
тин всячески поддерживает развитие 
атомной энергетики. Мы побывали на 
строительной площадке четвертого энер
гоблока БН-800 Белоярской атомной элек
тростанции, обсудили ряд вопросов, ка
сающихся ее возведения. На совещании 
было сказано о том, что к 2012 году (как 
мы и планировали) будет пущен БН-800. 
Его мощность составит 880 мегаватт - это 
на 260 мегаватт больше, чем дает БН-600. 
Затем будет проектироваться новая атом
ная электростанция в два с половиной раза 
мощнее (1800 мегаватт). Запланировано 
строительство завода по подготовке топ
лива для электростанций. Город Заречный 
получает колоссальное развитие. Благо
даря увеличению строительных работ на 
БН-800 население города увеличится в 
разы. Кроме того, мы с Владимиром Пех
тиным обсудили ряд вопросов, касающих
ся бюджета, и достигли полного взаимо
понимания.

22 августа провели торжества в посел
ке Усть-Утка Горноуральского городского 
округа, посвященные Дню Государствен
ного флага РФ. Открыли в поселке памят
ник тем людям, которые своим потом и 
трудом осваивали земли, продвигали Рос
сийскую империю на Дальний Восток. В 
Усть-Утке собралось много народу - око
ло 4 тысяч человек. Мы постарались сде
лать настоящий праздник.

Построили и открыли в Усть-Утке му
зей, мост через речку Межевая Утка. Люди 
через речку ходили в резиновых сапогах 
бродом. Заасфальтировали улицы в по

селке. Я наблюдал интересную вещь: все- 
таки какой народ у нас бережливый?! Ули
цы заасфальтированы, а народ ходит мимо 
дороги. Ходит мимо и смотрит на дорогу! 
Что вы смотрите, вы идите по ней! Это же 
сделано для вас! Все эти изменения при
вели к тому, что в одночасье дома в Усть- 
Утке, которые стоили 50 тысяч рублей, ста
ли стоить 150-200 тысяч рублей. Главе 
Усть-Уткинской территориальной админи
страции были вручены ключи от школьно
го автобуса, переданного поселку прави
тельством Свердловской области.

23 августа состоялось первое заседа
ние межведомственного экспертного ме
дико-технического совета при губернато
ре, на котором мы обсудили важнейший 
вопрос - производство медицинского обо
рудования на уровне мировых стандартов. 
Мы вышли уже на проект постановления 
правительства Свердловской области, в 
соответствии с которым предполагается 
увеличить производство медицинского 
оборудования в шесть раз. И, конечно, 
планируется колоссальное расширение 
номенклатуры.

Экспертный совет будет заседать с пе
риодичностью раз в квартал. Следующее 
заседание совета состоится в ноябре. На 
нем будет отработана программа расши
рения номенклатуры производства ле
карств. Мы можем не только очень серь
езно закрыть рынок России своей продук
цией, но и составить конкуренцию иност
ранным фирмам, поставляющим лекар
ства. Этому вопросу будет уделяться осо
бое внимание.

Состоялось открытие Центра деловой 
авиации в аэропорту «Кольцово». Отмети
ли День города Екатеринбурга - прогуля
лись по замечательной пешеходной части 
улицы Вайнера. Мне довелось много по
ездить по миру, и хочу сказать не просто 
потому, что я губернатор Свердловской 
области, а потому, что это действительно 
так: я такой улицы не видел ни в одной 
столице ни одного государства! Меня оз
накомили с проектами того, что будет сде
лано к следующему празднованию Дня го
рода - это уникальное место для людей, 
где они смогут отдыхать, встречаться.

Состоялась встреча с новым начальни
ком Уральского таможенного управления 
Владимиром Сорокиным. В аэропорту 
«Кольцово» провели совещание по строи
тельству второй очереди: утвердили генп
лан и срок сдачи объекта в эксплуатацию 
- октябрь 2007 года. Сейчас думаем о том, 
как дополнительно ко второй очереди в эти 
сроки построить современную хорошую 
гостиницу, чтобы у нас был соблюден ми
ровой стандарт: прилетаешь в аэропорт, 
выходишь из самолета и идешь свободно 
без багажа в гостиницу (если ты решил 
остановиться в гостинице). Затем сооб
щаешь номер, в котором ты остановился, 
и туда приносят твой багаж. И наоборот, 
когда улетаешь - идешь со свободными 
руками на посадку, а твой багаж грузят в 
самолет и выдают багажную квитанцию.

С мэром Екатеринбурга Аркадием Чер
нецким обсудили план строительства де
лового и торгового центра на 11-м кило
метре Кольцовского тракта. Кто ездит по 
Кольцовскому тракту, видел наверняка ка
рьер, который выкопали, пока делали до
рогу. В карьере чистая артезианская вода, 
глубина его около 35 метров. Появились 
фирмы, которые в течение года, возмож
но, построят современную базу отдыха на 
этом пруду. А напротив этой базы будет 
стоять деловой и торговый центр. В ок
тябре будут готовы разработки и оконча
тельный макет. Мы проведем градострои
тельный совет, на котором утвердим все 
документы, и начнется проектирование 
этого объекта.

Поздравил двух руководителей извест
ных свердловских предприятий Леонида 
Шалимова и Владимира Годлевского с 60- 
летием. 30 августа состоялась встреча с 
генеральным директором авиакомпании 
«Аэрофлот» Валерием Окуловым, который 
открыл новый офис «Аэрофлота» в Екате
ринбурге. Заодно, как нашего земляка, я 
попросил его проработать вопрос откры
тия прямого рейса Екатеринбург - Токио. 
Для нашего региона это имеет такое же 
значение, как открытие Петром I окна в 
Европу. Если мы откроем сообщение Ека- 
теринбург-Токио, мы откроем окно в Азию.

А сейчас, пожалуйста, ваши вопросы.
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тября. Может быть, вы вспомните, как вы 
пошли в школу. В этой связи вопрос: как 
вы оцениваете готовность школ Свердлов
ской области к началу нового учебного 
года?

И еще один вопрос: в свое время Ва
лентина Матвиенко попыталась позицио
нировать Санкт-Петербург не только как 
«окно в Европу», но и как столицу Европы. 
Вы недавно озвучили поручение Прези
дента начать подготовку заседания Шан
хайской организации сотрудничества, ко
торое должно состояться в Екатеринбурге 
в 2009 году. Расскажите об этом.

Эдуард Россель:
- Конечно, наблюдая за сегодняшними 

первоклассниками и той подготовкой, ко
торая ведется в школах к новому учебно
му году, мне не хотелось бы возвращаться

(Окончание на 4-й стр).
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в то время, когда я пошел в первый класс. 
Я учился в бараке, на четыре класса у нас 
был один преподаватель. Занятия шли у 
всех одновременно, а учительница ходила 
по разным комнатам, давая задания пер
вым, вторым, третьим и четвертым. Ба
рак, в котором мы учились, мы же сами и 
отапливали, сами заготавливали дрова, 
сами носили воду, все делали сами и еще 
учились. Буквари получали такие истер
тые, что в некоторых буквы были еле вид
ны. Сегодня все первоклашки идут в шко
лу с новыми букварями, мы говорим о ком
пьютеризации школ. В этом году подго
товка идет значительно лучше - мы выде
лили около 200 миллионов рублей на кни
ги и закрыли практически всю потребность 
в учебной литературе. В этом году мы выш
ли на тот уровень, когда практически все 
заявки удовлетворены, компьютеризация 
школ подходит к завершению. И тем не 
менее, если можно было бы вернуться в 
первый класс, я согласился бы.

Валентина Матвиенко действительно 
презентовала Санкт-Петербург как столи
цу Европы. Давайте обратимся к истории. 
Петр I, когда строил Санкт-Петербург, так 
и мыслил приобщить Россию к европейс
кой цивилизации. Но одновременно он 
смотрел и в Азию, видел, что творится с 
той стороны, какие попытки захвата пред
принимаются с Востока. Не случайно был 
подписан указ о строительстве Екатерин
бурга. Поэтому у нас в России де-факто - 
три политических центра — так историчес
ки сложилось. Санкт-Петербург - это воз
можность интеграции России в Европу, 
Москва как геополитическая столица Рос
сии и Екатеринбург как столица Евразий
ского экономического сообщества. Если 
оно будет создано (я в этом уверен), Ека
теринбург приобретет мощное экономи
ческое и политическое влияние на азиатс
кие государства.

Что касается ШОСа (Шанхайской орга
низации сотрудничества), то бывают в 
жизни такие замечательные совпадения, 
когда наши мысли о создании такого цен
тра получили поддержку Президента РФ, 
и он решил провести здесь заседание 
ШОСа. И это происходит не случайно, а 
потому, что Президент понимает потенци
ал Екатеринбурга, его значение. Мы нахо
димся в центре всех транспортных и ин
формационных коммуникаций, обладаем 
огромным интеллектуальным потенциа
лом. Наша идея о создании здесь Боль
шого Евразийского университета реали
зуется, и это будет колоссальный проект 
XXI века в системе образования. У нас есть 
все для этого. Кстати, Евразийский коми
тет официально поддержал инициативу гу
бернатора Свердловской области о созда
нии здесь центра евразийских государств, 
и работа в этом направлении уже идет. В 
октябре я встречаюсь с министром иност
ранных дел РФ Сергеем Викторовичем 
Лавровым, с которым мы уже предметно 
будем обсуждать этот вопрос с точки зре
ния организации. Готовиться мы будем 
очень серьезно. За два года Свердловс
кая область станет значительно мощнее. 
Мы каждый год экономически прираста
ем на 8 процентов. Мы построим колос
сальное количество объектов. Мы должны 
построить новую, третью взлетную полосу 
аэродрома, которая будет принимать все 
типы самолетов. Строительство начнется 
в следующем году. Аэропорт «Кольцово» 
станет аэропортом, который будет иметь 
три полосы. Тогда мы сможет принять од
новременно 80 самолетов, на которых при
летят делегации на заседание ШОСа. На 
это будет потрачено 6,5 миллиарда руб
лей, принципиальная договоренность с 
Министерством транспорта уже есть. Мы 
начали строительство второй очереди 
аэропорта, в будущем году ее закончим и 
сразу же приступим к третьей. То есть к 
моменту проведения ШОСа мы закончим 
аэровокзальный комплекс, посадочные 
полосы, оборудование. Это будет аэро
порт XXI века. Мы очень серьезно подго
товимся к этому мероприятию, потому что 
оно ставит Свердловскую область на са
мую высокую ступень экономической и по
литической жизни в России.

Радиостанция «Эхо Москвы»:
- Председатель Совета Федерации 

Сергей Миронов заявил, что «Единая Рос
сия» использовала административный ре
сурс для исключения из избирательных 
списков представителей Российской 
партии Жизни на предстоящих выборах в 
облдуму. Вы, как первый человек в списке 
партии «Единая Россия», прокомменти
руйте, пожалуйста, это высказывание.

Эдуард Россель:
- Комментарий очень простой: я никог

да не вмешивался в деятельность избира
тельной комиссии за все 15 лет. Я даже с 
В. Мостовщиковым не говорил по этому 
поводу. Это вопрос избирательной комис
сии и законодательства Российской Фе
дерации. Если есть спор, его решает толь
ко суд. Я знаю, что избирательная комис
сия подала в суд, об этом знает вся Рос
сия . Вчера областной суд заседал с 10 утра 
до 9 вечера и принял решение поддержать 
избирательную комиссию, не регистриро
вать список РПЖ. В такие дела я никогда 
не вмешиваюсь, потому что суд - это са
мостоятельная власть в России. У нас три 
власти: законодательная, исполнительная 
и судебная. Там есть специалисты, и ме
шать их работе неэтично.

Информационное агентство «Евро
пейско-Азиатские новости»:

- Если позволите, у меня два вопроса. 
Принято решение об увеличении надба
вок к зарплатам спортсменов, врачей. Из 
каких источников будут выделяться эти 
деньги, хватит ли средств?

И второй вопрос: вы много внимания 
уделили дорожному строительству. Как вы 
считаете, в нашем регионе дороги лучше, 
чем в других? Что еще нужно сделать, что
бы дороги были лучше?

Эдуард Россель:
- Прежде чем мы принимали решение 

об увеличении надбавок, мы смотрели на 
возможности нашего бюджета, чтобы лю
дей не обманывать и не подводить. При
нятое решение обязательно будет выпол
няться.

Отвечая на второй вопрос, хочу сказать, 
что когда рядом с тобой два-три бедных 
соседа, кто из них беднее, а кто богаче - 
сказать очень тяжело. Ситуация с дорога
ми везде одинаковая, но в последнее вре
мя несколько лучше в Свердловской обла
сти, потому что мы смогли убедить феде
ральные органы выделить деньги на вос
становление дорог пермского, тюменско
го направления. В нынешнем году на ус
ловиях софинансирования нам выделили 
в два с половиной раза больше денег. Это 
позволило нам вести строительство дорог 
сразу по нескольким направлениям: в об
ход Каменска-Уральского, Заречного, про
должаем вести дорогу на Североуральск. 
Мы начали важнейшую дорогу, просто 
трассу стратегического направления Ив- 
дель - Ханты-Мансийск. Это 148 километ
ров.

Проведены тендеры на строительство 
75 километров этой дороги. Нынче нача
лось строительство. За 7 месяцев сдела
но уже 14 километров. Следующий тендер 
мы проведем, вероятно, в октябре и пред
ложим на нем строительство последних 73 
километров трассы. К началу следующего 
года у нас будут определены исполнители 
работ на всю длину трассы.

Когда я был на приеме у заместителя 
министра транспорта РФ Александра Ми
шарина, я предложил: выделяйте по два 
миллиарда рублей в год, и мы за три года 
построим эту дорогу. По принципу софи
нансирования: 30 процентов средств мы 
берем на себя, а 70 процентов берет Фе
дерация. Сейчас этот вопрос находится в 
стадии обсуждения.

«Областное телевидение»:
- Эдуард Эргартович, один «сезонный» 

вопрос: как у нас идет подготовка к отопи
тельному сезону?

Второй вопрос касается предстоящего 
в декабре съезда партии «Единая Россия», 
который будет посвящен промышленной 
политике. Расшифруйте, пожалуйста, по
нятие «промышленная политика» в пони
мании партии и государственной власти.

Эдуард Россель:
- Мы каждый год серьезно занимаемся 

подготовкой к зиме. Со стороны прави
тельства области идет строгий контроль 
за работой муниципальных образований в 
этом отношении. За счет средств област
ного бюджета ведется строительство сети 
газопроводов. В нынешнем году будет вве
дено 500-600 километров газопроводов, 
30 газовых котельных, которые заменят 
целый ряд электрических и угольных ко
тельных.

Если не вдаваться в подробности и ана
лиз по каждому местному самоуправле
нию, я бы хотел в целом сказать: мы под
готовимся к зиме и вовремя пустим тепло.

