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I УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2006 года № 204
г.Екатеринбург

О результатах проверки сведений о размере и об источниках доходов 
за 2005 год, имуществе, принадлежащем кандидату 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, 
представленных каждым кандидатом из списков кандидатов 

при проведении 8 октября 2006 года выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Руководствуясь положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 23, пунктами

6—8 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области, Избира
тельная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Направить Сведения о размере и об источниках доходов за 2005 год, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкла
дах в банках, ценных бумагах, представленных каждым кандидатом из 
списков кандидатов при проведении 8 октября 2006 года выборов депута
тов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
и сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кан
дидатами сведений в «Областную газету» для официального опубликова
ния (прилагается).

2 .Направить настоящее постановление органам государственной влас
ти Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоя
щим избирательным комиссиям, избирательным объединениям, сред

ствам массовой информации.
3 .Обязать территориальные и участковые избирательные комиссии раз

местить на информационных стендах в территориальных избирательных 
комиссиях и на избирательных участках настоящее постановление.

4 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Устинову Т.Г., заместителя председателя Избирательной комиссии Свер
дловской области.

Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Свердловской области
В.И.РАЙКОВ.

СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках доходов за 2005 год, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах 

в банках, ценных бумагах, представленных каждым кандидатом из списков кандидатов при проведении 8 октября 2006 года 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, подлежащие опубликованию

(Продолжение на 2-й стр.).
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Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

1.
Россель 
Эдуард 
Эргардович

Администрация 
Г убернатора 
Свердловской области - 
1023286.55 руб.;
Преподавательская 
деятельность - 20785,39 
руб.; пенсия 
-43179,01руб.;
Почетный гражданин - 
19075,50 руб.

г. Екатеринбург, 
пос. Малый Исток, 
2987 кв. м, 
личная 
собственность; 
Пригородный 
район.
д. Харенки,. 
3047 кв. м, 
личная 
собственность.

г. 
Екатеринбург, 
пос. Малый 
Исток.
354 кв. м, 
доля 53/100.

нет Пригородный 
район, 
д, Харенки, 
99,4 кв. м, 
личная 
собственность.

Пригородный 
район, 
д. Харенки, 
102,3 кв. м, 
личная 
собственность.

Пригородный 
район, 
д. Харенки, баня, 
35,4 кв.м.;
летняя кухня, 
23,2кв.м.;
сарай, 
14,4 кв. м, 
личная 
собственность.

Автомобиль
«Toyota Land Cruiser»,
2003 г. в., личная собствешюсть;
прицеп
МЗСА 817711,2000 г. в., личная собственность;
пріщеп
МЗСА - 817708, 2001 г. в., личная собственность;
прицеп
8218 - 0000010, 2001 г. в., личная собственность.

нет нет нет

2.
Малых 
Николай
Александрович

ФГУП «по 
«Уралвагонзавод» - 
6863673,68 руб.; 
«Транскредит-банк» - 
319000 руб.

Пригородный 
район, 
д. Сарапулка, 
1300 кв. м, 
личная 
собственность; 
Пригородный 
район, пос.
Чсрноисточинск, 
5810 кв. м, 
личная 
собственность.

Пригородный 
район, пос. 
Чсрноисто
чинск, 
205,6 кв. м, 
совместная 
собственность.

г.
Екатеринбург, 
125 кв. м, 
совместная 
собственность; 
г. Нижний 
Тагил. 56.8 кв. 
м, совместная 
собственность.

нет г. Нижний 
Тапы, 
21 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Катер (лодка) «Сильвер», 
2001 г. в., личная собствешюсть;
Катер лодка «Любовь», 2002 г.в., личная 
собственность;
Катер, личная собственность;
Автомобиль «Toyota RAV-4», 2006 г. в., личная 
собственность.

ОАО «ТрансКредитБанк» 
г. Екатеринбург, остаток - 7479889,92 
руб.;
ОАО «Банк Москвы» 
г. Екатеринбург, остаток - 
4829013,85 руб.

Учредитель ООО «Ремэнерго» 
г. Нижний Тапы, доля - 20%;
ЗАО «Аэропорт Нижний Тапи» г. Нижний 
Тагил, доля - 0,8 %.

нет

3.
Чепиков 
Сергей 
Владимирович

Управление УрОВВ 
МВД России - 
184572,62 руб.;
ОАО АКБ «Росбанк» 
г. Москва «Фонд 
поддержки 
Олимпийцев» - 
1200000 руб.;
ОАО «Углемедбанк» 
Компания «Мечел» 
г. Москва - 1700000 
руб.;
Сбербанк РФ 
г. Екатеріпібург 
Министерство спорта 
РФ- 200000 руб.; 
СКБ Банк Компания 
«Синара», 
г. Екатеріпібург - 
180000 руб. '

нет нет Г.
Екатеринбург, 
95,9 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Автомобиль «Toyota Land Cruiser-100», 2006 г. в., 
зычная собственность;
Автомобиль «VOLVO-S60»
2001 г. в., 
лігшая собственность.

Сбербанк РФ г. Екатеринбург, остаток 
- 860000 руб.;
Уральский банк СБ РФ, 
остаток - 200 евро;
ОАО «УРАЛСИБ» г. Екатеринбург, 
остаток - 400000 руб.;
ОАО «Левобережный» 

г. Новосибирск, 
остаток - 80000 руб.;
ОАО «Углемедбанк» г. Москва, остаток
-350000 руб.;
ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва, 
остаток -300000 руб.;
ОАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург, 
остаток- 20000 руб.

ООО «Спорт-инвест» 
г. Екатеринбург, 
доля - 10%.

нет

4.
Мальцев 
Анатолий 
Федорович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 
748267,26 руб.; 
пенсия - 54582,32 руб.

Свердловская 
область, 
Сысертский 
район, 
с. Кадниково, 
1435 кв. м, 
личная 
собственность; 
Свердловская 
область, 
Сысертский 
район, 
с. Кадниково, 
2049 кв. м. 
личная 
собственность.

нет г.
Екатеринбург, 
64,9 кв. м, 
доля 3/4.

Свердловская 
область, 
Сысертский 
район, 
с. Кадниково, 
90 кв. м, 
незавершенное 
строительство, 
личная 
собственность.

Екатеринбург, 
24 кв. м, личная 
собственность.

нет Автомобиль легковой «Nissan X - Trail», 
2005 г.в., 
личная собственность.

Уральский банк СБ РФ, остаток - 
19162,33руб.

ЗАО «Термина;! - инвест» 
г. Екатеринбург, доля - 11%.

нет

5.
Нисковских 
Дмитрий 
Андреевич

ГУ 7 ОГПС ГУ МЧС 
России СО, г. Верхняя 
Пышма - 142104,51 
руб.;
МУП «Мечта» - 
3450 руб.;
ОАО 
«Уралэлектромедь» - 
134469,33 руб.

нет нет г. Верхняя 
Пышма, 
48,4 кв. м, 
доля 1/3.

нет нет ист нет нет нет нет

6.
Смирнов 
Виталий 
Николаевич

Адмииистращія города 
Екатеринбурга - 667471 
руб·

нет нет нет нет нет Парковка 
автомобильная, 
доля - 1/116.

Легковой автомобиль «Hyundai Terracan,·, 
2002 г. в., 
личная собственность.

Банк «Екатеринбург» 
остаток - 253072 руб.;
Банк Москвы, остаток - 358000 руб.

нет нет

7.
Лазарев 
Сергей 
Михайлович

'Законодательное
Собрание 
Свердловской области - 
811857,93 руб.

г. Екатеринбург, 
пос. Совхозный, 
600 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
пос. Совхозный, 
784 кв. м, 
личная 
собственность.

нет г. 
Екатеринбург, 
48,1 кв. м, 
доля 1/3.

нет нет нет Автомобиль «Daewoo Nexia» 1997 г. в., 
личная собственность.