Что касается промышленной полити
ки, то я должен сказать, что до последне
го времени по-настоящему промышлен
ной политики в России не было. Были 
только отдельные краткосрочные реше
ния правительства РФ по тому или иному 
вопросу. Нет такого плана, каким когда- 
то был план ГОЭЛРО, к примеру, или план 
освоения Урало-Кузбасского региона, 
когда были заложены крупнейшие про
мышленные предприятия - Уралмаш, 
Уралвагонзавод, НТМК и так далее. Се
годня каждый субъект Федерации разви
вается так, как он сам это понимает, на 
каком уровне это понимает губернатор, 
исполнительные органы власти, законо
датели. А надо бы иметь осмысленный до
кумент, по которому мы бы знали, что де
лают Курганская, Челябинская, Пермская 
области, что делает государство в этих 
субъектах с точки зрения развития про
мышленности.

Такого планирования нет, и в результа
те мы наталкиваемся на различные ситуа
ции. К примеру, в Свердловской области 
разработан стратегический план развития 
на 15 лет. Мы разработали его своими си
лами и отразили в нем свое понимание 
путей развития внутренней экономики 
России, что будет происходить в мировой 
экономике. Это достаточно подробный, 
детальный план на среднесрочную перс
пективу. И как вы видите, мы его выполня
ем и перевыполняем. Мы пришли к выво
ду, что совершенно правильно оценили со
стояние внутреннего и внешнего рынков. 
И вот мы столкнулись с нехваткой элект
роэнергии. Сказывается, что в России нет 
государственной структуры, которая сво
дила бы балансы отраслей. Поэтому и пра
вительство России вынуждено действо
вать вслепую, и мои предложения РАО 
«ЕЭС России» о развитии энергетики (а 
нам надо прибавить к тому, что было со
здано в советское время, 9 тысяч мега
ватт, еще 5 тысяч мегаватт, чтобы выйти в 
итоге на 14 тысяч мегаватт электроэнер
гии в год), остались без ответа. Ничего не 
делается!

В связи с этим мы приняли свое поста
новление правительства о развитии гене
рирующих мощностей на базе газа и угля. 
Для этого мы привлекаем частные инвес
тиции.

Я понял, что Президент РФ Владимир 
Путин провел принципиальный разговор 
с руководителями, которые отвечают за 
энергетическое обеспечение промышлен
ности. После этого глава РАО «ЕЭС Рос
сии» Анатолий Чубайс предложил мне под
писать соглашение по развитию энерге
тических систем Свердловской области. 
Мы ему представили готовые к подписа
нию документы, которые сейчас им изуча
ются.

Будут реконструироваться все элект
ростанции без исключения: Серовская, 
Богословская, Нижнетуринская, Верхне
тагильская, Среднеуральская ГРЭС, 

Ново-Свердловская ТЭЦ. Рефтинская 
ГРЭС будет серьезно модернизирова
на. Будут также строиться генерирую
щие мощности с использованием газа, 
которые позволяют получать самую де
шевую электроэнергию - 46 копеек за 
киловатт.

Так вот, должна быть разработана про
мышленная политика. Партия «Единая Рос
сия» - единственная партия, которая взя
лась за то, чтобы 2 декабря здесь, на сво
ем 7 съезде провозгласить программу 
промышленной политики как политичес
кий документ для развития России. Мне 
предложено сделать доклад, я готовлюсь 
к этому выступлению. Буду делать доклад 
о промышленной политике на базе Сверд
ловской области. Речь идет о промыш
ленной политике Урала и Сибири, вот так 
стоит вопрос в повестке съезда. А Урал и 
Сибирь, для сведения вам говорю, дают 
более 50 процентов бюджета России. И 
без развития Урала и Сибири в нашем го
сударстве возникнут очень серьезные про
блемы.

Газета «Режевская весть»:
- Эдуард Эргартович, вы сейчас гово

рили о строительстве больших дорог и 
развязок, а я хочу сказать вам большое 
спасибо за то, что у нас начато строитель
ство дороги в маленький поселок Озер
ный. Деньги выделены из областного бюд
жета, спасибо вам за это большое, и при
глашаем вас на открытие дороги. Еще при
глашаем вас посмотреть наши городские 
общеврачебные практики. А вопрос у меня 
такой. Есть ли перспектива развития го
родских общеврачебных практик?

Эдуард Россель:
- Спасибо за приглашение, я это не за

буду.

Газета «Режевская весть»:
- Вы уже обещали к нам приехать.
Эдуард Россель:
- Да, я обещал, но я хочу, чтобы вы по

нимали, что есть проблемы и вопросы, ко
торые требуют моего присутствия здесь, 
есть проблемы, по которым надо ездить в 
Москву или еще куда-нибудь. У нас 162 
тысячи предприятий в Свердловской об
ласти. Если даже ничем не заниматься, а 
посещать по 4 предприятия в день, вы пой
мете, сколько времени потребуется на это.

Что касается ОВП, то мы программу по 
ним утвердили. Кстати говоря, мы призна
ны инициаторами создания общеврачеб
ных практик в России, изучается наш опыт, 
популяризируется, наши документы зап
рашивают. Мы в этом году построили бо
лее 80 ОВП, до конца года будет еще 40. В 
следующем году откроем 130 ОВП на селе. 
Начинаем подбираться к городским ОВП, 
потихонечку приступаем к реализации 
этой программы. Наша цель такова: чтобы 
врачи обследовали, держали под контро
лем здоровье всех уральцев в режиме, как 
говорится, он-лайн, наблюдали за чело
веком: ежегодно один раз каждый должен 
быть обследован. И тогда у нас сократит
ся смертность, уменьшится количество за
болеваний и увеличится рождаемость.

Телевизионное агентство Урала:
- Позвольте несколько вопросов. Во- 

первых, в последнее время очень много 
говорится о визите на Урал куратора на
циональных проектов, первого вице-пре
мьера российского правительства Дмит
рия Медведева. В этой связи не могли бы 
вы сказать: возможно, к этому визиту при
урочивается пуск каких-нибудь объектов, 
связанных с национальными проектами?

И второй вопрос: на прошлой неделе 
состоялась ваша встреча с полпредом 
Президента РФ в УрФО Петром Латыше
вым. Информации о ней очень мало. Не 
смогли бы рассказать о ней подробней?

И последнее: в преддверии Дня танкис
тов и впервые празднуемой в Свердлов
ской области Недели танковых войск и 
танкостроителей хотелось бы узнать, ка
кие нас ожидают интересные события? 
И продолжая эту тему: мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий, как известно, 
бывший танкист. Может, вы собираетесь 
как-то поздравить его с этим праздни
ком? А на танке покататься?

Эдуард Россель:
- Да, приезд к нам Дмитрия Анатолье

вича Медведева планируется. Мы гото
вимся к этой встрече, готовится аппарат 
представителя Президента РФ в УрФО, 
занимается заместитель полномочного 
представителя Виктор Фёдорович Басар
гин. Совместно отрабатываем единый 
формат встречи. Акцентирована эта 
встреча будет на приоритетном нацио
нальном проекте «Доступное и комфорт
ное жильё - гражданам России». Как вы 
знаете, мы каждый день что-нибудь вво
дим в строй. Может, что-либо подойдёт и 
к дню визита. Но, думаю, подробней ос
тановимся, постараемся привлечь его 
внимание к идее создания Большого Ев
разийского университета. Постараемся 
объяснить идеологию нашего подхода: 
как собираемся проектировать и строить, 
каким наполнять содержанием. Дальше - 
детально познакомим с бизнес-проекта- 
ми застройки жилых микрорайонов «Ака
демический» и «Правобережный-ВИЗ», с 
коттеджным комплексом. И, конечно же, 
будет идти речь о развитии инфраструк
туры: дорогах, развязках, метро и так да
лее.

Кстати говоря, вчера у Петра Михайло
вича Латышева был день рождения. Я его 
поздравил, пожелал ему здоровья, удачи 

на благо России, Уральского федерально
го округа и Свердловской области. Если 
говорить о встрече, о которой вы спраши
ваете, то, прежде всего, мы обсудили ито
ги социально-экономического развития 
нашей области в первом полугодии, итоги 
нашей недавней встречи с председателем 
Государственной Думы Российской Феде
рации Борисом Вячеславовичем Грызло
вым, обсуждали вопросы жилищного стро
ительства и предстоящий визит Дмитрия 
Анатольевича Медведева.

Теперь о Дне танкистов. Отмечается 60- 
летие, как был учреждён этот профессио
нальный праздник, и 70 лет нашему про
славленному Уральскому вагонострои
тельному заводу. Думаю, вам не надо рас
сказывать о роли Уралвагонзавода в по
беде в Великой Отечественной войне. 
Просто напомню, что 35 процентов всех 
советских танков, выпущенных в годы вой
ны, сошли со сборочного конвейера этого 
завода, обеспечив Победу, в том числе и 
под Курском - в легендарном, самом мощ
ном в мире танковом сражении.

Что касается поздравления с Днём тан
кистов Аркадия Михайловича Чернецкого. 
Конечно, поздравлю! А покататься... Мы с 
ним недавно катались, когда открывали 
автоцентры «Тойота Центр Екатеринбург 
Запад» и «Лексус-Екатеринбург». Я его 
прокатил от центра до ГАИ по Первоураль
скому тракту. Повернули назад. Теперь, го
ворю, меняемся, посмотрю, как ты во
дишь. Ничего, он молодец, водит хорошо. 
Попробовали легковую машину и джип... 
Не исключена возможность, и в танке по
катаемся, тем более, что я катался: у меня 
брат подполковник, был командиром тан
кового батальона. Так что я знаю, что это 
такое.

Журнал «Регионы России»:
- Эдуард Эргартович, нас интересует 

реализация межрегионального проекта 
«Урал промышленный - Урал Полярный».

На какой стадии сегодня находится его 
воплощение?

Эдуард Россель:
- Мы этот вопрос в ходе последней 

встречи детально обсуждали с Петром Ми
хайловичем Латышевым. Дело в том, что 
все ресурсы, которыми располагает Тю
менская область, востребованы нашей об
ластью. Всё, что надо для реализации это
го проекта, выпускаем мы: трубы, рельсы, 
шпалы, кабель, контактные провода, ме
таллоконструкции, мосты - всё материаль
ное обеспечение проекта за нами. Даль
ше предполагается построить автомагис
траль вдоль Уральского хребта, а пойдёт 
она также от Свердловской области. Пред
полагается строительство железной доро
ги на север, от Полуночного - это несколь
ко северней Ивделя.

Обсуждали и такой очень интересный 
вопрос: мы являемся первыми потреби
телями газа на пути от месторождения, у 
нас очень значительный рост объёмов по
требления. Партнёрство с «Итерой» мы 
начали с 14 миллиардов кубометров, а на 
следующий год рассматриваем в согла
шении уже поставку 21 миллиарда. В бли
жайшие пять-шесть лет мы выйдем на по
требление 30 миллиардов кубометров 
газа в год. Поэтому имеет смысл вдоль 
этой дороги построить специальный га
зопровод, ведущий в Свердловскую об
ласть.

Если учесть, что со временем мы всё в 
большей степени будем влиять на реали
зацию этого проекта, то может статься, что 
мы окажемся ответственны за его реали
зацию. Создаётся специальная компания 
по осуществлению данного проекта с ре
гистрацией в Екатеринбурге. Мы будем с 
ней взаимодействовать, помогать в реа
лизации.

Телекомпания «Россия - Урал», про
грамма «Реноме»:

- Эдуард Эргартович, будет ли востре
бован проект «Екатеринбург-Сити» после 
завершения строительства? Найдутся ли 
для него арендаторы? Риэлторы сомнева
ются.

Эдуард Россель:
- Предварительно был сделан глубо

кий анализ. Эту землю мы отвели солид
ной, серьёзной Уральской горно-метал
лургической компании. Считаем, что эта 
компания может реализовать данный про
ект. Мы презентовали этот проект в Кан
нах и получили высочайшую оценку. Весь 
мир знает, что Екатеринбург строит «Сити- 
центр». Конкурс на застройку выиграли 
французы. И они же выиграли право стро
ить микрорайон «Академический». Кстати 
говоря, они выиграли и другой проект - 
«Стражи Урала».

Так вот, проведён анализ потребности 
в зданиях. И я скажу, придёт время, когда 
компания, зарегистрированная в Москве, 
но имеющая заводы на Урале, будет воз
вращаться сюда - регистрироваться здесь 
и открывать офисы. Приведу лишь один 
живой пример: я говорил с Александром 
Григорьевичем Абрамовым («ЕвразХол- 
динг») и он заявил: как только появятся 
эти здания - переведём сюда центр уп
равления холдингом. А у нас за предела
ми Екатеринбурга зарегистрирован прак
тически один «ЕвразХолдинг»: УГМК - 
здесь, СУАЛ - здесь, Трубная металлурги
ческая компания - здесь, мощный танко
во-артиллерийский холдинг создаётся - и 
зарегистрирован будет тоже на нашей 
земле. Так что «Сити-центр» будет востре
бован. Кроме того, поднимется корпус пя
тизвёздной гостиницы «Хайат», там рядом 
ещё три отеля, правда, трёхзвёздные. За
мечу, офисные здания будут доходить до 
80 этажей. Вчера пришла информация, что 
Екатеринбург занял второе место в мире 
по количеству зданий, имеющих более 10 
этажей. После Парижа!

Газета «Верх-Исетский рабочий»:
- Известно, что у «ВИЗ-стали» недавно 

появился новый собственник - Липецкий 
металлургический завод. Насколько я 
знаю, с единоличным собственником. Бу
дет ли встреча у вас с его владельцем, 
Владимиром Лисиным? И вообще, как вы 
относитесь к подобным объединениям?

Эдуард Россель:
- На стадии объединения я был про

тивником. Я боялся того, что если завод 
наш возьмёт Лисин, а у него есть точно 
такой же завод, который загружен на 50 
процентов, ничего хорошего не получит
ся - он закроет ВИЗ как конкурента, а 
рынок уральцев, который уже накатан, 
возьмёт на себя и будет поставлять туда 
продукцию наполовину загруженного за
вода. Учитывая, что я как губернатор 
имею возможность влиять на этот про
цесс, я официально высказал Лисину 
свои сомнения. Он встретился со мной и 
сказал: Эдуард Эргартович, такого не бу
дет никогда, хочу взять завод, чтобы, на
оборот, сделать очень серьёзную модер
низацию его по мощности и номенкла
туре. Я думаю, что ошибался в своей пер
воначальной оценке. Вижу, он серьёзно 
занялся заводом. Мы постоянно пере
званиваемся по телефону. В ближайшее 
время он приедет, чтобы встретиться с 
председателем правительства Сверд
ловской области Алексеем Петровичем 
Воробьёвым, презентует программу раз
вития этого предприятия. Более того, мы 
выделяем ему 50 гектаров земли за на
шим артиллерийским институтом для 
строительства международного центра 
по спортивной стрельбе. (Он является 
председателем Федерации стендовой 
стрельбы). Обсудим возможности его 
участия в решении социальных вопросов 
Свердловской области. Так что достиг
нуто полное взаимопонимание. И как в 
жизни бывает - иногда поначалу не всё 
склеивается, а потом люди оказываются 
друзьями. Да ещё какими крепкими! По
тому что на стадии формирования друж
бы во всём разобрались.

Информационное агентство «Урал- 
полит. ру»:

- Вчера руководитель «Аэрофлота» сде
лал заявление, что аэропорт «Кольцово» 
не сможет стать транспортно-логистичес
ким центром из-за очень высоких цен на 
топливо. Ваш комментарий?

Эдуард Россель:
- Валерий Михайлович Окулов, конеч

но, не прав. Почему? Потому что исходит 
из сегодняшней ситуации. Сегодня, дей
ствительно, у нас очень дорогое авиатоп
ливо - керосин. Но связано это с тем, что 
мы ведём, если так можно сказать, рас
ширенное воспроизводство. Мы постро
или первую очередь аэрокомплекса, на
чали вторую, в планах - третья, мы долж
ны поставить на этой площадке гостини
цу, логистический центр на 100 тысяч 
квадратных метров и самое главное - ус
петь «вписаться» в мир. Ситуация такова: 
либо мы впишемся сейчас, либо будет 
поздно. Потому так велики сейчас затра
ты. С пуском второй очереди нагрузка на 
стоимость керосина упадёт. И пассажи- 
рооборот, по оценкам специалистов, тот
час увеличится почти на 20 процентов в 
год. Поспособствуют нашей экономике и 
полёты «Аэрофлота». Плюс «Финнаэро» 
три раза в неделю планирует летать по 
маршруту Хельсинки - Екатеринбург. Ду
маю, мы обязательно решим вопрос и по 
рейсу Екатеринбург - Токио. Пассажиро- 
оборот увеличится, а с ним нагрузка на 
топливо будет падать. Так что явление, о 
котором вы спрашиваете, оно времен
ное.

Интернет-агентство URA.RU:
- Эдуард Эргартович! Новым предсе

дателем ЕвразХолдинга стал Роман Абра
мович. Есть информация о том, что во вре
мя одной из своих командировок в Москву 
вы с ним встречались и даже договори
лись о том, что он приедет сюда на НТМК. 
Это правда? И второй вопрос - вы стояли 
у истоков создания СУАЛ-Холдинга и по
явились сведения, что СУАЛ объединяет
ся с РУСАЛом. В курсе ли вы этой ситуа
ции, одобряете ли их действия?

Эдуард Россель:
- Действительно, Роман Абрамович ку

пил 41 процент акций ЕвразХолдинга и яв
ляется сейчас главным его акционером. 
Это не контрольный пакет, поскольку у 
Александра Абрамова 20 процентов, но 
все равно его пакет самый большой. Он 
подходит к вопросу как экономист, как биз
несмен, менеджер. Он говорит, что его 
интересовала высокая стоимость акций 
холдинга. Он готов заниматься капитали
зацией с точки зрения поднятия стоимос
ти его акций. Мы договорились о том, что 
будет согласовано время, он приедет 
сюда, и мы с ним обсудим проблемы ком
бината. В частности, вопросы стана-5000. 
Кстати, то, что мы предсказывали в 2000 
году - оказалось, что мы были точны как 
никогда. Если бы сейчас ЕвразХолдинг об
ладал этим станом, то проект бы оправ
дался за 2 года. Эти «ребятишки» в силу 
своей неподготовленности «проспали» 
«золотой» проект. Но сегодня еще не по
здно, и я об этом сказал Абрамовичу. Га
зовых сетей по России 150 тысяч километ
ров, и с каждым годом они стареют. Тре
буется замена, поднятие давления в газо
проводах - трубы будут востребованы 
очень и очень долго - столько, сколько 
Россия будет качать газ.

Вы правильно заметили, что идут раз
ные слухи о продаже акций СУАЛ - это 
все слухи. СУАЛ не продает свои акции - 
речь идет об объединении компаний. Но 
речь об этом идет очень давно - перио
дически выходит на страницы Интернета 
и СМИ, исчезает и появляется вновь. Ло
гично бы было, если бы Россия имела 
мощную алюминиевую компанию, и не 
две, а одну, для того чтобы уверенно чув
ствовать себя на мировом рынке и проти
востоять конкурентам. И для этого есть 
предпосылки. Виктор Вексельберг развил 
мощности по добыче бокситов в респуб
лике Коми. Я только что говорил с Вита
лием Потылициным, - он отвечает за 
строительство глиноземного комбината, 
который будет обеспечивать производ
ства в Иркутске и Братске. Мы в этих мощ
ностях не нуждаемся - у нас есть свои 
бокситы и нам их хватает. А этот комби
нат будет обеспечивать потребности ком
пании Олега Дерипаски. Думаю, что про
цесс обсуждения идет, и как бизнесмены 
договорятся, мы увидим.

Агентство «Новый регион»:
- Появилась информация о том, что Ро- 

соборонпром собирается купить Уральс
кий завод гражданской авиации. Извест
но ли вам об этом? И второй вопрос: как 
вы оцениваете объединение трех полити
ческих партий - РПЖ, «Родины» и Партии 
пенсионеров? Смогут ли они стать реаль
ной оппозицией партии «Единая Россия» 
на выборах в областную Думу?

Эдуард Россель:
- Этот завод стратегический и в свое 

время было наделано много ошибок в 
приватизации подобных предприятий. 
Сейчас, и я вижу это, идет процесс сбо
ра этих заводов под крыло государства, 
для того чтобы Россия имела стратеги
ческую и оборонную мощь. И я в этом не 
вижу ничего плохого и приветствую это. 
Оборонпром взял 60 процентов акций 
ВСМПО, и ничего не случилось. На пред
приятии идет модернизация, в нее еже
годно вкладывается по 40 миллионов 
долларов инвестиций. Корпорация «Бо
инг» подписала исторический контракт 
на 24 года и на 18 миллиардов долларов. 
Готовится контракт с «Эйрбасом» на бо
лее чем 10 миллиардов долларов. И ни
каких проблем нет. Есть и частные лица 
- акционеры, есть и контрольный пакет 
государства.

Политических оценок слиянию партий 
я не даю. Мне сложно оценивать - слиш
ком быстро все это происходит. Я не по
нимаю, что они нашли между собой обще
го для того, чтобы объединяться.

Нет больше вопросов? Я хочу с вами 
попрощаться до октября. До свидания.

URA.RU
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Николай МАЛЫХ:
■ ЮБИЛЕЙ

«Наш завод должен
конкурировать с Западом!»

Генеральный директор Уралвагонзавода - личность неординарная. О нем 
говорят и спорят постоянно, да и есть о чем поговорить: он, руководитель 
одного из крупнейших заводов Свердловской области, играет важную роль в 
создании Бронетанкового холдинга (в этом холдинге УВЗ по праву станет 
флагманом), встречи с Президентом Российской Федерации и 
благожелательно воспринятое Путиным приглашение на завод - вот лишь 
немногие темы для разговоров. Губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель считает, что при личном участии Николая Малых удалось не только 
сохранить уникальный завод, но и провести конверсию предприятия, наладив 
выпуск конкурентоспособной социально значимой гражданской продукции. 
Следующая неделя по распоряжению правительства Свердловской области 
объявлена неделей танковых войск и танкостроителей, а в октябре заводу- 
флагману уральской оборонки исполняется 70 лет. И оба эти события — 
важный повод для разговора с прессой. О том, с какими результатами 
подходит коллектив к юбилею, о перспективах и планах рассказал Николай 
Малых журналистам на пресс-конференции, которая состоялась вчера в 
екатеринбургском представительстве ФГУП “Уралвагонзавод”.

нашу продукцию - и военную, и граждан
скую. А завершатся празднования кон
цертом ансамбля песни и пляски имени 
Александрова. Этот концерт - подарок 
нашему коллективу от министра оборо
ны.

Со стороны кажется, что УВЗ - это 
самодостаточное предприятие, кото
рое вполне может обходиться без 
смежников. Но на деле это совсем не 
так. Задачи, которые стоят перед ру
ководством, решить без постоянного 
сотрудничества с заводами-партнера
ми невозможно. К примеру, в прошлом 
году с одной дружественной страной 
был заключен контракт на поставку 
спецтехники. Для того, чтобы выпол
нить его в срок, пришлось очень серь
езно поработать, наладить работу на 
многих предприятиях. Возможно, и 
этот проект стал очередным шагом к 
созданию Бронетанкового холдинга, о

котором сегодня так много говорят и 
пишут.

Грандиозный этот проект, особенно в 
преддверии недели бронетанковых 
войск, особо интересовал собравшихся 
журналистов.

По замыслу создателей, новый хол
динг должен решить две равнозначные 
задачи: во-первых, собрать основные 
танкостроительные предприятия, чтобы 
избежать их развала и интегрировать их 
в единую систему, во-вторых, снизить се
бестоимость продукции и создать про
грамму технического перевооружения.

-Холдинг сегодня просто необходим, 
- говорит Николай Александрович. - Бла
годаря объединению мы исключим из
лишнее производство. Например, метал
лургического завода в Екатеринбурге у 
нас не будет: надо же и об экологии об
ластного центра позаботиться. Мы созда
ем совершенно новое металлургическое

Приветствуя гостей, Николай Алексан
дрович сказал:

-Что такое 70 лет? Много это или 
мало? Последние семьдесят лет вмести
ли в себя целую эпоху. Для человека - 
это целая жизнь, для завода - это десят
ки тысяч судеб. Наши люди строили тан
ки и воевали на них. Наши люди восста
навливали страну после Великой Отече
ственной войны и смогли сохранить род
ное предприятие в лихие девяностые. И 
даже в самые трудные дни мы делали все 
для того, чтобы люди знали: о них дума

ют, о них заботятся, они - главная наша 
ценность.

С 1997 года, когда я вернулся на за
вод, мы сделали качественный рывок. 
Объем производства за эти девять лет 
вырос в десятки раз. Мы освоили новые 
виды гражданской техники, расширили 
выпуск вагонов и сегодня с увереннос
тью смотрим в будущее.

Среди наших юбилейных мероприятий 
- открытие стадиона, которое состоялось 
20 августа, участие в большой выставке 
“Уралметаллэкспо”, где мы покажем всю

производство, которое разместится на 
принадлежащих холдингу территориях. 
Это предприятие будет соответствовать 
самым современным технологическим и 
самым строгим экологическим требова
ниям.

Солидный гособоронзаказ сегодня 
уже не мечты, а реальность. План по вы
пуску танков на УВЗ расписан, по сло
вам Малых, до 2015 года. И хотя объем 
производства военной продукции здесь 
постоянно растет, не на оборонку, а на 
мирную технику делает упор руководство 
“Вагонки”. В общем объеме производ
ства УВЗ военная техника занимает все
го 15 процентов. Все остальное - это 
знаменитые железнодорожные вагоны, 
которые и дали имя предприятию, ко
лесные и гусеничные тракторы, машины 
для сельского хозяйства.

- Сегодня мы ставим перед собой та
кую задачу: наш завод должен выйти на 
мировой уровень и начать конкурировать 
с лучшими западными компаниями, - в 
глазах у генерального директора Урал
вагонзавода загорается азартный ого
нек. - И для этого сделано уже многое. 
Мы подтягиваем за собой станкострои
телей, которые начали выпускать по на
шему заказу сложнейшие станки. Совре
менные электронные блоки управления 
для этих станков тоже производят в Рос
сии. И я могу с уверенностью сказать: 
многие наши новые разработки не усту
пают западным аналогам.

Интеграция с УВЗ помогает встать на 
ноги многим машиностроителям и обо
ронщикам не только Урала, но и всей 
России. УВЗ, как и положено флагманс
кому кораблю, ведет за собой большой 
флот российских машиностроительных 
заводов.

10 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ТАНКИСТОВ 

Дорогие ветераны-танкисты
и танкостроители!

Областной совет ветеранов 
и областной комитет ветеранов 
войны и военной службы сер
дечно поздравляют вас с про
фессиональным праздником — 
Днем танкиста, который отме
чается в нашей стране 60-й 
раз.

В годы Великой Отечествен
ной войны танковые войска 
сыграли огромную роль в дос
тижении Победы над немецко- 
фашистскими захватчиками. 
Являясь ударной силой Сухо
путных войск, они во всех по

бедоносных сражениях нашей армии прорывали оборону и бое
вые порядки противника, наносили ему сокрушительные удары.

Неувядаемой славой покрыли свои боевые знамена наши зем
ляки, воевавшие в составе 10-го гвардейского Уральского доб
ровольческого танкового корпуса. За успешные боевые действия 
столица нашей Родины Москва 27 раз салютовала уральским 
танкистам. 36 воинам корпуса было присвоено звание Героя Со
ветского Союза, а 27 солдат и сержантов стали полными кавале
рами ордена Славы.

В годы войны Урал стал кузницей оружия. Здесь было произ
ведено две трети всех средних и сто процентов тяжелых танков.

Мы гордимся мужеством, бесстрашием и отвагой фронтови
ков, трудовым подвигом танкостроителей.

Уверены, что нынешнее поколение российских воинов-танки
стов с честью продолжит и преумножит боевую славу фронтови
ков.

От души поздравляя с праздником, желаем всем ветеранам- 
танкистам и танкостроителям, а также сегодняшним воинам доб
рого здоровья, благополучия и счастья.

Ю.Д.СУДАКОВ, 
председатель областного совета ветеранов, 

генерал-майор в отставке.
И.X.КАЮМОВ, 

председатель областного комитета 
ветеранов войны и военной службы, 

полковник в отставке.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков сроком 
на 5 лет.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предметах торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок из земель поселений с кадаст

ровым номером 66:18:0703 003:0194, местоположение: Свердловс
кая область, Новолялинский район, р.п. Лобва, ул. Ленина, № 26 
(далее - участок №1), с целевым использованием - для индивиду
ального жилищного строительства, в границах, указанных в кадаст
ровом плане участка №1, общей площадью 2 023 кв.м, сроком на 5 
лет.

Технические условия:
Имеется возможность подключения к централизованным систе

мам теплоснабжения, электроснабжения; отсутствует возможность 
газоснабжения, центрального водоснабжения и водоотведения.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области от 
30.06.2006 г. № 3222.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 
№1 - 8 697,78 (восемь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 78 
копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет - 1 739,56 (одна 
тысяча семьсот тридцать девять) рублей 56 копеек.

Величина повышения начального размера годовой арендной пла
ты участка №1 («шаг аукциона») - 434,89 (четыреста тридцать четы
ре) рубля 89 копеек.

3.2. Лот № 2 земельный участок из земель поселений с кадастро
вым номером 66:18:07 03 002:0074, местоположение: Свердловс
кая область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Володарского, дом 
1 г (далее - участок №2), с целевым использованием - для индиви
дуального жилищного строительства, в границах, указанных в када
стровом плане участка №2, общей площадью 2 000 кв.м, сроком на 5 
лет.

Технические условия:
Имеется возможность подключения к централизованным систе

мам электроснабжения; отсутствует возможность газоснабжения, 
централизованного водоснабжения, водоотведения и теплоснабже
ния. Элементы социальной инфраструктуры (школы, детсады, боль
ница) находятся на значительном (1,5 км) удалении от указанного 
земельного участка №2.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области от 
30.06.2006 г. № 3224.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 
№2 - 8 592,48 (восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 48 копе
ек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет - 1 718,50 (одна 
тысяча семьсот восемнадцать) рублей 50 копеек.

Величина повышения начального размера годовой арендной пла
ты участка №2 («шаг аукциона») - 429,62 (четыреста двадцать де
вять) рублей 62 копейки.