ЗАО Коммерческий банк 
«Драгоцеішости Урата» 
г. Екатеринбург, остаток -534160 руб.

нет нет
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8.
Талашкина
Евгения
Викторовна

Законодательное
Собрание
Свердловской области - 
731195,72 руб.

нег нет нет нет нет нет нет нет нет нет

9.
Русинов 
Владимир 
Иванович

ГОУВПО Уральская 
государственная 
юридическая академия 
-642612,61руб.;
Г уманитарный 

Университет- 4086 руб.; 
ООО «Инграс» - 34519 
руб.;
ООО «Скалер» - 34519 

руб.;
ООО «УК» Инграс» 
- 69033 руб.;
ООО «КБЕ - Кадровый 
банк Екатеринбурга» - 
1400 руб.;
ОАО «Банк 24.РУ» - 
269 руб.

нет нет г. 
Екатеринбург, 
72.7 кв. м, 
ліпшая 
собственность.

нет нет нет Легковой автомобиль - «Nissan Bassara», 2000 г. в., 
личная собственность.

ОАО «Коммерческий Сберегательный 
банк РФ» г. Екатеринбург, остаток - 
39,16 руб.;
ОАО «Уральский коммерческий банк 
внешней торговли» г. Екатеринбург, 
остаток - 100689,37 руб.:
Филиал «ССБ» ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
г. Екатеринбург, остаток - 100837,49 

руб.

ООО «УралНИИпроект - Заказчик» 
г. Екатеринбург, доля - 30%.

нет

10.
Чечунова 
Елена 
Валерьевна

Администрация г.
Нижний Тагил - 272000 
руб.;
Педагогическая 
деятельность - 5600 
руб.

нет нет г. 
Екатеринбург, 
47,5 кв. м, 
личная 
собственность; 
г. Нижний 
Тагил, 90,6 кв. 
м, доля 1/2.

нет Гаражттый бокс 
в кооперативе, 
г. Нижний 
Тагил, 21 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет

11.
Бухгамер 
Александр 
Андреевич

Законодательное 
Собрание 
Свердловской области - 
795976,32 руб.; Чтение 
лекций -200 руб.

неї нет г. 
Екатеринбург, 
67,4 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нег нет Екатеринбургский муниципальный банк 
ОАО «Банк Екатеринбург», остаток - 
90107,31 руб.

нет нет

12.
Левина 
Елена 
Викторовна

Администрация города 
Екатеринбурга - 
353739.23 руб.

нет нет г.
Екатеринбург, 
143,2 кв. м, 
доля 3/7.

нет нег нет нет Сбербанк России г. Екатеринбург, 
остаток - 1405,99 руб.

нет нет

13.
іЗырянов 

Павел 
Александрович

ГОУ ВПО «Уральский 
государственны й 
горный университет* - 
56685.51 руб.;
Стипендия Губернатора 
Свердловской области 
-6000 руб.

нет нет неї нет нет нет нет ОАО «Уральский банк реконструкции и 
развития», остаток - 437965,05 руб.; 
ОАО «ВУЗ-БАНК», остаток 147601,34 
руб.

нет нет

14.
Урванцев 
Алексей 
Иванович

ОАО Пиевмо- 
строймашина - 258911 
руб.; Областная Дума 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
- 488349 руб.

г. Полевской, 
1500 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Полевской, 
80,4 кв. м, 
личная 
собственность.

г. 
Екатеринб>рг, 
общая площадь 
117 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нег неї Легковой автомобиль, «Mitsubishi Space Star», 
2003 г. в., личная собственность.

ОАО Банк «Северная Казна»
г. Екатеринбург, остаток- 2731 руб.;
ОАО Уралвнешторгбанк
г. Екатеринбург, остаток - 5534 руб.

нет нет

15.
Золотов 
Сергей 
Павлинович

ГУ ОПФР по 
Свердловской обл. - 
76971,90 руб.

нет нет г. Екатеринбург 
44,6 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нег нет Автомобиль «Hyundai Elantra», 2004 г. в., 
личная собственность.

нет нет нет

16.
Чуняева 
Елена 
Анатольевна

СРО ВПП «Единая 
Россия» -196178,48 
руб.

нет нет Г. 
Екатеринбург, 
47,60 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Екатеринбург, 
17,50 кв. м, 
личная 
собственность.

неї Легковой автомобиль ВАЗ-21124, 2005 г. в., 
личная собственность.

Уральский Банк Сбербанка России г. 
Екатеринбург, остаток - 10,10 руб.

нет нет

17.
Сильчук
Евгений 
Владимирович

ГОУ ВПО «УГТУ- 
УПИ» - 49602 руб.; 
ПСО УГТУ-УПИ 
- 147740 руб.;
СвАПОС - 56082 руб.

нет нет нет нет нет нет нет ОАО «СКВ- банк»
г. Екатеринбург, остаток - 18902 руб.

е

ООО «Эдельвейс» г. Екатеринбург, доля - 
50%;
ООО «Лидер групп» г. Екатеринбург, доля 
- 22,5%.

нет

18.
Хомутов 
Валерий 
Петрович

ОАО «Заречный» - 
322500,67 руб.;
Ур. ГСХА
-7916 руб.

Свердловская 
обл., г. Асбест, 
п. Староокунево, 
963 кв. м, 
ліпная 
собственное гь.

нет Свердловская 
обл., 
г. Асбест, 
70 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Свердловская 
обл., г. Асбест: 
18 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет ЗАО СБ «Губернский» 
г. Екатеринбург, 
остаток - 35530,55 руб.;
ОАО «СКБ - Банк», г.
Екатеринбург, остаток - 545.07 руб.

нет нет

19.
Эйриян 
Саркис 
Константи
нович

ГУП Свердловской 
области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» - 
952883,48 руб.

нет нет г. Екатеринбург 
18,2 кв. м, 
доля 1/2.

нет нет нег нет ист нет нет Не указано 
кандидатом: 
доход от 
Уральского 
государствен
ного 
университета 
3360 руб.

20.
Коробейников 
Алексей 
Александрович

НП «АМТ» -36225 руб.; 
ООО «Мобил- 
тел +»-
95748,19 руб.; ООО 
«Спартак - Репюн» - 
47752,49 руб.; Доходы 
ИП УСН - 29755
руб.

нет нет нет нет нет Нежилое 
помещение 
г. Екатеринбург, 
магазин, 
43,7 кв. м. личная 
собственность; 
нежилое 
помещение 
г. Екатеринбург 
52 кв. м, личная 
собственность; 
нежилое 
помещение 
г. Екатеринбург, 
44 кв. м, личная 
собственность; 
нежилое 
помещение 
г. Екатеринбург, 
43,5 кв. м, личная 
собственность; 
нежилое 
помещение 
г. Екатеринбург, 
38,8 кв. м, личная 
собственность; 
нежилое 
помещение 
г. Екатеринбург, 
34,6 кв. м, личная 
собственность; 
нежилое 
помещение 
г. Екатеринбург, 
46,3 кв. м, личная 
собственность.

Автомобиль «BMW Х5» 
2002 г.»., 
личная собственность; 
Автомобиль «BMW 525» 
1994 г.в., 
личная собственность.

ЗАО КБ «Драгоценности Урала», 
остаток - 455767,93 руб.; ОАО
«ВУЗБанк» - нет положительного 
остатка.

ООО «Мобил-тел+»
г. Екатеринбург, доля - 80%;
ООО «Спартак - Регион» 
г. Екатеринбург, доля - 80%.

нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России»

1.
Таскаев
Владимир
Павлович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской области 
-630578,94 руб.; ЗАО 
ПСК «Урал - Байкал» - 
609921 руб.;
ООО «Золотой город» - 
643125,40 руб.

г. Новороссийск 
675 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Новороссийск 
675 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Екатеринбург 
18411,3 кв.м, 
личная 
собственность.

г. 
Екатеринбург, 
639 кв. м, 
личная 
собственность; 
г. Новороссийск 
пл. 363 кв. м, 
личная 
собственность.

г. 
Екатеринбург, 
40,2 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет Спальный корпус, 
г. Сочи п. Аше, 
807,4 кв. м, 
личная 
собственность; 
железнодорож
ный подъездной 
путь,

г. Екатеринбург 
длина 507,4 п/м 
личная 
собственность; 
отдельно стоящее 
строение 
г. Екатеринбург, 
1183,3 кв. м, 
личная 
собственность; 
отдельно стоящее 
строение 
г. Екатеринбург, 
1146,2 кв. м, 
личная 
собственность; 
отдельно стоящее 
строение 
г. Екатеринбург, 
438,3 кв. м, 
личная 
собственность; 
отдельно стоящее 
строение
г. Екатеринбург, 
1001,2 кв. м, 
личная 
собственность; 
отдельно стоящее 
строение 
г. Екатеринбург, 
302,7 кв. м,

Автомобиль «Nissan»,
2005 г. в., 
личная собственность;
Гидроцикл BRP GTX ОІ 2002 г. в., 
личная собственность;
прицеп бортовой 2003 г. »„личная собственность.

Банк «Северная казна»
г. Екатеринбург, остаток - 1840149,61 
руб-;
ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург, 
остаток - 3199922,21 руб.

ЗАО ПСК «Урал-Байкал» г. Екатеринбург, 
доля -100%;
ЗАО «Урал-Арм» г. Екатеринбург, доля - 
100%;
ООО «Золотой город», г. Екатеринбург, 
доля - 50%.

нет

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-2-и сгр.).собственность; отдельно стоящее строениег. Екатеринбург, 267,4 кв. м, личная собственность: отдельно стоящее строениег. Екатеринбург, 1066 кв. м, личная собственность: отдельно стоящее строениег. Екатеринбург, 397,2 кв. ль, личная собственность: отдельно стоящее строениег. Екатеринбург, 1387 кв. м, личная собственность.2Маркин Эдуард ВжальеВич
ООО КБ «Уралфинанс» - 34534,50 руб.;ОАО ВУЦ «Адаптекс» - 225000 руб.;ООО «КонтинентПарк» - 120000 руб.;ОСІО «Кедр-Плюс» - 60000 руб.;Воробьева Н.Б. - 2000000 руб.

нет нет г. Москва, 84,4 кв. м, личная собственность: г. Екатеринбург 158,94 кв. м, личная собственность.

нет нет нет Автомобиль «Mersedes - S50O4M » 2005 г. в., личная собственность. ОАО «ВУЗ - БАНК» г. Екатеринбург, остаток - 815617,30 руб.;ООО Комерческий банк «Уралфинанс» Г. Екатеринбург, остаток - 96058,11 руб.;Raiffeisen BANKг. Екатеринбург, остаток - 71503,83руб.;Raiffeisen BANK г. Москва, остаток - 33,32 руб.

ООО КБ «Уралфинанс» г. Екатеринбург, доля -19,95%;ООО «Компания «УралТрэк»г. Екатеринбург, доля - 20%;ООО «Учебно-производственное предприятие «Автодортех» г. Екатеринбург, доля - 50%;ООО «Паритет» г. Асбест, доля - 50%;ОАО «Адаптекс» г. Екатеринбург, доля - 20%;ЗАО «Континеіггаль-М» г. Екатеринбург, доля - 50%;ООО «УТМК-Мёжрегнонцветмет» г. В. Пышма, доля -12%;ООО «Уралфинансстрой» г. Екатеринбург, доля - 30%;ООО «Молочная долина» г. Екатеринбург, доля - 20%;ООО «Кедр-Плюс» г. Екатеринбург, доля - 25%;ООО «Фтор-Пласт» г. Екатеринбург, доля -25%;ООО «Первая молочная ко.чпшпія» г. Екатеринбург, доля - 25%;ООО «Адаком»г. Екатеринбург, доля - 100%;ООО «Агропромышленная компания «Молокоинвест» г. Екатеринбург, доля - 19%;ООО «Континент Парк» г. Екатеринбург, доля - 40%;ООО Производственно-коммерческая фирма «Адаптекс»г. Екатеринбург, доля - 50%;ООО «Молавто» г. Екатеринбург, доля - 50%;ООО «Альтерна», г. Екатеринбург, доля - 50%;ООО Агроходдинг «Уральский Бекон» Свердловская обл., п. Пионерский, доля - 40%;ООО Торговый дом «Жасмин» г. Пермь, доля - 20%;ООО «Суксунский молочіпай комбинат» Пермская обл. п. Суксун, доля -12,5%;ОАО «Новый путь» Пермская обл., с. Елово, доля - 20,7%;ООО «Кедр плюс» г. Пермь, доля - 50%;ООО «Коркинский молочный комбинат» г. Челябинск, доля - 50%;ООО «Производственное объединение «Коркино-Молоко» Челябинская обл., г.Коркино, доля - 50%;ООО «Межрегионцветмет» г. Москва, доля - 50%.

нет

3.Баранов Кирилл Владимирович
Законодательное Собрание Свердловской области -162065,13 руб.;Свердловское Региональное отделение ЛДПР - 3000 руб.;НО «Фонд поддержки Президентских программ в Уральском Регионе» - 13800 руб.; ЗАО «Ураларм» - 48358,65 руб.;ЗАО ПСК «Урал- Байкал» - 91865.67 руб.

нет нет г.Екатеринбург, 47,9 кв. м, 1/2 доля;г.Екатеринбург, 63,3 кв. м, доля 1/2.

нет нет нет нет нет ТОО ПКФ «Висента»г. Екатеринбург, доля - 50%;ООО «Клио» г. Екатеринбург, доля - 34%;ООО «Клиорегион»г. Екатеринбург, доля - 34%.
нет

4.Крокос Тарас Михайлович
ЗАО «Консалтинговая группа ЯВА» - 58328 руб. нет нет нет нет нет нет нет ОАО «Уральский байк реконструкции н развития ДО «Центральный» г. Екатеринбург, остаток -207500 руб. ЗАО «Консалтинговая группа ЯВА» г. Екатеринбург, доля - 5 %. нег

5.Дунаев Борис Михайлович
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области - 105493,84 руб.

нет нет нет нет нет нет нет Ленинское ОСЬ Сбербанка РФ, остаток - 262 руб. ООО «Монблан-Екатершібург» г. Екатеринбург, доля -100%. нет

6.ТруфановЮрий Михайлович
МУ 11 «Единый заказчик» -105642 руб. неї нет г. І’евда , 81 кв. м, личная собственность.

нет нет Нежилые помещения: г. Ревда, 200 кв. м, доля -1/2.;г. Ревда, 60 кв. м, личная собственность.

нег нет пет нет не указано 
кандидатом: автомобиль ГАЗ-330210 1998 г. в.; автомобиль ВАЗ-21061 1992 г. в.; автомобиль ВАЗ-21099 2000 г. в.7.Никонов Сергей Иванович

ООО «Кристина» - 48305,52 руб. нет пег нет нет нет Кафе г. Алапаевск, личная собственность; магазин г. Атапаевск, доля 1/4; нежилое помещение г. Алапаевск, доля 1/2.

Легковой автомобиль «VOLVO ХС-70», 2004 г. в., личная собственность;Легковой «Toyota Corolla» 2005 г. в., личная собственность.
Сбербанк РФ Алапаевское отделение, остаток - 2000 руб. ООО «Тандем» г. Алапаевск, доля - 20%;ООО «Металлург» г. Атапаевск, доля - 45%;ООО «Кристина» г. Алапаевск, доля -50%.

нет

8.Титова Нина Александровна
КХП ОАО «нтмк» - 559503,80 руб. Свердловская обл.. Пригородный район. ЗЕНИТ, 16,5 соток, личная собственность.