3.3. Лот № 3 земельный участок из земель поселений с кадастро
вым номером 66:18:07 04 002:0068, местоположение: Свердловс
кая область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Максима Горького, 
№ 8 (далее - участок №3), с целевым использованием - для индиви
дуального жилищного строительства, в границах, указанных в када
стровом плане участка №3, общей площадью 1 194 кв.м, сроком на 
5 лет.

Технические условия:
Имеется возможность подключения к централизованным систе

мам электроснабжения; отсутствует возможность газоснабжения, 
централизованного водоснабжения, водоотведения и теплоснабже
ния. Элементы социальной инфраструктуры (школы, детсады, боль
ница) находятся на значительном (до 2,5 км) удалении от указанно
го земельного участка №3.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области от 
30.06.2006 г. № 3221.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 
№3 - 4 885,92 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 
92 копейки.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет - 977,18 (де
вятьсот семьдесят семь) рублей 18 копеек.

Величина повышения начального размера годовой арендной пла
ты участка №3 («шаг аукциона») - 244,30 (двести сорок четыре) руб
ля 30 копеек.

3.4. Лот № 4 земельный участок из земель поселений с кадастро
вым номером 66:18:09 14 002:0206, местоположение: Свердловская 
область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Жукова, № 5 б (да
лее - участок №4), с целевым использованием - для жилищного стро
ительства, в границах, указанных в кадастровом плане участка №4, 
общей площадью 828 кв.м, сроком на 5 лет.

Технические условия:
Объекты инженерной инфраструктуры: имеется водовод и ЛЭП;
Объекты транспортной инфраструктуры: дороги имеются;
Объекты социальной инфраструктуры: обеспеченность ограниче

ния;
Технические условия подключения объекта строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения - требуется оформление тех
нических условий на водоснабжение и электроснабжение.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от 
30.06.2006 г. № 3225.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 
№4 - 6 423,30 (шесть тысяч четыреста двадцать три) рубля 30 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет - 1 284,66 (одна 
тысяча двести восемьдесят четыре) рубля 66 копеек.

Величина повышения начального размера годовой арендной пла
ты участка №4 («шаг аукциона») - 321,17 (триста двадцать один) 
рубль 17 копеек.

3.5. Лот № 5 земельный участок из земель поселений с кадастро
вым номером 66:18:09 06 003:0026, местоположение: ориентир: дом 
- в границах участка; почтовый адрес ориентира: Свердловская об
ласть, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 19 (далее 
- участок №5), с целевым использованием - для индивидуального 
жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом пла
не участка №5, общей площадью 1 520 кв.м, сроком на 5 лет.

Технические условия:
Имеется возможность подключения к централизованным систе

мам водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабже
ния; отсутствует возможность газоснабжения.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от 
30.06.2006 г. № 3223.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 
№5 - 10 866,96 (десять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 
96 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составляет - 2 173,39 (две 
тысячи сто семьдесят три) рубля 39 копеек.

Величина повышения начального размера годовой арендной пла
ты участка №5 («шаг аукциона») - 543,35 (пятьсот сорок три) рубля 
35 копеек.

4. Организатор торгов - Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 25 сен
тября 2006 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 7 сентября 2006 г. по 
3 октября 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обеде 13.00 до 14.00) 
по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов) 9 октября 2006 г. в 14.00 по адресу: Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул. Ленина, 27.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с предста
вителем Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по земельным отношениям на территории Но- 
волялинского городского округа.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, тре
буемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 3 октября 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО «СКБ- 
БАНК» г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 6658091960, 
КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на указанный счет, является выписка с этого сче
та. Основанием для внесения задатка является заключенный с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области в лице представителя по земельным отношениям на тер
ритории Новолялинского городского округа договор о задатке. Зак-

лючение договора о задатке осуществляется по месту приема зая
вок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвра
щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников тор
гов: 4 октября 2006 года, 11.00 по адресу: Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул. Ленина, 27.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области установ
ленных сумм задатков. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками тор
гов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольший размер годовой арендной платы по 
отношению к начальному размеру годовой арендной платы, увели
ченной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повышение 
от других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок сле
дующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указани
ем реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви

теля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуаль

ных предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви

теля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нота- 

риально заверенная копия документа, подтверждающего государ
ственную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, заве
ренная печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви
теля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах.

15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен
ный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор аренды выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по 
итогам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участ
ках можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, 
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 и на официальном сайте Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области - . Телефон для справок - (34318) 
2-23-43, (343) 372-73-13.

www.mugiso.e-burg.ru

С 21 июля 2006 года Управлением ГИБДД организуются 
мероприятия для проведения 14 областного конкурса 

среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на участие в проверке технического состояния транспортных 

средств с использованием средств технического 
диагностирования при государственном техническом осмотре

К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, имеющие производственно-технические 
базы, удовлетворяющие необходимым требованиям и прошедшие 
предварительный квалификационный отбор. К конкурсу не допуска
ются юридические лица и индивидуальные предприниматели, нахо
дящиеся в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации либо ог
раничиваемые в правовом отношении в соответствии с законода
тельством РФ, а также занимающиеся оказанием услуг (выполнени
ем работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранс
портных средств.

Для участия в конкурсе представляются следующие доку
менты:

а) заявление претендента с указанием:
наименования и организационно-правовой формы юридического 

лица, места его нахождения, наименования банка и номера расчет
ного счета;

фамилии, имени, отчества, паспортных данных индивидуального 
предпринимателя;

типов транспортных средств, проверку технического состояния 
которых участник конкурса намерен осуществлять, и срока, в тече
ние которого они будут осуществляться;

б) копии учредительных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица (с предъявлением ориги
налов в случае, если копии не заверены нотариусом); копия доку
мента, подтверждающего право на индивидуальное предпринима
тельство;

в) справка о постановке на учет в налоговом органе;
г) сведения о профессиональной подготовке контролеров техни

ческого состояния транспортных средств;
д) справка о наличии у соискателя необходимой нормативной до

кументации, регламентирующей проведение проверки технического 
состояния транспортных средств;

е) проект договора.
Указанные документы заверяются подписью и печатью претен

дента.
Организация конкурса

Управление ГИБДД:
- в течение трех недель со дня опубликования объявления осуще

ствляет сбор заявок на участие в конкурсе, после чего в недельный 
срок определяет перечень претендентов, допущенных к участию в 
конкурсе;

- осуществляет выдачу проектов договоров, подготавливаемых 
на основе типовых форм, утвержденных Министерством транспорта 
Российской Федерации по согласованию с Министерством внутрен
них дел Российской Федерации, с учетом возможности производ
ственно-технической базы претендента.

Территориальное подразделение ГИБДД ГРУОВД:
- по решению УГИБДД публикует объявления о конкурсе в сред

ствах массовой информации;
- осуществляет выдачу претендентам бланков заявлений по фор

ме, утвержденной Министерством транспорта Российской Федера
ции по согласованию с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации;

- в месячный срок, со дня соответствующей информации из 
УГИБДД, проводит проверку документов и производственно-техни
ческой базы претендента в составе экспертной комиссии.

По вопросам о проведении конкурса можно обращаться по 
тел. 2-697-889. Старший государственный инспектор майор 
милиции Павицкий Владимир Станиславович.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
настоящим информирует, что в тексте информационного сооб
щения о проведении аукциона по продаже единым лотом па
мятника истории и культуры «Дом купца Михайлова», располо
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Проле
тарская, 1, и земельного участка под ним, опубликованного в 
«Областной газете» № 278-279 от 25.08.06 г., была допущена 
опечатка в п. 9 информационного сообщения. Вместо слов «Вре
мя подачи предложений о цене объекта недвижимого имуще
ства в день подведения итогов аукциона с 10.00 до 10.20 
25.09.2006 г.» необходимо читать: «Время подачи предложений 
о цене объекта недвижимого имущества в день подведения ито
гов аукциона с 10.00 до 10.20».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка л/фонда Нижнесергинского лесхоза, расположенного в границах: Михайловского 
лесничества: кв. № 113, в. 3, площадью 0,08 га. Расположение участка - территория, ГО 
Нижние Серги. Вид лесопользования - для культурно-оздоровительных, спортивных и туристи
ческих целей. Для заключения договора аренды участка л/ф победителю конкурса предоставля
ется 60 дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. Порядок проведения 
конкурса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложений устанавливается до 17 октября 2006 года 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 17 октября 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 5 октября 2006 г. в 10.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
аукционные единицы:

Карпинский лесхоз Воронцовское лесничество:
№ 1 кв.124, 4,2 га, хв, 1262 куб.м, стартовая цена 210000 руб.
№ 2 кв. 125, 1,5 га, хв, 431 куб.м, стартовая цена 63000 руб.
Дополнительная информация по тел.3-40-07 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в 

аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести 
билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

Уведомление
24.08.2006 г. в 10.20 по адресу: 620062, г.Екатеринбург, ул.Пер

вомайская, 73, состоялось заседание котировочной комиссии по 
выбору победителя в запросе котировок цен на поставку мяса. В 
указанном конкурсе котировочной комиссией принято решение: зак
лючить государственный контракте ИП Тюриков, Свердловская обл., 
г.Ревда, ул.Ярославского, 9, Холод № 6 со стоимостью 79,2 тыс. 
руб. с учетом НДС, доставки. Протокол № 2 размещен на офици
альном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.

Уведомление
24.08.2006 г. в 10.20 по адресу: 620062, г.Екатеринбург, ул.Пер

вомайская, 73, состоялось заседание котировочной комиссии по 
выбору победителя в запросе котировок цен на поставку мебели. В 
связи с тем, что была подана одна заявка, не соответствующая из
вещению, котировочной комиссией принято решение: котировоч
ную заявку отклонить, конкурс объявить несостоявшимся. Прото
кол № 1 размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети 
Интернет.

http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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Сообщение о существенном факте 

“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента”

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

Открытое акционерное общество 
“Аэропорт Кольцово”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Аэропорт Кольцово”

1.3. Место нахождения эмитента 620910 г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
1.4. ОГРН эмитента 1026605419202
1.5. ИНН эмитента 6608000446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

32060-0

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

www.koltsovo.ru

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

газета “Областная газета"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10632060D290820Q6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2, Содержание сообщения_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Акции 
бездокументарные, обыкновенные именные, привилегированные именные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг, дата государственной регистрации: 62-1П-625, “18” марта 1994 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Свердловское областное 
финансовое управление.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов 
по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента 
(купона) по облигациям эмитента. Годовое общее собрание акционеров ОАО “Аэропорт 
Кольцово”.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента. “30” июня 2006 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента. “11 ” июля 2006 года.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории 
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); 
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 
облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного 
дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного 
выпуска (серии). Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: 1183 314 
руб. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию: 6,60 руб. Общий размер 
дивидендов, начисленных на привилегированные акции: 788 871,60 руб. Размер дивиденда, 
начисленного на одну привилегированную акцию: 13,20 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество). Денежными средствами в наличной и безналичной форме._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно 
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - 
дата окончания этого срока. “29" августа 2006 года.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории 
(типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям 
эмитента определенного выпуска (серии). Общий размер дивидендов, выплаченных по 
акциям эмитента -1 700 002 (Один миллион семьсот тысяч два) рубля 00 копеек.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Подпись_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3.1. Генеральный директор  М. И. Максимов
ОАО “Аэропорт Кольцово"

3.2. Дата 29 августа 20 06 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. Общие сведения_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Аэропорт

і (для некоммерческой организации - наименование) Кольцово"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО “Аэропорт Кольцово” 

! эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента_ _ _ _ _ _ _
1.5. ИНН эмитента

620910 г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
1026605419202_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6608000446

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 32060-0 
регистрирующим органом_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.7. Адрес страницы в сеги Интернет, www.koltsovo.ni
используемой эмитентом да раскрытия
информации_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.8. Название периодического печатного издания газета “Областная газета" 
(изданий), используемого эмитентом да 
опубликования информации

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) I 0932060D29082006

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Содержание сообщения_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции 
бездокументарные, обыкновенные именные, привилегированные именные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
дата государственной регистрации: 62-1П-625, “18" марта 1994 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в 
денежном выражении. Выплата дивидендов по акциям эмитента по итогам 2005 года в размере: 
■ по обыкновенным акциям ■ 6 рублей 60 копеек на одну акцию.
■ по привилегированным акциям -13 рублей 20 копеек на одну акцию.
Совокупный размер обязательства в денежном выражении -1 972 185 рублей 60 копеек.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство 
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата 
окончания этого срока: “29” августа 2006 года.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента. Исполнено в 
части.
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для 
денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 
выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не 
исполнено. Неявка физических лиц для получения дивидендов. Размер обязательства в денежном 
выражении, в котором оно не исполнено -174066 рублей 34 копеек.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Подпись_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3.1. Генеральный директор  М. И. Максимов
ОАО “Аэропорт Кольцово”

3.2. Дата 29 августа 2006_г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.08.2006 г. № 735-ПП
г. Екатеринбург
Об итогах проведения первого этапа Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области в 2006 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 108-ФЗ “О Всероссийской сельскохозяйственной пере
писи” (“Российская газета”, 2005, 26 июля, № 161), постанов
лением Правительства Российской Федерации от 31.10.2005 г. 
№ 651 “Об организации Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи” (“Российская газета”, 2005, 9 ноября, № 250), поста
новлением Правительства Свердловской области от 01.06.2005 г. 
№ 436-ПП “Об организации и проведении Всероссийской сель
скохозяйственной переписи на территории Свердловской обла
сти” (“Областная газета”, 2005, 8 июня, № 162—163) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 08.09.2005 г. № 740-ПП (“Областная газета", 
2005, 14 сентября, № 278), от 24.05.2006 г. № 431-ПП (“Област
ная газета”, 2006, 31 мая, № 166—167), в Свердловской области 
успешно завершен первый этап Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи, которая проводилась с 1 по 25 июля 2006 
года.

Правительством Свердловской области созданы Областная 
комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельско
хозяйственной переписи на территории Свердловской области 
и Областной оперативный штаб по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на территории Свердловской 
области. Аналогичные комиссии и оперативные штабы созданы 
во всех муниципальных образованиях в Свердловской области.

Значительную работу по организации подготовки проведе
ния Всероссийской сельскохозяйственной переписи на терри
тории Свердловской области в 2006 году (далее — перепись) 
провели администрации муниципальных образований в Сверд
ловской области, Территориальный орган Федеральной служ
бы государственной статистики по Свердловской области, де
партамент информационной политики Губернатора Свердловс
кой области, Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство экономики и труда Свердловской области, Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, Главное управление внутренних дел Свердловской об
ласти, сотрудники аппарата Правительства Свердловской обла
сти.

В переписи приняли участие около четырех тысяч временных 
работников, в том числе более трех тысяч переписчиков, более 
пятисот инструкторов и восьмидесяти координаторов. Перепис
ной персонал в Свердловской области качественно подготов
лен и успешно справился с задачей.

По предварительным данным, обследовано более 480 тыс. 
объектов переписи, в т.ч. опрошено 479 тысяч граждан, имею
щих личные подсобные хозяйства, участки земли под жилищ
ное строительство и занимающихся сельскохозяйственной дея
тельностью, участки земли в коллективных садах и огородах. 
По данным сельскохозяйственных организаций и опроса граж
дан, получены сведения о 3,4 млн. гектаров земли.