нет Свердловская обл., г. Н.Тагил, 61,4 кв. м, личная собственность.
Свердловская обл., Пригородный район. ЗЕНИТ, личная собственность.

ГСК «Приречный» личная собственность.
нет Автомобиль ВАЗ - 2112, 2003 г. в., личная собственность. ГАПІЛБАНК, остаток - 101 руб. нет нет

9. Мельников Эдуард Викторович
ЗАО ПСК «Урал - Байкал»- 176500 руб.;ЗАО «Ураларм» - 86981,51 руб.;ФСБ России пенсия - 122230,60 руб.

неї нет нет нет нет нет Автомобиль легковой ВАЗ 21102, 2002 г. в., личная собственность;Грузовой УАЗ- 3741 (в угоне с 1999 г.), личная собственность.
Банк «Северная Казна» г. Екатеринбург, остаток - 322720 руб.; Банк «Северная Казна» г. Екатеринбург, остаток -20 000 долл. США;ВУЗ-банк г. Екатеринбург, остаток - 71000 руб.;Сбербанк России, остаток 29397.65 руб.

нет нет

10. Теодорович Игорь Юрьевич
ООО «ЮРИМАЛ» - 31,05 руб.;ООО «ВИРАЖ ПЛЮС НТ» - 51,75 руб.

Свердловская обл., г. В.Пышма, с. Балтии, 1362 кв. м, личная собственность.
Свердловская обл., г. В.Пышма, с. Балтым. 323,5 кв. м, личная собственность.

нет нет нет Свердловская обл., г. Н. Тагил, 112,7 кВ. м, личная собственность.
«Toyota Land Cruiser-100» 2004 г. в., личная собственность. нет ООО «ЮРИМАЛ», доля - 10%; ООО «ВИРАЖ ПЛЮС НТ», доля - 40%. нет Не указано 

кандидатом: доход от ООО «ЧОП Экспорт -СБ» - 12409 руб.;АОЗТ «ЛИАН», доля - 20%.II.БелоусовВладимирВасильевич
ЗАО ПСК «Урал Байкал» -176178 руб.;ЗАО «УралБел- Энерго» -22 514 руб.

ИСТ Г.Екатеринбург, 599,2 кв. м, личная собственность.
г. Екатеринбург, 47,9 кв. м, личная собственность;г. Екатеринбург 50 кв. м, личная собственность.

нет нет нет Легковые: «Jeep Cherokee» 1987 г. в., личная собственность;«Renault Kangoo» 2004 г. в., личная собственность;«Plymouth Voyager» 1996 г. в., личная собственность.грузовые: Камаз- 53202 1996 г. в.. личпаЯ собственность;прицеп КМЗ 8136 1991 г. в., личная собстветюсть.

Сбербанк России, остаток - 10 руб. нет нег

(Продолжение на 4-й стр.).
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Избирательное объединение «Региональное отделение политической партии «Российская партия Пенсионеров» в Свердловской области»

12.
Новоселова
Татьяна 
Анатольевна

ОАО «Свердловск
нефтепродукт» - 
71021,45 руб.

нет Свердловская 
обл. Северо
уральский р-н, 
п. Покровск- 
Уральский, 
15,35 кв. м, 
доля 1/2.

Свердловская 
обл. г. Североу
ральск, 
29,7 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет

и.
Сапожников 
Григорій 
Алексеевич

ФІ У1І «Уральский 
электромеханический 
завод» - 114368,92 руб.

нет нет г. 
Екатеринбург, 
35,8 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет

14.
Глазунов 
Олег
Владимирович

ООО ЧОП «Крона» - 
39000 руб.;
продажа недвижимости
-250000 руб.

нет нет нет нет нег нет нет нет Информационно - коммерческий центр 
«АРКС» г. Реж, доля - 100%;
ООО «Производственно коммерческая 
фирма «Урал-Сервис» г. Реж, 
доля - 50%;
ООО Екатеринбургский ОЦМ, акции 
привилегированные;
ОАО «Ураласбест», акции привилеги
рованные;
ОАО «Богдановичские огнеупоры».

Акции

15.
Иткинова 
Татьяна 
Фаизовна

Правительство 
Свердловской области 
- 52082 руб.;
СРО ЛДПР-21000 
руб.;
Фонд поддержки 
Президентских 
программ в УРНО - 
20700 руб.;
ООО «Каприз и К» - 
30000 руб.;
ООО «Акварель» 
-35000 руб.;

ТСЖ «Властимир» - 
15000 руб.

нет нет нет нет Екатеринбург, 
18,3 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Легковой, «Toyota Alex» 
2002 г.в., 
личная собственность.

Уральский банк СБ РФ, остаток - 
3518,49 руб.;
Свердловский Губернский банк 
г. Екатеринбург, остаток - 11627,55 
руб.

нет нет

16.
Козырев 
Михаил 
Владимирович

Законодательное 
Собрание
Свердловской области - 
116227,91 руб.; Фонд 
Поддержки 
Президентских 
Программ
В Уральском регионе - 
9200 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

17.
Рожин 
Виталий 
Захарович

Пенсионный фонд 
заработная плата за 
декабрь 2005 год. 
ООО НПР «Технология 
будущего» - 28357,06 
руб.

г. Асбест, 
600 кв. м, 
личная 
собственность.

Свердловская 
область, 
пос. Изумруд, 
35 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Асбест, 
25 кв. м, 
доля 1/2.

нет нет нет нет нет нет нет

18.
Бабикова 
Наталья 
Анатольевна

нет нет нет Г.
Екатеринбург, 
47,5 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет

19.
Филиппова
Елена
Анатольевна

ЗАО «Уралпром-центр»

29374,11 руб.;
СРО ЛДПР - 
1500 руб.; 
ЗАО ПСК «Урал- 
Байкал»- 
21200 руб.

нет нет г.
Екатеринбург, 
62,4 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет Сбербанк РФ, 
остаток - 9866,73 руб.

нет нет

(Продолжение на 5-й стр.).

1.
Артюх 
Евгений Петрович

ООО «Урало- 
Сибирский расчетно- 
долговой центр»- 
75250 руб.;
ОАО «У фал ейский 
завод метал
лургического ма
шиностроения» 
-66787,82 руб.; ОАО 
«Крист»
-7736,29 руб.; ООО 
АФ
«Л ЕВЪ-АУДИТ» 
- 178729,53 руб.

Свердловская область, 
МО «Шалинский 
район» с. Чусовое, 
1952 кв. м, 
личная собственность.

Свердловская 
область, МО 
«Шалинский район», 
с. Чусовое, 
29 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
91,7 кв. м, 
доля 1/2.

нет Гаражный бокс г. 
Екатеринбург, 
18 кв. м, 
совместная 
собственность.

нет Автомобиль легковой 
«BUICK Century», 
1937 г. в., 
личная 
собственность.

Сбербанк России 
г. Екатеринбург, остаток - 
1155,00 USD;
Филиал «ССБ»
ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
г. Екатеринбург, остаток - 
506967,55 руб.

ОАО АКБ «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, 
32941 акций;
ОАО «Промышленно-строительный банк» 
г. Санкт-Петербург, 27008 акций;
ООО «Аудиторская фирма «Л ЕВЪ-АУ ДИТ» 
г. Екатеринбург, доля - 71%.

нет

Коньков Владимир 
Андреевич

ООО «Корпорация 
«Маяк» - 
550110 руб.;
ОАО Банк «Северная 
Казна» - 
147875 руб.

г. Екатеринбург, 1200 
кв. м, 
паевая собственность.

нет г. Екатеринбург, 
108,1кв.м, личная 
собственность.
г. Москва
104,8 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет Автомобили: 
«Toyota Land 
Cruiser» личная 
собственность; 
«Mercedes Е-240», 
1998 г. в., 
личная 
собственность; 
Волга ГАЗ-З ПО, 
1998 г. в., личная 
собственность; 
«VOLVO ХС-90», 
2005 г. в., 
личная 
собственность; 
Прицеп АПЛ - 1000, 
1992 г. в., личная 
собственность.

ОАО «Уральский банк 
реконструк
ции и развития» 
г. Екатеринбург, остаток - 
1441,23 евро;
ОАО Банк «Северная 
Казна»
г. Екатеринбург, остаток - 
1137631,50 руб.;
Сбербанк России 
г. Екатеринбург, остаток - 
8057,48 руб.

ОАО Банк «Северная Казна» г. Екатеринбург 113 750 
акций; ООО «Корпорация «Маяк» г. Екатеринбург, 
доля -100%;
ООО «Концерн «Маяк» г. Екатеринбург, доля - 100%; 
ООО «Торговая Компания «Классик-М» Челябинская 
обл., г. Озерск, доля - 100%;
ЗАО «Экологические технологии» г. Заречный, 
50 акций;
ЗАО «Ивдель-Мп-ПВ» Св. обл., г. Ивдель. 1 акция;
ООО «Уралэкспорт» г. Екатеринбург, доля - 48%;
ООО «Уралинвест-центр» г. Екатеринбург, 
доля - 100%;
ООО «Экспресс-клуб» г. Екатеринбург, доля - 99,71%;
ЗАО «Стринф» г. Екатеринбург, 40 акций;
ООО «УМ-1» г. Екатеринбург, доля - 99%;
ООО «СМУ-6» г. Екатеринбург, доля - 99%;
ТОО «СПАЕР» г. Екатеринбург, доля - 40%;
ТОО «Нима» г. Екатеринбург, доля - 40%;
ТОО Строительная компания «Альтернатива» 
г. Екатеринбург, доля - 40%;
ТОО Содействие ФИН.ПРОМ.КО. г. Екатеринбург, 
доля - 40%;
ОАО «Хромит» г. Екатеринбург, 1480 акций;
ТОО «Металлы Урала» г. Екатеринбург доля - 40%;
ТОО «Уралпоиск» г. Екатеринбург, доля -40%;
ЗАО «Уралгокстром» г. Екатеринбург, 160 акций;
ЗАО «Уральская горногеологическая компания» 
г. Екатеринбург, 160 акций;
Фирма «ЛЕС-Интерьср» г. Екатеринбург, доля - 40%;
ООО «Интерминерал» г.Екатеринбург, доля - 76%;
ООО «Новые Экспо Технологии» 
г. Екатеринбург, доля - 80%;
ООО «Пром-ТрейдИнвест» г. Челябинск, доля - 50%.

нет

3.
Вершинин Дмитрий 
Федорович

ЗАО Юридическая 
фирма «Юрико» 
-62100 руб.;
ООО «Урало- 

Сибирский расчетно
долговой центр» - 96 
600 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
74 кв. м, 
личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
53 кв. м, 
личная 
собственность.

Свердловская 
область, 
коллективный сад 
«Березка», 
400 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет Автомобиль «BMW - 
5231», 
1999 г. в., 
личная 
собственность; 
прицеп KM3 
1996 г. в., 
личная 
собственность.

нет нет нет Не указано 
кандидатом: 
частная 
юридическая 
компания 
«ЮРИКО», 
доля - 100%.

4.
Тер-Терьян Татьяна
Николаевна

Российская партия 
Пенсионеров -32000 
руб.

г. Артемовский, 
кол. сад «Радист» 
600 кв. м, 
личная собственность.

нет г. Артемовский, 
56,4 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Артемовский, 18 
кв. м, 
личная 
собственность.

г. Артемовский, 
21 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет

5.
Шаповалов Николай
Вадимович

ЗАО «Огнеборец» - 
446110 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 42 
кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет Автомобиль ВАЗ- 
321043,2002 г. в., 
личная 
собственность.

Сбербанк РФ 
г. Екатеринбург, остаток - 
370000 руб.

ЗАО «Огнеборец» 
г. Екатеринбург, 
250 акции.

нет Не указано 
кандидатом: 
ПОСТ ЗАО 
ПКФ доля - 
25%.

6.
Черников Рудольф 
Васильевич

Пенсия - 
31507.66 руб.; 
Муниципальная 
доплата - 126814,08 
руб·;
Дивиденды - 
1200 руб.

г. Нижний Тагил, 653 
кв. м, 
личная собственность.

нет г. Нижний Тагил, 
63,5 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Нижний Тагил, 
29 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Нижний Тагил, 
33 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет ОАО Уралтрансбанк г. 
Нижний Тагил, остаток - 
739144 руб.

ОАО 
Уралтрансбанк 
г. Нижний Тагил, 
доля - 0,0053 %

нет

7.
Ханжин Василии 
Николаевич

Пенсионный 
фонд РФ - 
61933,59 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
78,7 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Автомобиль ВАЗ- 
21102, 
2002 г. в., 
личная 
собственность.

Сбербанк России 
г. Екатеринбург, остаток - 
5324,40 руб.

ОАО «Ювелиры Урала» 
г. Екатеринбург, 
40 акций, 
доля - 0,00086%.

нет

8.
Мусин Александр 
Александрович

ОСЮ «Строй- 
Комплекс» - 8862,41 
руб.

нет нет г. Каменск- 
Уральский, 
49,9 кв. м, 
личная 
собственность.

нет г. Каменск- 
Уральский, 
30 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Автомобиль Волга- 
31115,2004 г. в., 
личная 
собственность.

нет нет нет

9.
Кельманов Эдуард
Матвеевич

Пенсия- 34130
руб.

нет нет г. Екатеринбург 
47,9 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет ЗАО ССБ отделение 
«Набережное» 
г. Екатеринбург, остаток - 
45000 руб.;
ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
г. Екатеринбург, остаток - 
75000 руб.

нет нет
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10.
Самонова Валентина
Сафоновна

Пенсия - 29424
РУ«·

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
1618 кв. м, 
личная собственность.

г. Нижний Тагил, 
23,3 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Нижний Тагил, 
50,5 кв. м, личная 
собственность;
г. Нижний Тагил, 45 
кв. м, личная 
собственность;
г. Нижний Тагил, 
56,9 кв. м, доля 1/4.

нет нет нет нет нет нет нет Не указано 
кандидатом: 
земельный 
участок, 
г. Нижний 
Тагил; 
жилой дом, 
г. Нижний 
Тагил.

11.
Вейс
Игнат Геннадьевич

ООО Корпорация 
«Левъ» - 109330,18 
руб-

нет нет г. В. Уфалей 
Челябинская область, 
52,7 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
г. Екатеринбург, остаток - 
54000 руб.

нет нет

12.
Дубровин Вадим 
Александрович

Адвокатская 
деятельность - 
340871 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

13.
Меньчикова Фаина 
Алексеевна

Пенсионный фонд 
РФ- 39092,74руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
44,8 кв.м, личная 
собственность.

нет нет нет нет нет ОАО КИВЦ «Леспром» г. Екатеринбург, доля -2%. нет

14.
Виноградова 
Антонина 
Федоровна

Пенсионный фонд 
РФ- 36508,11руб.

нет нет г. Екатеринбург, 42,6 
кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет Филиал Сбербанка РФ, 
остаток -10191,59 руб.

нет нет

Избирательное объединение «Региональное отделение политической партии Российской демократической партий «ЯБЛОКО» в Свердловской области»

1.
Дронова 
Мария Михайловна

МУ «Столица 
Урала» - 
111405.88 руб.; 
ГОУ УрГУ - 

27650,63 руб.

нет нет нет нет нет нет Автомобиль 
ВАЗ 21150, 
2001 г. в., 
личная 
собственность.

нет нет нет

2.
Карякин Константин
Викторович

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 
661444,16 руб.