При проведении переписи отмечена высокая активность на
селения области, доброжелательное отношение к переписчи
кам. В процессе проведения переписи населением области выс
казаны предложения по использованию результатов сельско
хозяйственной переписи.

Поставленная Правительством Российской Федерации зада
ча по проведению переписи выполнена на хорошем организаци
онном уровне и в полном объеме. Полученные сведения помо
гут определить наиболее эффективные формы организации и 
направления сельскохозяйственной деятельности для Сверд
ловской области, скорректировать государственную аграрную 
политику.

Первыми завершили перепись следующие 20 городов и райо
нов области: Артемовский, Артинский, Ачитский, Верхнесал- 
динский, Верхотурский, Красноуфимский, Новолялинский, Се
ровский, Тавдинский районы и города Асбест, Березовский, 
Екатеринбург, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Красно- 
турьинск, Красноуфимск, Лесной, Североуральск, Серов.

На основании вышеизложенного Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению сообщение руководителя Территори

ального органа Федеральной службы государственной статис
тики по Свердловской области (Чернядева А.П.) о завершении 
первого этапа переписи.

2. Отметить высокий уровень организационной работы, про
веденной муниципальными образованиями Свердловской обла
сти, исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области, по подготовке и проведению переписи.

По итогам проведения переписи поощрить отличившихся 
уполномоченных по вопросам переписи в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области, заведующих переписными 
участками, инструкторов, переписчиков, председателей комис
сий по подготовке и проведению переписи на территориях му
ниципальных образований в Свердловской области, работни
ков финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, ра-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на пра
во аренды участка л/фонда Нижнетагильского лесхоза, 
расположенного в границах: Усть-Уткинского лесниче
ства кв. № 20 в. 1, площадью 1,0 га. Вид лесопользова
ния - побочное. Для заключения договора аренды участка 
л/фонда победителю предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя, изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов 
устанавливается до 17 октября 2006 года 15.00. АЛХ по 
Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения конкурса до 17 октября 2006 года. Конкурсную до
кументацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пуза
нов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка л/фонда Невьянского лесхоза, расположен
ного в границах: Заозёрного лесничества кв. № 54, в. 
19, площадью 1,0 га. Вид лесопользования - для культур
но-оздоровительных, туристических и спортивных целей. 
Для заключения договора аренды участка л/фонда побе
дителю конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах конкурса. Порядок про
ведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя 
изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов уста
навливается до 17 октября 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения кон
курса до 17 октября 2006 года. Конкурсную документацию 
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ботников управлений сельского хозяйства и продовольствия Ми
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области, сотрудников районных отделов внутренних дел 
Свердловской области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) в срок до 30 ноября 2006 года произвести окончательные 
расчеты за предоставленные помещения, оснащенные телефон
ной связью и мебелью, для работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи на тер
ритории Свердловской области, а также за предоставленные 
транспортные средства, за счет и в пределах объема субвенции 
бюджету Свердловской области на осуществление полномочий 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйствен
ной переписи в 2006 году, поступившей в соответствии с Феде
ральным законом от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ “О феде
ральном бюджете на 2006 год”.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области рассмотреть на заседаниях комиссий по под
готовке и проведению переписи результаты первого этапа пере
писи.

5. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области 
(Чернядев А.П.) представить Правительству Свердловской об
ласти во втором квартале 2007 года информацию по предвари
тельным итогам переписи.

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области (Чемезов С.М.) обобщить и проанализиро
вать предложения, высказанные населением области при про
ведении переписи.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 29.08.2006 г. № 736-ПП
г. Екатеринбург
Об организации оказания мер социальной поддержки 

Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы, 

общественным благотворительным объединениям 
(организациям), создаваемым Героями Советского 
Союза, Героями Российской Федерации и полными 

кавалерами ордена Славы, Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы на 

территории Свердловской области в 2006 году
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 22 

декабря 2005 года № 174-ФЗ “О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2006 год” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2005, № 52 (часть 1), ст. 5587), в 
целях реализации законов Российской Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-1 “О статусе Героев Советского Союза, Геро
ев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы” с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 30 июля 
1996 года № 98-ФЗ, от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от 13 
июля 2001 года № 98-ФЗ, от 23 июля 2005 года № 122-ФЗ, и от 
9 января 1997 года № 5-ФЗ “О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавале
рам ордена Трудовой Славы” с изменениями, внесенными Фе
деральным законом от 9 мая 2006 года № 67-ФЗ, постановле
ния Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. 
№ 705 “Об утверждении Правил компенсации расходов на оп
лату пользования домашним телефоном Героям Советского Со
юза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам орде
на Славы, вдовам (вдовцам) и родителям указанных граждан в 
случае их смерти (гибели) и оплату пользования телефоном 
общественным благотворительным объединениям (организаци
ям), создаваемым Героями Советского Союза, Героями Россий
ской Федерации и полными кавалерами ордена Славы” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2005, № 49, 
ст. 5233), Соглашения о реализации мер социальной поддерж
ки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, заключен
ного Пенсионным фондом Российской Федерации и Правитель
ством Свердловской области 23 марта 2006 года № 03-73, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на территориальные исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения полномочия по предоставлению ком
пенсации расходов на оплату пользования домашним телефо
ном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родите
лям указанных выше категорий граждан в случае их смерти 
(гибели), проживающим на территории Свердловской области, 
и оплату пользования телефоном общественным благотвори
тельным объединениям (организациям), создаваемым Героями 
Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными 
кавалерами ордена Славы, находящимся на территории Сверд
ловской области.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) направлять средства федерального бюджета, перечисля-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хо

зяйства по Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на 
право аренды участка л/фонда Нижнетагильского лес
хоза, расположенного в границах: Висимо-Уткинского 
лесничества кв. № 78 в. 3, площадью 1,5 га. Вид лесо
пользования - побочное. Для заключения договора арен
ды участка л/фонда победителю предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах кон
курса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок оп
ределения победителя, изложены в конкурсной докумен
тации. Последний срок приема конкурсных предложе
ний от претендентов устанавливается до 17 октября 2006 
года 15.00. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения конкурса до 17 октября 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 октября 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного 

хозяйства по Свердловской области по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится кон
курс на право аренды участка л/фонда Нижнетагильс
кого лесхоза, расположенного в границах: Синегорс
кого лесничества кв. № 185 в. 6, площадью 1,0 га. Вид 
лесопользования - побочное. Для заключения догово
ра аренды участка л/фонда победителю предоставля
ется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в конкур
сной документации. Последний срок приема конкурс
ных предложений от претендентов устанавливается до 
17 октября 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской об
ласти имеет право отказаться от проведения конкурса 
до 17 октября 2006 года. Конкурсную документацию 
можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или 
в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

емые Государственным учреждением — Отделением Пенсион
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.) для финансирования мер социальной 
поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Фе
дерации, полных кавалеров ордена Славы, общественным бла
готворительным объединениям (организациям), создаваемым 
Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и 
полными кавалерами ордена Славы, Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловс
кой области (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить через территориальные исполнительные орга
ны государственной власти Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения финансирование расходов органи
заций различных форм собственности, предоставляющих меры 
социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Рос
сийской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудо
вой Славы, проживающим на территории Свердловской облас
ти, согласно предъявленным отчетным документам, подтверж
дающим факт предоставления услуг и произведенных расхо
дов, за счет средств федерального бюджета;

2) обеспечить через территориальные исполнительные орга
ны государственной власти Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения финансирование на выплату ком
пенсации расходов на оплату пользования домашним телефо
ном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родите
лям указанных выше категорий граждан в случае их смерти 
(гибели), проживающим на территории Свердловской области и 
не получающим ежемесячную денежную выплату, предусмот
ренную статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-1 “О статусе Героев Советского Союза, Геро
ев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы” с 
изменениями, внесенными федеральными законами от 30 июля 
1996 года № 98-ФЗ, от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от 13 
июля 2001 года № 98-ФЗ, от 23 июля 2005 года № 122-ФЗ, и 
оплату пользования телефоном общественным благотворитель
ным объединениям (организациям), создаваемым Героями Со
ветского Союза, Героями Российской Федерации и полными 
кавалерами ордена Славы для целей, не связанных с коммер
ческой деятельностью, состоящим только из указанных выше 
категорий граждан, находящимся на территории Свердловской 
области;

3) довести через территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения до организаций, предоставляющих 
меры социальной поддержки указанным выше категориям граж
дан, формы и сроки представления отчетных документов;

4) производить сверку сведений о гражданах, которым пре
доставлены меры социальной поддержки в соответствии с зако
нами Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
“О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Феде
рации и полных кавалеров ордена Славы” с изменениями, вне
сенными федеральными законами от 30 июля 1996 года № 98- 
ФЗ, от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ, от 13 июля 2001 года 
№ 98-ФЗ, от 23 июля 2005 года № 122-ФЗ и от 9 января 1997 
года № 5-ФЗ “О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудо
вой Славы” с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 9 мая 2006 года № 67-ФЗ, а также предоставлена компенса
ция расходов на оплату пользования домашним телефоном в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30.11.2005 г. № 705 “Об утверждении Правил ком
пенсации расходов на оплату пользования домашним телефо
ном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родите
лям указанных граждан в случае их смерти (гибели) и оплату 
пользования телефоном общественным благотворительным 
объединениям (организациям), создаваемым Героями Советс
кого Союза, Героями Российской Федерации и полными кава
лерами ордена Славы”, в соответствии с предоставляемыми Го
сударственным учреждением — Отделением Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области сведения
ми о гражданах, которым установлена ежемесячная денежная 
выплата в соответствии со статьями 9.1 Закона Российской Фе
дерации от 15 января 1993 года № 4301-1 “О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы" с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 30 июля 1996 года № 98-ФЗ, от 7 августа 
2000 года № 122-ФЗ, от 13 июля 2001 года № 98-ФЗ, от 23 
июля 2005 года № 122-ФЗ и 6.2 Федерального закона от 9 
января 1997 года № 5-ФЗ “О предоставлении социальных га
рантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы” с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 9 мая 2006 года № 67-ФЗ;

5) представлять ежемесячно, в срок до 8 числа месяца, сле
дующего за отчетным, в Государственное учреждение — Отде
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской области заявку на финансирование расходов и отчет о 
фактически произведенных расходах по форме и в сроки, уста
навливаемые Министерством финансов Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федераль
ной государственной гражданской службы категорий
специалисты: ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт; 
обеспечивающие специалисты: старший специалист 2 разряда, 
старший специалист 3 разряда;
специалисты 1 разряда.
Квалификационные требования 
для категории “специалисты”: 
высшее профессиональное образование, 
не менее 3 лет стажа работы по специальности; 
для категории "обеспечивающие специалисты": 
среднее профессиональное образование, соответствующее направ
лению деятельности; не менее 3-х лет стажа работы по специальнос
ти;
для специалистов 1 разряда:
среднее профессиональное образование, соответствующее направ
лению деятельности, требования к стажу работы не предъявляются. 
Документы, подлежащие представлению в главное управление:
- собственноручно написанное заявление об участии в конкурсе 

- собственноручно заполненная анкета, форма которой утверждена 
Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии 
4x6
- паспорт или заменяющий его документ
- документы, подтверждающие наличие высшего профессионального 
образования, стаж работы и квалификацию
- копия трудовой книжки
- характеристика
- документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступле
нию на гражданскую службу или ее прохождению
- копия медицинского полиса
- справка из ИФНС о том, что кандидат не является предпринимате
лем
- справка из ИФНС о подаче декларации о доходах
- документы воинского учета
- копия свидетельства ИНН
- копия свидетельства обязательного пенсионного страхования
Срок подачи документов до 28 сентября 2006 года.
Вышеперечисленные документы предоставляются в отдел государ
ственной службы и кадров по адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральс
кая, 6-а, каб.418, Ивановой Марине Евгеньевне, тел.375-98-44 в ра
бочее время с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов кроме субботы и 
воскресенья.
Несвоевременное представление документов, а также представле
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа в приеме.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа)

Тел.: (3472) 74-88-02, 74-04-06.
Любая форма оплаты.

ОтделрекламьГ 
“Областной 

газеты**
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
I---------------- Z-- ------------- J

http://www.koltsovo.ru
http://www.koltsovo.ni
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ СПОРТ и жизнь

Константин ЦЗЮ:
Я сказал пиву

решительное «нет»!
Легендарный боксер поддерживает форму рыбалкой и охотой

В начале сентября знаменитый боксер приедет на месяц в 
Россию. Собирается побывать на бое своего подопечного Ан-
тона Солопова в Ханты-Мансийске, а также открыть несколько 
спортшкол имени Кости Цзю в городах России.

- С большим трепетом отно
шусь к подобным начинаниям, - 
признался Константин коррес
понденту «Труда». - Единствен
ное условие, которое я ставлю: 
обучение юных спортсменов дол
жно быть бесплатным.

- Эта поездка не повредит 
вашей физической форме? 
Все-таки обильные застолья, 
море алкоголя...

- Моей спортивной форме 
ничто не повредит - в еде я меру 
знаю. Да и насчет спиртного все
гда контролирую себя. Одно вре
мя я занялся производством пива 
для семейного употребления. 
Дошло до того, что даже мой 
старший сын Тимофей стал ув
лекаться этим напитком. И я ре
шил сказать пиву решительное 
«нет» ради футбольной карьеры 
Тимки. Ведь сейчас он успешно 
играет в детской команде города 
Сиднея на первенстве штата Юж
ный Уэллс.

В ОКЕАНЕ Я — 
ПЕСЧИНКА

- Говорят, вы очень любите 
рыбалку и охоту...

- Рыбалку больше. Для меня 
это прекрасный способ поддер
жания спортивной формы. На 
природу лет с трех меня вытас
кивал отец. Возил на реку 
Сосьву, что примерно в часе 
езды от нашего города Серова. 
Ночевали мы в стогах сена 
вдоль реки. Когда уже учился в 
четвертом классе, отец стал 
брать и на зимний подледный 
лов.