Свердловская 
область, Белоярский 
район, 
1000 кв. м, 
личная собственность.

нет г. Екатеринбург, 
84 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет Автомобиль «Renault 
Laguna П», 2003 г. в., 
личная 
собственность.

нет ООО «Глэдис» Свердловская область, 
г. Алапаевск, доля - 40%;
ООО «Ираке» Свердловская область, 
г. Алапаевск, доля - 40%.

нет

3.
Неустроев Василий 
Викторович

ООО «Шадрннская 
ремонтная 
компания» - 
143935,24 руб.

нет нет нет нет нет нет Автомобиль «Lexus 
RX-300», 2001 г. в., 
личная 
собственность; 
автомобиль «Renault 
Laguna», 
1995 г. в., личная 
собственность, 
автомобиль ВАЗ- 
2105, 1993 г. в., 
личная 
собственность.

нет ООО «Шадрииская ремонтная компания», Курганская 
область, 
г. Шадрннск, 
доля -100%;
ООО «Глэдис» Свердловская область, 
г. Алапаевск.

нет

4.
Шинкаренко 
Валерий Леонидович

Адвокатская 
деятельность - 
120000 руб.

нет нет нет нет нет нет Автомобиль «Lexus 
RX-300», 
личная собст
венность;
автомобцль «Daewoo 
Nexia» 2001 г.в., 
личная 
собственность.

нет нет нет

5.
Окатьев Дмитрий 
Анатольевич

Адвокатская 
практика - 
35000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
43.9 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет ОАО «Уральский банк 
реконструкции и 
развития», остаток 
- 61340 руб.

нет нет

6.
Головин Дмитрий
Александрович

Предпринимательс
кая деятельность - 
591065 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
137,8 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет

f

нет Автомобиль ВАЗ- 
21214, 
1999 г. в., личная 
собственность; 
автомобиль ВАЗ- 
21043,2002 г. в., 
личная 
собственность; 
прицеп KM3-8136, 
1997 г. в., личная 
собственность.

ОАО «ВУЗ-банк» г. 
Екатеринбург, остаток - 
211000 руб.

нет неї

7.
Лебедева 
Мария 
Митрофановна

ОАО «Газпром» - 
392 руб.

Свердловская область, 
Белоярский район, 
с. Камышево, 
1500 кв. м, 
личная собственность.

Свердловская 
область, Белоярский 
район, 
с. Камьппево, 21 кв. 
м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 63 
кв. м, личная 
собственность.

нет пег нет нет нет ОАО «Газпром» г. Москва, 
600 акций.

нет

К.
Александрова Ирина
Анатольевна

МУ «Редакция 
газеты «Сельская 
новь» - 83209,42 руб.

нет нет Свердловская 
область, г. Талица, 
59,6 кв. м, 
доля 1/2.

нет нет нет нет нет нет

/

нет

9.
Ланец 
Анатолий 
Филиппович

Управление 
пенсионного фонда 
России в г. Ирбите - 
32811,47 руб.

нет нет Свердловская 
область г. Ирбит, 
44 га. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет

10.
Пермяков Михаил 
Николаевич

ГОУ «УрГУ имени 
А.М. Горького» - 
10971,49 руб.;
Грант СКОР гес-005 

•3600 руб.

нет нет г. Екатеринбург 
64 га. м, 
доля 1/3.

нет нет нет нет ОАО «Банк 24.ру» г. 
Екатеринбург, остаток - 
25000 руб.; ОАО «СКБ- 
банк» г. Екатеринбург, 
остаток - 45,22руб.

нет нет

11.
Ивойлова
Елена Васильевна

ННО Западно- 
Сибирская коллегия 
адвокатов - 
22446,16 руб.

нет Свердловская 
область 
Г. Камышлов, 
69 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет Мотоцикл ИМЗ 
«УРАЛ», 1990 г.
в., личная 
собственность; 
автомобиль «ОКА» 
ВАЗ 11113, 
2000 г. в., личная 
собственность.

нет нет нет Не указано 
кандидатом; 
доход от ООО 
«ПАСТО»- 
1058,15 руб.; 
ДОХОД ОТ 
Администрации 
МО г. 
Камышлов - 
12609,47 руб.

12.
Хромова
.Алена Алексеевна

нет нет нет Свердловская 
область
г. Первоуральск, 38 
га. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет

13.
Микутпип Евгений 
Анатольевич

Межрегиональная 
общественная 
организация 
«Открытая Россия» - 
122050 руб.

нет нет нет нет нет нет нет ОАО «ВУЗ- банк» 
г. Екатеринбург, остаток - 
459,11 руб.

нет нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1.
Змеев
Борис Николаевич

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области-614453,57 
руб·

нет нет г. Екатеринбург 30,9 
кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет Автомобиль УАЗ- 
390902 личная 
собственность; 
Грузовой ЗМЗ - 
4021OL, 2003 г.в„ 
ішчная 
собственность.

Сберегательный банк
СССР
г. Свердловск, остаток -
2000,19 руб.

нет нет

Софронов 
Петр 
Яковлевич

ООО «Промлес - 
Сервис» - 69182,25 
руб.

нет нет Свердловская 
область, г. Тавда 47,9 
кв. м, личная 
собственность.

нет Свердловская 
область 
г. Тавда 
18 га. м, личная 
собственность.

нет Легковой автомобиль 
«Toyota Karina» 1993 
г. в., личная 
собственность;
грузовой автомобиль 
КРАЗ-255 И 1976 г.
в., личная 
собственность.

Сбербанк России 
Тавдинское ОСБ, остаток

15,02 руб.

ООО «Промлес - Сервис» 
г. Тавда, 
доля — 100%.

нет

3.
Сапожников 
Александр 
Геннадьевич

МУ «ДЕЗ» МО 
«Каменск- 
Уральский» - 
32914.01 руб.;
Г ородская дума МО 
«Каменск- 
Уральский» · 3800 
руб·;
Администрация 
Красногорского

нет нет нет нет нет нет нет Сберегательный банк РФ 
филиал
г. Каменск-Уральский 
остаток -10,57 руб.

нет нет

(Продолжение на 6-й стр.).
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района МО
«Каменск-
Уральский» - 3600 
руб-

4.
Тайпов
Ильсур Закиевич

ГОУ Свердловский 
областной 
педагогический 
колледж, - 116678,43 
руб.

нет нет г. Екатеринбург 
68,6 кв. м, 
доля 1/3.

нет нет нет Автомобиль ВАЗ- 
2115, 
2001 г. в„ 
лззчная 
собственность.

Уралвнешторгбанк 
г. Екатеринбург, остаток - 
18069,06 руб.

ООО «Мост К-Р» г. Екатеринбург, доля - 100%. нет

5.
Болотова
Инна
Александровна

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области - 52682,77 
руб·;
ООО «Счастливое 
число» - 3000 руб.

нет нет Свердловская 
область, 
г. Сухой Лог 
43,9 кв. м, 
доля - 3/8.

нет нет нет нет нет нет нет

6.
Айгужипова Ольга 
Николаевна

МУЗ Тавдинская 
ЦРБ - 69539,90 
руб·;
ГОУСОСРЦН 
«ЗОЛУШКА» 
Тавдинский район - 
6628,35 руб.

нет' нет нет нет нет нет нет г. Тавда, остаток - 
34,13 руб.

нет нет

7.
Останков 
Борис Алексеевич

Продажа автомобиля 
-120000 руб.

г. Сухой Лог 1478,45 
кв. м, доля 1/2.

г. Сухой Лог 192,00 
кв. м, доля 1/2.

нет нет нет нет нет Сбербанк г. Сухой Лог, 
остаток -42,37 руб.;
Уктуский банк 
г. Сухой Лог, остаток - 

69,95 руб.

ООО «ПКФ СпецКомМаш» 
г. Сухой Лог, доля - 100%.