- И какую рыбу ловили?
- Чаще всего окуня. Но ураль

ские рыбаки считали его легкой 
добычей. Вот елец - уже престиж- 

СВЕДЕНИЯ 
из первых финансовых отчетов 

о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов избирательных объединений, 

участвующих в выборах депутатов 
Областной Думы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Строка финансового отчета

Наименование избирательного объединения
«Свердловское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
«ПАТРИОТЫ 

РОССИИ»

«Свсрдювское 
региональное 

отделение 
политической 

партии «Партия 
Национального 
Возрождения 

«Народная Втіія»

«Свердловское 
региональное 

отделение
Всероссийской 
политической 

партии 
«Свободная 

Россия»

«Региональное 
отделение 

Политической 
партии «ЮДИНА» в 

Свердловской 
области»

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.
1 Поступило средств в избирательный 

фонт, всего
2650000 2200000 3982000 6499700

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

2650000 2200000 3855000 6499700

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения 1500000 0 0 0

1.1.2 Собственные средства кандидатов, 
вклиненных в списки кандидатов 100000 100000 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50000 1600000 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц 1000000 500000 3855000 6499700

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.02 г., №67-ФЗ

0 0 127000 0

1.21 Собственные средства избирательного 
объединения 0 0 0 0

1.22 Собственные средства кандидатов, 
включенных в списки кандидатов 0 0 0 0

1.2.3 Средства граждан 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридических лиц 0 0 127000 0
2 Денежные средства, перечисленные в 

фонд с указанием их назіичения для 
внесения избирательного залога

0 1200000 0 2000000

2.1 Собственные средства избирательного 
объединения 0 0 0 0

22 Собственные средства кандшіатов, 
включенных в списки кандидатов 0 0 0 0

2.3 Добровольные пожертвования граждан 0 700000 0 0
2.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц 0 500000 0 2000000

3 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонта, всего 0 0 127000 0

3.1 Перечислено в доход бюджета 0 0 0 0

* Указываются все денежные средства (в руб.), в том числе перечисленные в фонд с указанием их 
назначения для внесения избирательного залога.

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
Избирательная комиссия Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ
Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии Верх-Исетского одномандатного избиратель
ного округа № 4 по выборам депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области своим решением № 56 от 31 августа 2006 года на основании подпункта “б" пункта 
24 статьи 38 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации" и в соответствии со статьями 44, 47, 51, подпун
ктом 2 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области отказала в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4 Новикову Александру Васи
льевичу.

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города Екатерин
бурга с полномочиями окружной избирательной комиссии Верх-Исетского одномандатно
го избирательного округа № 4 по выборам депутата Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

после переезда сюда отца. Он 
в первый же день не утерпел, 
пошел рыбачить на океанское 
побережье, а я составил ему

нее. А самой элитной была 
сосьвинская селедка. Она очень 
нежная, вкусная и почти без кос
тей. Бросишь в кипящую воду - 
на поверхности жир сразу от нее 
появляется.

- Живя в Австралии, про
должаете рыбачить?

- Вновь занялся этим только

компанию. В первое время ло
вили только с пирса, потом ста
ли рыбачить и в открытом оке
ане.

- Наверное, для этого при
шлось покупать яхту?

- Нет, ее удобнее арендовать. 
Ведь одновременно с судном на
нимаешь и опытный экипаж. Оке-

■ ОФИЦИАЛЬНО
—

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 
от 31 августа 2006 года 

№ 182 

анская рыбалка - дело серьезное, 
во время шторма с кораблем ди-
летантам не справиться. В такие 
минуты вообще ощущаешь себя 
песчинкой. Женщин никогда не 
берем, свято чтя морские тради
ции.
В АВСТРАЛИИ ПОГОДКА 

НЕ САХАР
- А в России из-за рыбалки 

не простужались, не зарабаты
вали, побыв в сырости и холо
де, хронический радикулит?

3.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

0 0 127000 0

3.2.1 Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

0 0 0 0

3.22 Юридическим лицам, которым
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

0 0 127000 0

3.23 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 0 0 0 0

3.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

0 0 0 0

3.3.1 Денежных средств, перечисленных в 
фонд с указанием их назначения для 
внесения избирательного залога

0 0 0 0

4 Израсходовано средств, всего 2020000 2070000 3169586 3644392
4.1 На организацию сбора подписей 

избирателей 0 0 0 0

4.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых доя 
сбора подписей избирателей 0 0 0 0

4.2 На внесение избирательного залога 2000000 2000000 2000000 2000000
4.2.1 Перечислено средств избирательного 

залога в избирательную комиссию
2000000 2000000 2000000 2000000

4.2.2 Возвращено средств избирательного 
залога из избирательной комиссии 0 0 0 0

4.3 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 0 0 0 0

4.4 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

0 0 0 0

4.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 20000 0 764556 1624392

4.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 0 0 0 0

4.7 На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

0 0 0 0

4.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридичес
кими лицами или гражданами РФ по 
договорам

0 0 405030 20000

4.9 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

0 70000 0 0

5 Распределено неизрасходованного
остатка средств фонда 0 0 0 0

5.1 Средствам массовой информации 0 0 0 0
5.2 Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
0 0 0 0

6 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)

630000 130000 685414 2855308

- Когда я стал выступать на 
всесоюзных соревнованиях, то о 
вылазках на природу почти за
был. Мог их себе позволить лишь 
после ответственных соревнова
ний, например, чемпионатов 
мира или Европы. Помню, од
нажды меня пригласили на Обь. 
Там заблаговременно поймали 
осетра, запустили его в заводь 
и держали до моего приезда. 
Мне, конечно, не составило осо
бого труда выловить рыбину. 
Осетр весил килограммов 50, и 
я, стоя по колено в воде, с боль
шим трудом поднял на руки эту 
рыбу. Поверьте, это не «рыбац
кие рассказы», у меня даже фото 
того осетра сохранилось. Но по
добные выезды происходили без 
ночевки на природе, так что ни
какой простуды я подхватить не 
мог.

- А в Австралии как с погод
кой?

- Ошибаются те, кто считает, 
что здесь райский климат. На
пример, нынешняя зима (в Ав
стралии - это июнь, июль и ав
густ) выдалась особенно холод
ной, сырой и дождливой, тем
пература нередко падает до 
нуля градусов. Когда выезжаем 
на утреннюю рыбалку, бывает 
лед на лужах. Как-то раз у нас 
даже вода в бутылках замерз
ла! Так что беречься от холода 
нужно и здесь.

ПИТОН СДРУЖИЛСЯ 
С КРОЛИКОМ

- Говорят, дома у вас целый 
зоопарк...

- Есть домашние животные: 
три собаки. Отцовская Малышка 
лохматой тибетской породы Лха
са Anco на редкость ласкова ко 
всем живым существам, а вот 
акита (бойцовая порода) по клич
ке Тарзан агрессивно относится 
к моему ротвейлеру Вулкану. 
Приходится их друг от друга изо

лировать. Но опасности для лю
дей они не представляют. Тем 
более что наших собак воспиты
вали профессиональные киноло
ги. А вот к экзотическим питом
цам относится питон, которого 
друг подарил мне несколько лет 
назад. Он умещался на ладони, 
больше был похож на червяка, а 
сейчас вымахал до трех метров. 
Как ни странно, очень дружелюб
ный и отлично уживается с до
машним кроликом. Недавно у нас 
случилась трагедия - улетел по
пугай ара. Мы его купили в зоо
магазине птенцом, назвали Ле
хой. Рос у нас на глазах и слова 
учил. Причем так говорил, что 
иной раз мы задумывались - то 
ли он механически звуки повто
ряет, то ли действительно пони
мает, что говорит. Однажды к нам 
пришел русский телемеханик по 
имени Алексей ставить спутнико
вую антенну для приема россий
ских каналов. Работает в комна
те в одиночку, его окликают по 
имени: «Леха! Леха!» Телемастер 
в изумлении - никак не сообра
зит, что это птица кричит! Очень 
общительный был наш попугай. 
Ко всем хорошо относился, но 
меня как хозяина выделял особо. 
Стоило мне появиться в доме, он 
садился на плечо именно мне. 
Только свободы мы ему слишком 
много дали. Оставили окно от
крытым, а он улетел. В Австра
лии попугаи - словно воробьи и 
голуби в России. Может, еще 
вернется к любимому хозяину?..

Беседу вел 
Георгий НАСТЕНКО.

Газета “Труд” 
за 30 августа 2006 года 

(публикуется 
с разрешения редакции).

ОТ РЕДАКЦИИ. В минувший 
четверг знаменитый российс
кий боксер Константин Цзю 
прибыл из Австралии в Моск
ву, чтобы спустя пять с поло
виной часов отправиться в 
очередное турне по восточной 
части России.

Он побывает в Ульяновске, 
Екатеринбурге (напомним, со 
вчерашнего дня Цзю являет
ся студентом заочного отде
ления Уральского государ
ственного технического уни
верситета) и Ханты-Мансийс
ке, где 15 сентября состоится 
“Международный Кубок Кос
ти Цзю”.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

А вам слабо в 60 покорить
Эльбрус на велосипеде?
ВЕЛОТУРИЗМ

На этой неделе с Меж
школьного стадиона Екатерин
бурга в непредсказуемое по 
сложности велопокорение 
главного Кавказского хребта по 
маршруту Владикавказ — Сочи 
отправилась команда смельча
ков под руководством первого 
на Урале мастера спорта Рос
сии по велотуристскому много
борью тренера ДЮСШ-2 Алек
сандра Григорьева.

Десять человек готовились к 
предстоящему веловосхожде
нию в течение пяти лет, но в да
лекий путь отправились шестеро 
самых умелых и опытных горо
восходителей. Кроме Григорье
ва, в команду вошли призер чем
пионата России по веломногобо
рью, заместитель начальника 
ТФОМС екатеринбуржец Алексей 
Шабашов, механик похода его 
земляк Сергей Плугин, начпрод 
команды Сергей Скоропупов из 
Ревды, кандидат в мастера 
спорта, призер чемпионатов Рос
сии по велотуризму видеоопера
тор Виктор Петров из Челябинс
ка и медик Сергей Смоленцев 
(Екатеринбург) — альпинист со 
стажем. У каждого из них за пле
чами специальные рюкзаки ве
сом в полусотню килограммов. 
Ведь кроме продуктов питания Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: Александр Григорьев.

Ярмарка спортивных секций
Необычное событие про

изошло вчера в Верхней Пыш
ме: почти два десятка 
спортивных секций и федера
ций этого города провели 
День открытых дверей для 
старшеклассников.

Школьники не только увиде
ли красочное спортивное шоу, 
но и приняли участие в баскет
больных и футбольных матчах, 
позанимались в тренажерном 
зале и фитнес-центре. Здесь же 
они смогли записаться на заня
тия. В течение учебного года по 
всем спортивным направлени
ям будут сформированы группы 
из школьников, в которых ребя
та будут заниматься спортом 
бесплатно.

— Надеюсь, что такие “яр
марки” станут традиционными, 
они полезны и для нас - в плане 
расширении рядов сторонников 
спорта, и, что особенно важно, 
для ребят, -сказал исполнитель
ный директор федерации сам
бо Свердловской области Алек
сандр Какуша. -Увидеть возмож
ности каждого направления, на
прямую пообщаться со спорт

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в столице 

Таиланда Бангкоке начались мат
чи заключительного, третьего эта
па “Гран-при-2006". Здесь рос
сийским волейболисткам пред
стоит встретится с командами 
Южной Кореи, Таиланда и США.

В финальном раунде, кото
рый пройдет 6-10 сентября в 
Реджо-Калабрии (Италия), при
мут участие пять лучших команд 
по итогам групповых турниров и 
сборная Италии как хозяйка со
ревнований. Чтобы попасть в 
финал, нашей команде доста
точно выиграть хотя бы один из 
трех оставшихся матчей.

Пока в этих соревнованиях без 
потерь выступает только сборная 
Бразилии, одержавшая шесть по
бед в шести встречах. Российс
кая сборная, за которую высту
пает и пасующая “Уралочки- 
НТМК” Марина Шешенина, выиг
рала пять матчей. Такой же пока
затель у итальянок и китаянок.

Напомним, что на втором 
этапе, состоявшемся в столице 
Южной Кореи Сеуле, россиянки 
обыграли хозяек - 3:1 (25:15, 
25:18, 20:25, 25:20), команды 
Польши - 3:2 (25:16, 28:30, 
25:16, 24:26, 15:6) и Японии - 
3:0 (25:23, 25:17, 25:21).

ФУТБОЛ. В последний день 
дозаявок успел совершить пос
леднее в этом сезоне приобре
тение “Урал”(Свердловская об
ласть). До конца сезона на пра
вах аренды за наш клуб будет 
выступать 19-летний форвард 
питерского “Зенита” Олег Кожа
нов. В чемпионатах страны он 
провел за “Зенит” 9 матчей и 
забил 1 гол (все - в 2005 году). 
В нынешнем сезоне выступал 
только за дублеров.

Дебютировать в своей новой 
команде Кожанов может уже 
завтра, когда “Урал" сыграет в 
Краснодаре с "Кубанью".

МИНИ-ФУТБОЛ. Во всех 

для автономного похода им при
шлось везти запчасти для вело
сипедов и горное снаряжение, 
необходимое для покорения вы
соты седловины Эльбруса с се
верной стороны в пять с полови
ной километров: ледорубы, ве
ревки, кошки, карабины. И, ко
нечно, как у всех туристов — в 
рюкзаках — палатки, спальники и 
прочий запас необходимого в по
луторамесячном походе.

До высоты 2000 м велотурис
ты надеются ехать, а потом идти 
пешком с велосипедами за пле
чами, дальше поднимаясь в горы. 
А испытание уральцы придумали 
себе непростое, поскольку тра
верс включает в себя три похода 
высшей категории сложности: по
Северной Осетии, Кабардино- 
Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Таким необыкновенным спо
собом тренер-преподаватель 
детско-юношеской школы решил 
отметить свое 60-летие, чем по
ставил в затруднение педсовет, 
который не знает, когда теперь 
поздравлять Александра Ивано
вича с юбилеем. А "глобальной" 
целью восхождения его участни
ки называют поддержку Сочи, 
претендующего на звание столи
цы зимней Олимпиады 2014 года.

сменами и тренерами,здесь же 
записаться в спортивную сек
цию - прекрасная возможность 
организовать свободное время, 
а впоследствии - кто знает - до
биться чемпионских титулов. 
Ведь путь в большой спорт на
чинается со школы.

Верхняя Пышма известна 
как спортивный город. Школа 
самбо является одной из луч
ших в России, олимпийских вы
сот достигли лыжные гонщики, 
мировые рекорды покоряются 
легкоатлетам, и, конечно, 
нельзя не вспомнить о баскет
больных звездах. С этого учеб
ного года в комплекс спортив
ных сооружений Дворца спорта 
УГМК войдет и плавательный 
бассейн, который был закрыт 
на профилактический ремонт. В 
ходе ремонта были существен
но усовершенствованы инже
нерные системы, и теперь это 
сооружение отвечает всем со
временным требованиям. 
Здесь будут проводиться тре
нировки по “обычному’’ и синх
ронному плаванию, занятия ак
вааэробикой.

трех матчах первого этапа сту
денческого чемпионата мира, 
который проходит в польской 
Познани, сборная России одер
жала победы. Наша команда 
обыграла марокканцев - 15:4, 
хорватов - 21:3 и чехов - 5:3. 
Отметим, что в составе россиян 
выступают и трое визовцев: Па
вел Чистополов (забил 2 мяча), 
Дамир Хамадиев (5), и Владис
лав Шаяхметов (6).

АВИАМОДЕЛИЗМ. Две ме
дали завоевали хозяева сорев
нований на завершившемся в 
Екатеринбурге чемпионате Рос
сии по авиамодельному спорту 
в классе «Воздушный бой F2D». 
Серебряных наград удостоился 
экипаж в составе пилота Дмит
рия Ведерникова и механика 
Игоря Шарова, бронзовых - 
Станислав Таланцев и Вадим 
Кащапов. А победу празднова
ли москвичи Артур Марков и 
Владислав Ясиновский.

Зато в командном зачете луч
шей оказалась команда Сверд
ловского ОСТО, опередившая 
столичный спортклуб “МАИ” и од
ноклубников из Новосибирска.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Первый этап. Вторая 
группа. Двухнедельный тайм-аут 
взяли участники соревнований, 
проходящих на льду спорткомплек
са “Крылатское” в Москве. Следу
ющий матч — в котором встретят
ся “Кузбасс” и “СКА-Свердловск".

Обе команды нашей области 
выступают пока далеко не луч
шим образом. Правда, если 
краснотурьинский “Маяк” впол
не еще может вмешаться в борь
бу за выход во второй этап (для 
этого необходимо попасть в ше
стерку сильнейших), то для 
“СКА-Свердловск" в его нынеш
нем состоянии достижением бу
дет даже одно набранное очко.

Результаты матча “Ракета" - “Са
яны” -4:11.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 СЕНТЯБРЯ
И в н п М О

1 "Родина" Киров 5 5 0 0 40-16 15
2 "Байкал-Энергия" Иркутск 5 4 0 1 29-18 12
3 "Кузбасс" Кемерово 3 3 0 0 31-13 9
4 "Саяны" Абакан 4 3 0 1 24-17 9
5 "Сибсельмаш" Новосибирск 5 3 0 2 29-24 9
6 "Ракета" Казань 4 2 0 2 24-29 6
7 СКА-"Забайкалец" Чита 5 2 0 3 27-33 6
8 "Маяк" Краснотурьинск 4 1 0 3 22-25 3
9 'АМНГР" Мурманск 5 1 0 4 14-32 3
10 "Локомотив" Оренбург 5 0 0 5 15-31 0
11 "СКА-Свсрдловск" Екатеринбург 3 0 0 3 7-24 0

Лучшие бомбардиры: Д.Турков ("Сибсельмаш") - 14 мячей, В.Бронников 
("Родина") - 8, А.Насонов (“Байкал-Энергия"), А.Сапега ("Кузбасс") - по 7... 
В.Чарыков (“Маяк”) - 5... В.Маркин (“СКА-Свердловск”) - 3.
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271, 273—276, 278-279, 281, 

283—284, 286—287).
* * *

—Та-ак... Теперь это называет
ся “шаги за сценой"? — вкрадчи
во-угрожающим тоном протянул 
Брянцев, когда они с Филиппом 
вышли на улицу, и в металличес
ких дверях за их спинами смачно 
клацнули замочные задвижки. — 
Втихаря перехватить у меня, стар
шего следователя по особо важ
ным делам, мою законную главную 
роль!

—Ну, вроде как... — скромно 
потупился Филипп.

—Понесся, ничего не сказал...
—Боялся сглазу, — улыбнулся 

Филипп. — Это ж все было на эмо
циональном уровне, как ты любишь 
выражаться. Когда Олег сказал, 
что чехол гитары весь в пыли, меня 
будто током дернуло: я ж смотрел, 
как Игорь двигал ее, никакой пыли 
сверху не летело. Еще удивился: 
на телевизоре пыли на палец, на 
кухне полный бардак, а на антре
солях, где гитара, чисто как в ап
теке! Значит, кто-то зачем-то ее 
совсем недавно брал в руки. Ми
ронов говорит, что не брал. Зна
чит, Савина, и, может, не для того, 
чтобы играть на ней... Но в общем- 
то не спроси ты у Олега про гита
ру, я бы не допер...

В прищуренных глазах Брянце
ва, за стеклами очков, плясали ис
корки добродушной иронии.

—Везунчики мы с тобой, а? Я 
вот что думаю: не пропустить ли 
по рюмочке после такого стресса?

—Надо, — согласился Филипп.

— Только не будем больше сегод
ня говорить о делах.

—Не будем, - согласился Брян
цев.

Они завернули за угол в бли
жайший гастроном, загрузили 
кейс Брянцева, сели на трамвай и 
в восьмом часу вечера с деловым 
видом вошли в безлюдное в этот 
час здание прокуратуры, подня
лись на четвертый этаж к Брянце
ву в кабинет, вырубили телефон, и 
после первой рюмки, зажевав вод
ку пластиком безвкусной датской 
ветчины, Филипп спросил:

—Как ты думаешь, у Савиной 
были личные мотивы для убийства 
Орлинкова или она исполнила оп
лаченный заказ?

—Возможно, были и личные мо
тивы, нам ведь ничего не известно 
о том, что было между нею и Ор- 
линковым, — сказал Брянцев. — 
Можно только предполагать, что 
двигал ею не только меркантиль
ный интерес. Тут еще и родствен
ная или почти родственная связь 
ее с Иконниковым. А тебе не ка
жется, что эти два убийства, при 
всей внешней схожести приемов, 
очень сильно отличаются по уров
ню профессионализма исполните
ля? Словно совершены они были 
разными людьми... Ты вот этот 
окорок попробуй, из Полевского.

—Да, пожалуй, продукт мест
ного производства повкуснее, — 
оценил Филипп. — Ты хочешь ска
зать, что и тут свинина, и тут?..

—Вот именно: и ту коптили, и 
эту, а на вкус — небо и земля.

—Ты меня расстроил, — при
знался Филипп. — Я-то думал...

— ...Что был один убийца, лич
ность которого мы установили? А 
“важняк" тебе пытается доказать,

что супруги Орлинковы убиты раз
ными киллерами, и, следователь
но, личность второго еще надо бу
дет устанавливать,— Брянцев 
ткнул пальцем в бутылку:— Нали
вай. И успокойся: оба убийства со
вершила Савина. Только в первом 
случае она действовала под руко
водством опытного наставника и, 
надо думать, у нее на подхвате 
была пара-тройка помощников. 
План операции был хорошо про
думан, сама операция тщательно 
подготовлена. Если бы все огра
ничилось убийством Орлинкова, а 
Савина во всем слушалась бы сво
его мудрого наставника, вину ее, 
скорее всего, было бы куда труд
нее доказать. То есть пулю в стене 
ты обнаружил бы, а пистолет к это
му времени уже был бы превра
щен в горку металлической струж
ки. Убежден, что наставник стро
го-настрого наказал Савиной вер
нуть ему по завершении операции 
орудие убийства. Она ослушалась, 
оставила пистолет у себя. Уж не 
знаю, как объяснила она свое не
послушание.

—Но и после второго убийства 
она оставила у себя пистолет, — 
сказал Филипп. — Вот чего я не 
улавливаю.

—Что ты хочешь от начинающей 
и к тому же излишне самоуверен
ной убийцы!

—А ведь талантлива, стерва!
—И такой талант мы с тобой гу

бим на корню!
—Я не спешил бы с похорона

ми, — заметил Филипп. — Навер
няка Иконников уже принимает 
меры по спасению своей воспи
танницы. Это теперь просто дела
ется.

—Не успеет, — сказал Брянцев.

—Ты уже знаешь, как его мож
но обезвредить?

—Иконниковым займутся дру
гие.

—Другие? А мы?.. А ты?
—Про тебя не знаю, а я... Как 

доведем дело Савиной до суда, я 
поеду в Красноисетск. Думаю, что 
надолго.

—Ты так решил?
—Почему я? Эти вопросы реша

ет начальство. — Брянцев показал 
глазами на бутылку. — Наливай, и 
больше ни слова о грустном! В са
мом деле, надо расслабиться! Рас
скажи какой-нибудь анекдот.

—Вот: приходит домой муж...
Жиденько посмеялись. Выпили 

еще по рюмочке.
—Послушай, — сказал Филипп. 

— Вот ты считаешь, что Савина 
после убийства Орлинкова отби
лась от рук и стала действовать са
мостоятельно. Не сходится: ведь 
познакомиться с Мироновым ей 
помог телохранитель Иконникова.

—Она могла использовать его 
втемную, — высказал Брянцев 
предположение.

Разбор операции возобновил
ся...

40. HAPPY END
—Господи, как я рада! Иди же 

быстрее!..
Телефонная трубка плясала в 

руке. Валентин повесил ее на крю
чок и неверными шагами двинул
ся к дому Изольды.

Знакомая дверь распахнулась 
как от порыва ветра.

Загоревшая до черноты Изоль
да смеялась и плакала, целуя и 
тормоша его.

—Валька, я так скучала по тебе! 
Единственный мой!

Он тоже бормотал какую-то 
сентиментальную чепуху, старал
ся подыгрывать ей, однако сделал 
вид, что не заметил бутылку “Хен
неси” и царственно восседавший 
посреди стола огромный ананас с 
роскошным зеленым султаном, 
который наверняка еще вчера зрел 
под тропическим солнцем и ове
вался каким-нибудь там муссо
ном...

—Ты чем-то расстроен? — 
вдруг спросила Изольда.

Притворяться не было смысла.
— Где ты была? — спросил он. 

— Только не надо про курсы!
Изольда посмотрела на него с 

легким замешательством, покуса
ла губку, что-то про себя обдумы
вая. Внезапно взгляд ее посмур- 
нел, глаза сверкнули сухо и отчуж-

денно.
—Тебе будет легче, если я ска

жу правду?
—Легче, — со вздохом обронил 

Валентин. — Потому что я все 
знаю, и когда ты делаешь вид...

—Подожди! — остановила она 
его. — Подожди... — и глаза ее ув
лажнились, отвернув голову, она 
попыталась проморгаться.

От предчувствия неизбежной 
развязки у Валентина больно сда
вило в груди.

—Так вот, — раздувая крылыш
ки носа, начала она. — Я была на 
острове Лас-Пальмас. Это у са
мого экватора...

—Стоп! Хорошего понемногу, 
— остановил ее Валентин. — Те
перь пару слов скажу я. Мне толь
ко на днях сказали, где ты.

—Кто тебе это сказал?
—Старший следователь проку

ратуры по особо важным делам, 
который меня допрашивал по по
дозрению в убийстве.

—Валька, прекрати! — сердито 
оборвала его Изольда.

—Меня ведь правда допраши
вали. Причем, не один раз.

—Дай мне сигарету! Вон, на 
тумбочке.

—Ты разве куришь?
—Когда колотит.
Он выщелкнул из пачки сигаре

ту и подал ей. За спичками при
шлось сходить на кухню - зажигал
ки у Изольды не оказалось.

—У нас разговор не на равных, 
— сказал Валентин. — Я тебе верю 
про остров Лас-Пальмас, а ты поче
му-то не хочешь верить, что было 
все куда серьезнее, чем ты дума
ешь. Я тебе говорю: меня подозре
вали в убийстве! Сначала меня, по
том... Извини, но ты тоже фигури
ровала в числе главных подозрева
емых. И мне было страшно за тебя, 
потому что многое сходилось...

Изольда резким движением 
коснулась ладонью его лба, опре
делила:

—Температуры нет. Значит, ти
хое помешательство. Сейчас вы
зову неотложку, — однако с места 
не двигалась. Облокотившись о 
стол, выжидательно, с укором 
смотрела на Валентина.

— Иду Орлинкову застрелили, 
— сказал он.

—О, Господи! — вырвалось у 
Изольды. — Да ты что?! Когда? По
чему?

—Если позволишь, расскажу с 
самого начала...

Когда он закончил, коньяка в 
бутылке оставалось на самом до
нышке.

—В субботу съездим на клад
бище, — сказала Изольда как о ре
шенном. — Мы хоть и не были зна
комы...

Валентин кивнул и тут же поду
мал: в субботу и поговорим об ос
тальном.

Однако Изольда сама возобно
вила разговор.

—Мне очень жаль, что я вынуж
дена была тебе... Что я была с то
бой неискренна. — Ее лицо в этот 
момент выражало глубокую 
скорбь. Валентин хотел что-то ска
зать, но она велела ему заткнуть
ся (“Милый, ну помолчи, пожалуй
ста!..").. — Чтобы выслушать всю 
правду, тебе надо набраться му
жества.

—Больше коньяка нет? — Ва
лентин приподнял за горлышко пу
стую бутылку.

—Ты будешь слушать или нет?
—Говори, Маковка.
—Сначала о моем бывшем 

муже. Он, как и ты, был рядовым 
инженером и звезд с неба не хва
тал. В сексе мы оба смыслили 
мало, и на этой почве у нас с ним 
конфликтов не было. Как сейчас 
думаю, мы вполне могли постро
ить нормальную советскую семью, 
если бы к свадьбе он не препод
нес мне подарочек в виде некото
рой суммы в валюте, скопленной 
им еще до нашего знакомства. 
Приблизительно такой же суммы 
не хватало, чтобы купить машину. 
Незабываемое времечко. Жили 
мы с ним на мою грошовую зарп
лату, а его копейки откладывали. 
По нашим прикидкам, года через 
три должно было хватить на “Мос
квич”. Но на три года такой жизни 
меня не хватило, и еще до того, 
как мы смогли пойти в автомага
зин, я уже раскатывала на “Вол
ге”. Сперва тайком от мужа, потом 
ему шепнули про меня, и я пере
стала врать. Я ему честно сказа
ла, что меня не устраивает нищая 
полуголодная жизнь при тех вне
шних данных, которыми наделила 
меня природа. Мы мирно разош
лись. Валюш, ты не думай, я не 
жадная. Мне хватило бы и трети 
того, что имеет за бугром простая 
дипломированная медсестра. Ты 
знаешь, какая у меня зарплата? 
Три с половиной сотни. И ту уже 
четыре месяца не выдают. У тебя 
хоть и побольше...

(Окончание следует).

МУЛЬТИК ОБ УРАЛЕ
На Свердловской киностудии аниматоры начали работу над не

обычным мультфильмом: за три минуты зрителям расскажут всю 
историю Урала от начала — образование Уральских гор — до пос
леднего “исторического” события — утверждение герба области. 
Рисованный мультик делается по заказу областного министер
ства образования и на бюджетные деньги. Выделяется 500 тысяч 
рублей. Чиновники давно мечтали о наглядном материале для 
школьников, иллюстрирующем историю родного края.

Делать фильм поручили студии Сергея Айнутдинова, мульти
пликатора, неоднократно отмеченного на международных фести
валях. В фильме “Урал — опорный край державы” ребенок рас
скажет своим сверстникам о том, например, почему на Урале так 
много полезных ископаемых. А в финале появится задиристый 
соболь с герба Свердловской области. Фильм делается по ста
ринке, без помощи компьютера. Мультик покажут во всех школах 
области уже в декабре.

ЦЕРКОВЬ КИЖИ ПЕРЕБЕРУТ ПО БРЕВНЫШКУ
Знаменитая кижская Преображенская церковь готовится к рес

таврации, в основе которой лежит уникальный метод лифтинга.
В списке “Всемирного наследия” ЮНЕСКО по России знамени

тая Преображенская церковь на острове Кижи находится на вто
ром месте. Впереди — лишь Московский Кремль. Поэтому к рес
таврации уникального памятника деревянного зодчества внима
ние особенное. За 292 года существования единственную в мире 
22-главую деревянную церковь реставрировали шесть раз.

Принципиальное значение для судьбы храма имели два проек
та. Это реставрация памятника в пятидесятых годах прошлого века, 
когда были сняты тесовая обшивка сруба и железная обивка глав 
церкви. Преображенская церковь тогда вновь приобрела свой пер
воначальный облик. Второй проект реставрации с инженерным 
усилением был осуществлен через 30 лет. В церковь был введен 
металлический каркас, поддерживающий сооружение до сих пор.