нет

8.
Булатов Константин 
Александрович

Предпринима
тельская 
деятельность - 
621884,50 руб.

нет нет нет нет нет нет Легковой автомобиль 
«Toyota Célica», 1991 
г. в., личная 
собствеззность; 
моторная лодка 
Фрегат М-300, 2004 г. 
в., личная 
собственность.

нет нет нет Не указано 
кандидатом: 
доход от ОАО 
«СТРОЙТРАН- 
ЗИТ» - 
28980 руб.

9.
Бусыгин Александр 
Викторович

ООО 
«Проектсервис» - 
144000 руб.

нет нет нет нет нет нет Автомобиль «Daewoo 
Nexia», 2005 г. в., 
лззчная 
собственность.

нет нет нет Не указано 
кандидатом: 
доход от ООО 
«КРОНА- 
ЭПРОМ»- 
17649,89 руб.

10.
Удинцева Галина 
Ивановна

Законодательное
Собрание 
Свердловской 
области-211016,11 
руб.

нет нет нет ист нет нет нет Орджоникидзевское 
отде.тенззе, остаток 
- 700 руб.

нет нет

11.
Болотова
Илюся Мансуровна

Свердловский 
филиал ФГУЗ 
«Федеральный центр 
гигиены и 
эпидемиологии ж/д 
транспорта» - 
73440,52 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
51 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург 35 
кв. м, доля 1/2;
Свердловская 
область, пос.
Монетный, 
31 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет Автомобили: «BMW- 
520», 2001г. в., 
личная 
собственность;
«Ford Fiesta», 2006 г.
в.,личная 
собственность.

СКБ байк фшшал 
«Восточный», остаток 
- 56438 руб.

нет нет Не указано 
кандидатом: 
доход от ОАО 
«Культурно- 
оздоровитель 
пый 
спортивный 
комплекс 
«РОССИЯ» 
23000 руб.

Мухтарова Татьяна 
Анатольевна

Свердловский 
филиал ФГУЗ 
«Федеральный центр 
гигиены и 
эпидемиологии ж/д 
транспорта» - 
92621,52 руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет ист Не указано 
кандидатом: 
Квартира в г 
Березове кз зй, 
доля 1/3.

13.
Чспслева
Лариса Анатольевна

Свердловский 
филиал ФГУЗ 
«Федеральный цеіггр 
гигиены и 
эпидемиологии ж/д 
транспорта» - 
92621,52 руб.

нет нет г. Екатершзбург, 29 
кв. м, 
доля 1/4.

нет нет нет нет нет нет нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение политической партии «Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

1.
Бабурин
Сергей Николаевич

ГД ФС РФ-1040000 
руб·;
Российский 
государственный 
торгово- 
экономический
университет - 
1228000 руб.

Московская обл.
Одинцовский р-н, с. 
Иславское
1619 кв.м, личная 
собственность.

Московская обл. 
Одинцовский р-н, с. 
Иславское 
414 кв. м, личная 
собственность.

г. Москва, 
32,5 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет ОАО Банк Москвы, г. 
Москва, остаток - 399000 
руб.

нет нет Не указано 
кандидатом: 
доход от ООО 
«Стройиндуст - 
рия» - 40634,16 
руб-

2.
Перский Георпш 
Михайлович

3 аконода ге л ьное 
Собрание 
Свердловской 
Области - 527404 
руб·;
ОАО Внешторгбанк 
- 1304 руб.;
Ленинское ОСБ - 
2172 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
57,3 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург,
55 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург,
58,6 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург,
77,5 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург,
43.7 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатершзбург.
32,7 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 57,5 
кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
54,6 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
59,4 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург.
82,6 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатершзбург,
91,3 кв.м, личная 
собствевзность.

нет нет Всзроенззое нежилое 
помещение, г.
Екатсрзшбург, 
115,4 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
93,5 кв. м, личная 
собственность;
подвал г.
Екатершзбург, 
505,5 кв. м, лззчззая 
собственность;
1 и 2 этажи здазпзя г. 
Екатершзбург, 
897 кв. м, лззчззая 
собственность.

Легковой автомобиль 
«BMW Х5», 
2002 г. в., 
личная 
собственность; 
легковой автомобиль 
«Daewoo Nexia», 2003 
г. в..
личная собственность.

Ленинское ОСБ 
г. Екатерзшбург, остаток 
- 3165 руб.;
ОАО Внешторгбанк 
г. Екатеринбург, остаток 
- 1492 руб.

ООО «Торговый комззлекс на Бархотской»
г. Екатершзбург, доля - 100%·;

ООО «Ко.мплскс-стройинвсст» г. Екатеринбург, доля - 
100%;
ООО «Торговый дом Бархотка» г. Екатеринбург, доля - 
100%;
ООО «Комбинат пззтаззззя Бархогка»
г. Екатеринбург, доля - 100%.

нет Не указано 
кандидатом: 
г.
Екатеринбург, 
квартира - доля 
1/2;
г.
Екатеринбург, 
земельный 
участок, личная 
собственность; 
г.
Екатеринбург, 
земельный 
участок, 
личная 
собственность.

з.
Турилова Галина 
Михаиловна

ООО ЛДЦ 
«Медистим» - 
128768,28 руб.

нет пег г. Екатеринбург, 
96 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 42 
кв. м, личная 
собственность.

г. Березовский, 
Коллективный сад 
«Труженик»,
110 кв.м, личная 
собственность.

нет нет Легковой автомобиль 
«Toyota Corolla», 
1998 г. в., личная 
собственность.

Сбербанк России.
г. Екатеринбург, остаток 
- 59623,12 руб.

нет нет Нс указано 
кандидатом: 
ТОО 
«АЛЬТЕС» - 
учредитель;

автомобиль 
Форд Мондео, 
2003 г.в.

4.
Галицких Александр 
Юрьевич

СХПК «Битнмский» 
-21881.48 руб.

нет нет Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
64,7 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет Не указано 
кандидатом: 
г.
Первоуральск, 
квартира, доля 
1/2;
ГО 
Первоуральск, 
с. Битимка, 
квартира, 
личная 
собственность.

5.
Ситник Владимир 
Григорьевич

МУ «Молодежно
подростковый центр» 
-26180,51 руб.

нет нет нет нет нет нет Легковой автомобиль 
«ВАЗ 21083», 1996 г. 
в., личная 
собственность.

нет нет нет Не указано 
кандидатом: 
Автомобиль 
ВАЗ-2109, 
1988 г. в.

6.
Компанией 
Анастасия 
Валерьевна

МОУ ДОД ДЮШ 
«Динамо» по 
единоборствам» - 
29021,20 руб.

нет нет нет нет нет нет Легковой автомобиль 
«ВАЗ 21093», 1997 г. 
в., личная 
собственность.

нет нет нет

7.
Паначев Дмитрий 
Викторович

ООО «ПГС-98» - 
82486,65 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
53,2 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатсрш1бург, 
266 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет Легковой автомобиль 
«Audi-A6», 1999 г. 
в., личная 
собственность; 
легковой автомобиль 
«Volkswagen 
Touareg», 2005 г. 
в., личная 
собственность.

Raiffeisen BANK 
г. Екатеринбург, остаток 
- 25914,58 руб.

ООО «ПГС-98» г. Екатеринбург, доля - 100%. нет Не указано 
кандидатом: 
ООО «Строй - 
Таун» - 
учредитель.
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8.
Легостев Андрей 
Викторович

Правительство 
Свердловской 
области - 93989,96 
руб.

Свердловкая обл.
Каменский р-н, с.
Маминское
1369,1 кв.м, личная 
собственность.

Свердловкая обл., 
Каменский р-н, 
с. Мамннское 
33,5 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет Легковой автомобиль 
«ВАЗ 21102», 2004 г. 
в., личная 
собственность.

нет нет нет

9.
Казанцева Ксения
Александровна

УГГУ - 7705
руб.