Нынешний проект предусматривает реставрацию или полную 
замену изношенных бревен без разборки памятника. Все семь 
ярусов будут отделены друг от друга. Это даст возможность по
очередно извлекать для переборки отбракованные бревна при по
мощи специальных домкратов. В Преображенской церкви исполь
зовано три тысячи бревен. Как полагает заместитель директора 
музея “Кижи” Николай Попов, планируется заменить около 20 про
центов.

Нынешней же осенью музей-заповедник “Кижи” примет в эксп
луатацию первый в России закрытый реставрационный комплекс, 
который даст возможность работать с лесом круглый год.

(“Труд”).

* * *

Читатели интересуются: “Почему “ОГ” в рубрике “Пресс- 
бюро“ больше всего дает заметки из газеты “Труд”?

Отвечаем: среди пяти-шести центральных газет именно в “Тру
де" лучше всего поставлена работа отдела информации — и по 
количеству и по качеству, разнообразию.

■ КРИМИНАЛ Ъ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не забывайте
■ ШАХМАТЫ Баллончик

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
АЛЕКСАНДРУ КАЗАНЦЕВУ — ТОО лет

об отдыхе
Восточный гороскоп с 4 по 10 сентября
КОЗЕРОГ получит долгожданное изве- 
стие издалека, благодаря чему вы смо- 
жете в значительной степени улучшить 
свое материальное положение. Тем не 

менее, звезды предостерегают вас от бес
смысленных трат, поскольку деньги вам вско
ре еще понадобятся. Неделя также дает воз
можность решить семейные проблемы. Бла-
гоприятные дни - понедельник и вторник.

. ВОДОЛЕЯМ астролог советует про- 
вести встречи с друзьями и людьми 

Ли Л Вт из вашего окружения. Обсудите с 
ними свои перспективные планы. Вполне воз
можно, что близкие люди подадут вам отлич
ную идею, реализация которой принесет вам 
значительную материальную выгоду. Все до
кументальные вопросы рекомендуется отло
жить на вторую половину недели. Удачный 
день - суббота.

РЫБЫ смогут с равным успехом зани- 
Д А? маться любыми видами деятельности.

Особенно удачливы будут бизнесмены 
и коммерсанты. Благоприятными ока

жутся неформальные контакты с деловыми 
партнерами и коллегами по работе. Выход
ные лучше всего будет посвятить наведению 
порядка дома или даже мелкому ремонту сво
его жилища. Благоприятный день - среда.

ОВНА порадуют денежные поступления 
□Вж из весьма неожиданного источника. Од- 

ТТ п нако какой бы то ни было риск в финан
совой сфере на этой неделе весьма нежела
телен. Нелишним будет составить план ваших 
расходов и придерживаться его. Исключени
ем могут стать лишь спонтанные, но, конеч-
но, приятные расходы на подарки и сюрпризы 
вашим любимым. Удачные дни - пятница и суб
бота.

ТЕЛЬЦЫ испытают прилив сил и 
энергии, что позволит без труда спра- 

’ виться с самыми сложными задания
ми, которые даст вам руководство. Матери
альное положение будет радовать своей ста
бильностью. У вас вероятны неплохие денеж
ные поступления, но вот от всех видов финан
совых рисков пока воздержитесь. Благопри
ятные дни - суббота и воскресенье.
$ $ БЛИЗНЕЦАМ предстоит неделя, кото- 

/тПр рая окажется весьма удачной в финан- 
1ДІ совом плане. У вас могут появиться но

вые источники дохода, но для этого сле
дует сосредоточиться на рабочих проектах, 
которыми вы занимаетесь в последнее вре
мя. В конце недели стоит заняться накопив
шимися домашними делами и осуществить 
давно задуманные приобретения. Удачный 
день - суббота.

. РАКИ входят в новый недельный пери- 
од, который будет благоприятным для 

ДЯи реализации многих давних планов. В эти 
* дни вы сможете добиться повышения по 

карьерной лестнице или же установить полез
ные контакты с нужными людьми. Можно сме
ло менять место работы или заняться повыше
нием уровня собственной квалификации. Бла
гоприятный день - понедельник.

ЛЬВАМ предстоит активная трудовая 
неделя. Предстоящие дни будут во 
многом благоприятными для ведения 

деловых переговоров. Астролог вам рекомен
дует проявлять повышенную настойчивость и 
придерживаться в первую очередь собствен
ных интересов, благодаря этому ваше финан
совое благополучие стремительно возрастет. 
Благоприятные дни - среда и пятница.

ДЕВЫ должны сосредоточиться на вы- 
полнении важного задания. Не стоит от- 
влекаться на мелочи и тогда у вас все 

получится, уверен астролог. Благодаря тому, 
что вы успешно справитесь с этим поручени
ем, начальство начнет еще больше ценить ваши 
способности. Неделя также окажется удачной 
для поиска дополнительных источников дохо
да. Благоприятный день - пятница.

X веСАМ астролог рекомендует посвя- 
тить предстоящую неделю продумыва- 

“ нию планов на будущее. Стоит заду
маться о том, с чем вам предстоит столкнуться 
в ближайшее время, и настроить себя на эти 
события. За ежедневными заботами не забы
вайте и об отдыхе - сейчас было бы хорошо 
взять краткосрочный отпуск, который стоит 
провести вместе со своей семьей. Удачный 
день - четверг.

СКОРПИОНОВ ожидает напряженная 
трудовая неделя, успешным итогом ко- 
торой станет повышение по службе. 

При этом, особое внимание уделите матери
альной сфере - здесь возможны неоправдан
ные траты, поэтому от покупок лучше вообще 
на время воздержаться, ограничившись при
обретением лишь самого необходимого. Бла
гоприятный день - вторник.

• . СТРЕЛЬЦЫ значительно укрепят свои 
ША]' позиции в сфере профессиональной 

деятельности, которой они занялись 
совсем недавно. Ваши опыт и знания 

окажутся востребованными, что принесет вам 
не только моральное удовлетворение, но и фи
нансовую выгоду. Это время также будет бла
гоприятно для повышения уровня ваших зна
ний. Удачный день - четверг.

Сегодня исполнилось 100 
лет со дня рождения 
Александра Петровича 
Казанцева(1906 - 2002 
годы) - инженера, 
известного писателя, автора 
нескольких научно- 
фантастических романов, 
шахматного композитора, 
международного мастера и 
международного арбитра по 
шахматной композиции.

С 1926 года им было опубли
ковано около 70 этюдов, ряд 
двух- и трехходовых задач. На 
конкурсах Казанцев удостоен 
многих отличий, в том числе 8 
первых призов. В 1962 году на 
3-м конкурсе ФИДЕ завоевал 
серебряную медаль.

Творческим кредо Алексан
дра Петровича была этюдная 
композиция - искусство, отра
жающее не только смысл шах
матной борьбы, но и объектив
ные законы художественного 
творчества. Почти каждый из 
его этюдов очень своеобразен, 
многие замыслы в них чрезвы
чайно трудны для воплощения и 
потребовали многолетней ра
боты.

Казанцев принес в шахматы 
свой неуемный дух изобретатель
ства и фантазии. Как шахматного 
композитора его всегда привле
кали сложные замыслы, которые, 
кажется, невозможно осуще
ствить. Своими произведениями 
он как бы говорил: “Все знают, что 
это сделать нельзя. А я не знаю и 
делаю!"

Предлагаем вниманию читате
лей этюд Казанцева, составлен
ный им в 1935 году.

Белые: Крс4, Ке5, Kf5, пп. с2, 
д5, д7 (6).

Черные: Kph7, Фб8, пп. Ь4, Ь6, 
f4 (5).

Выигрыш.

Решение: 1. д6+ Крд8 2. 
Кеб. (Угрожает 3. Ксе7+. Чер
ным ничего не остается, как свя
зать коня). 2,...Фс7 3. КрЬ5! 
(Белый король развязал коня, и 
снова грозит 4. Ке7+, но чер
ные имеют возможность снова 
связать коня).

З....Ф67 4.Кр:Ь6Фе6 5.Крс7 
Фс4 6. Крсіб Фаб 7. Крс5 Фс8. 
Король совершил полный круг, 
двигаясь по скручивающейся 
спирали, в то время как черный 
ферзь вынужден был двигаться 
по раскручивающейся спирали 
и в результате попал на губи
тельное для него поле с8.

8. К1е7+, и белые выигрыва
ют.

Талантливый инженер А.Ка
занцев был автором более ста 
изобретений. В Великую Отече
ственную войну он прошел путь 
от рядового до полковника, воз
главлял особую группу Главно
го военно-инженерного управ
ления. А его так называемая “су
хопутная электроторпеда” выс
тавлена в музее Победы на По
клонной горе.

с секретом
За сутки 31 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 371 преступление, 223 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть. Сотрудники 
милиции задержали 139 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

ИТАР-ТАСС.

0617-И. СЕРГЕЙ. Хочу познакомиться с простой добродушной женщиной из области, без вред
ных привычек, можно с детьми, которой нужна семья, муж, забота. Мне 42, рост 170, живу в 
области, работящий, рыбак.
1624-И. ИРИНА. Познакомлюсь с высоким серьезным умным мужчиной для создания семьи и 
рождения ребенка. О себе: 33, 175, 65, замужем не была, обр. высшее. Веду активный здоровый 
образ жизни, живу недалеко от города.
1625. Хочу встретить серьезного человека, у которого желание создать семью, родить ребенка. О 
себе: 34, 176, стройная, "Рыбы”, татарка, замужем не была, детей нет, работаю продавцом.
1627. Стройная голубоглазая блондинка приятной внешности, 46, 163, “Рыбы”, вдова, всем 
обеспечена, имею хорошую специальность и работу, не курю, дети взрослые. Буду рада познако
миться с мужчиной без жилищных и материальных проблем, который в поиске с серьезными 
намерениями.
1645. НАДЕЖДА. 32, 164, приятной полноты, обаятельная улыбчивая блондинка, замужем не 
была, без материальных проблем, не курю. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений, 
умным, порядочным, с юмором.
1654. Симпатичная шатенка, 36, 160, 55, спокойная, любящая дом. уют, с разносторонними инте
ресами, чувством юмора, высшим обр., хотела бы познакомиться с приятным интеллигентным 
мужчиной 35-40 лет, желательно с высшим обр., с целью создания семьи и рождения детей.
1656. ВЕРА. Надеюсь познакомиться с порядочным хорошим мужчиной 46-55 лет, ответствен
ным, честным, самостоятельным. Мне 48, рост 158, “Рак", блондинка, общительная, жильем обес
печена, люблю цветы и спорт.
1657. ОЛЬГА. 37, 169, 73, “Рыбы”, вдова, живу с дочкой 13 лет. Не курю, люблю готовить, активно 
отдыхаю, работаю, жилье есть. Ищу спутника жизни - порядочного человека с серьезными наме
рениями.
1670. Очень скромная спокойная женщина, 37, 160, замужем не была. Ищу спутника жизни - до 42 
лет, русского, не курящего, равнодушного к спиртному, не судимого, обеспеченного, ранее не 
женатого, с жильем, из Екатеринбурга или пригорода.
1672-И. ЕЛЕНА. 33, 168, брюнетка, веселая, энергичная, легка на подъем, хорошо готовит, жи
вет в Тагиле, дочке 13 лет. Есть жилье и работа. Познакомится для создания семьи.
1621-И. РАИСА. Познакомлюсь с мужчиной - высоким, крепкого сложения, без вредных привы
чек, желательно с автомобилем, для серьезных отношений. О себе: 39, 170, склонна к полноте, 
“Дева”, живу в пригороде, два взрослых сына.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои ко- 
J ■ ординаты по тел. 260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142,
YX. г· Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для або- 
''f fl 1 нента №__ (вложив чистый конверт). Жителям области лучше в письмо 

іХшСКМ вкладывать фото, ваше письмо не останется без внимания.
«Лі···». Приглашаем всех к нам знакомиться, знакомства для жителей Екатерин

бурга и для жителей области, а также индивидуальное, по телефону и по фотографиям, 
поможем найти подходящую пару. Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА, справки 
по тел. 260-48-24 с 11.00 до 18.00.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 15 мая 
днем на улице Токарей неизве
стный открыто похитил имуще
ство у женщины 1975 года рож
дения, рабочей открытого акци
онерного общества. В соверше
нии этого преступления сотруд
ники уголовного розыска Верх- 
Исетского РУВД изобличили 
арестованного ранее мужчину 
1977 года рождения. В дальней
шем выяснилось, что этот зло
дей совершил еще три анало
гичных преступления на терри
тории района.

КУШВА. Днем на улице Тур
генева неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
ВАЗ-2101, принадлежащей пен
сионеру 1937 года рождения. 
Пострадавший немедленно со
общил о пропаже машины в 
ОВД. Милиционеры ввели план 
«Перехват-1». Через 40 минут на 
2-м километре автодороги Куш- 
ва — Верхняя Тура угнанную "ко
пейку” задержали сотрудники 
ГИБДД. В салоне сидели трое 
юнцов 1992-1993 года рожде
ния, все учащиеся. Машину вер
нули владельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В днев
ное время в комнате приема 
передач изолятора временно
го содержания УВД милиционе

ры задержали даму 1980 года 
рождения. Эта особа пришла 
навестить своего знакомого, 
следственно-арестованного 
по ст. 228 УК РФ. При внима
тельном досмотре вещей, при
несенных девушкой для свое
го друга, сотрудники милиции 
увидели баллончик с дезодо
рантом. С чего бы это аресто
ванному так понадобилось ос
вежать воздух в тюремном по
мещении? Вскрыв металли
ческий корпус баллончика, со
трудники ИВС обнаружили 
внутри него контейнер с геро
ином весом 17,16 грамма. 
Женщину немедленно задер
жали. В настоящий момент она 
находится под арестом. Воз
буждено уголовное дело по 
ст.228 ч.2 УК РФ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
8 августа из подсобного по
мещения городской детской 
больницы на улице Металлур
гов через окно похитили иму
щество у 42-летней сотрудни
цы ГДБ. Оперативники уголов
ного розыска Тагилстроевско- 
го РОВД за совершение пре
ступления задержали безра
ботного молодого человека 22 
лет. Мера пресечения — 
арест.

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

www.guvdso.ru

■ ЧП

Опасная
находка

Огнетушитель с ртутью обнаружен в Нижнем Тагиле 
31 августа, сообщили агентству ЕАН в главном управлении 
МЧС РФ по Свердловской области.

Напротив дома на улице Кар
ла Маркса местные жители на
шли огнетушитель с вылившей
ся из него ртутью. На место ЧП 
прибыли сотрудники милиции и 
городской поисково-спасатель
ной службы. Вокруг опасной 
зоны было выставлено оцепле
ние. Специалисты собрали с ас
фальта и земли около двух ки
лограммов жидкого металла. В 
баллоне находилось еще около

5 килограммов опасного веще
ства. На месте находки прове
дена демеркуризация. По дан
ным ГУ МЧС по Свердловской 
области, уровень предельно 
допустимой концентрации па
ров ртути в воздухе в норме. 
Органы внутренних дел начали 
расследование происшествия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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