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

10.
Кислых Владимир
Александрович

МОУ Махневская 
СОШ-42110,11 
РУб.;
Управление ПФ РФ 
по Алапаевскому 
району -51873,81 
руб.

нет Свердловкая обл. 
Алапаевский р-н, п. 
Махнево 
78 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет не г

Избирательное объединение «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

1.
Краснолобов 
Владимир Павлович

Помощник депутата 
Государственной 
Думы - 104076 руб.; 
пенсия - 37766,02 
руб.

г. Богданович, 
Свердловская область - 
400 кв. м, 
личная собственность.

нет нет нет г. Богданович, 
Свердловская 
область - 21 кв.
м, 
личная 
собственность.

г. Богданович, 
Свердловская область, 
Садовый дом - 43 кв. 
м, 
личная собственность.

нет Сбербанк России 
г. Богданович, остаток - 
1035,81 руб.

ОАО «Рнкап-фонд» г. Екатеринбург, 12 акций;
ТОО ПКФ «Сервис-центр» г. Богданович, доля - 50% 
(в стадии ликвидации по решению суда).

нет

2.
Журавлева Людмила
Анатольевна

ЕМУПТТУ 
«Октябрьское 
троллейбусное депо» 
- 3171,65 руб.;
ООО «ЩМ - Урал» 
- 30060,07 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
41,5 кв. м, 
доля 1/3.

нет нет нет нет Сбербанк России 
г. Екатеринбург, остаток 
- 22,43 руб.

ООО ПКФ «Металлокомплекс», 
г. Екатеринбург, доля - 10 %

нет

3.
Шадрин Дмитрий 
Игоревич

Адвокатская 
деятельность, сумма 
- 65000 руб.

нет нет нет нет нет Свердловская область 
г. Новоуральск, 55,8 
кв. м, личная 
собственность.

нет ОАО Банк «Северная
Казна»
г. Екатеринбург, остаток 

- 13922 руб.

нет нет

4.
Воевода Николай
Федорович

ОАО «Первоуральс
кий Завод Трубно 
Строительных 
Конструкций » - 
102674,04 руб.

Свердловская область, 
г. Первоуральск, 380 
кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет Свердловская 
область
г. Первоуральск 
21 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Автомобиль 
«Volkswagen Passat», 
1988 г. в., личная 
собственность.

нет нет нет

5.
Бурдуков Евгений
Геннадьевич

ОАО Уральское 
проектно
конструкторское 
бюро «Деталь» - 
76974,29 руб.

Свердловская область, 
Каменский р-н, 1000 
кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет Сбербанк России 
г. Каменск-Уральский 
остаток-419 руб.

нет нет

6.
Мелентьева Тамара 
Евгеньевна

Федеральное 
Г осударственное 
Унитарное 
предприятие 
комбинат 
«Электрохим- 
прибор» - 
144531.23 руб.; 
пенсия -34061,34 
руб.

нет нет Свердловская 
область г. Лесной, 
32,4 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет нет Сбербанк России.
Качканарское ОСБ г. 
Лесной, 
остаток - 205,30 руб.

нет нет

7.
Нестерова Татьяна
Михайловна

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользо
вания по Ураль
скому Федераль
ному округу 
- 38819.40 руб.; 
Учебно-Консу- 
льтационный центр 
«Экологическая 
безопасность» при 
Уральской Государ
ственной 
Лесотехнической 
Академии 
- 4200 руб.;
Свердловское 
Областное 
Г осударствснное 
учреждение «Центр 
экологического 
мониторинга и 
контроля» 
- 18685,45 руб.; 
Председатель 
Окружной 
Избирательной 
Комиссии №2 
-50811,20 руб.;
Продажа автомобиля 
-5000 руб.

Свердловская область, 
р.п. Верхнее Дуброво 
500кв. м, 
личная собствешюсть.

Свердловская 
область, р.п.
Верхнее Дуброво, 
52,7 кв. м, 
личная 
собственность.

Свердловская 
область, р.п. Верхнее 
Дуброво, 
66,08 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет Сбербанк России, 
Асбестовское отделение, 
счет № 1- 3000 руб. 
(неденоминированные); 
счет №2 - 18,19 руб.

ОАО «Косулинский абразивный завод» Свердловская 
область, 
р.п. Верхнее Дуброво, доля - 0,025%.

нет

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической нартии «Свободная Россия» 
•

1.
Рявкин Александр 
Юрьевич

ООО «Корпорация 
ДЭНАС МС» - 
241527,73 руб.;
ОАО « ДЭНАС МС» 
- 103500 руб.;
ООО « РЦ АРТ» 
- 120000 руб.;
ООО « МЦР ДЭНС- 
терапии» - 761692 
руб·;
Продажа 
недвижимого 
имущества 
- 740000 руб.

Свердловская обл., 
Сысертский район, 
г. Арамиль, 1486 кв. 
м, доля 1/3.

Свердловская обл., 
Сысертский район, 
г. Арамиль, 370.3 
кв. м, доля 1/3.

г. Москва 
175 кв. м, 
совместная 
собственность доля 
1/2.

нет нет нет Легковой автомобиль 
«BMW Х5»,
2005 г. в., совместная 
собственность.

ОАО Сбербанк РФ г. 
Москва, остаток - 
0,00 руб.;
ОАО «Уральский банк 
реконструкции и 
развития» 
г. Екатеринбург, 
остаток - 0,10 руб.

ООО «Компания «ОПТИМУМ-2000» г.. Екатеринбург, 
доля - 50%;
ООО «Корпорация ДЭНАС МС» г. Екатеринбург, доля - 
100%;
ООО «Трио» г. Екатеринбург, доля - 34%;
ООО «ДЭНАС ТРЕЙД» г. Екатеринбург, доля - 30%;

ООО «МЦ ДЭНС-терапии» г. Екатеринбург, доля - 30%;
ООО «ДЭНАС» г. Екатеринбург, доля - 28%;
ООО «Иитерра», г. Екатеринбург, доля - 28%;
ООО «МЦР ДЭНС-терапии» г. Екатеринбург, доля - 

28%;
ОАО «ДЭНАС МС» г. Екатеринбург, 280 акций;
ООО «РТА» г. Екатеринбург, доля - 5%;
РАО «ЕЭС России», г. Москва, 1200 акций.

нет

Исаев
Сергей 
Владимирович

СРМ ОО ТО «КВН 
«Уральские 
пельмени» 
- 6000 руб.

нет нет нет нет нет нет Легковой автомобиль 
«Toyota Harrier», 2001 
г. в., личная 
собственность;
Легковой автомобиль 
«Mazda МРѴ», 
1995 г. в., личная 
собственность;
Мотоцикл «Honda 
Shadow», 1997 г. в., 
личная собствешюсть.

ОАО «Банк24.ру» 
г. Екатеринбург, 
остаток - 12000
руб-

нет нет

3.
Матросова Анжела 
Валерьевна

ООО «Изда
тельский дом 
«Медиа-Принт» 
- 169020 руб.; 
Творческий гонорар 
от ЗАО «ТЕЛЕКОН» 
- 30000 руб.

Невьянский район 
Свердловской области, 
д. Сербишино, 
939 кв. м, 
доля 1/2.

Невьянский район 
Свердловской 
области, д.
Сербишино 
25 кв. м, 
доля 1/2.

нет нет нет нет Легковой автомобиль 
ВАЗ-21120, 2001 г. в., 
личная собственность.

нет ТОО «Анжела Пресса и Маркет КоЛТД», 
г. Н.Тагил 
до;ія - 30%;
ООО «Издательский дом «Медиа-Принт», г. Н.Тагил, 
доля - 15%.

нет

4.
Котлярова 
Ольга 
Ивановна

Зарплата в филиале 
«Луч» ФГУП ПО 
УОМЗ
-456000 руб.;
Призовые за 
выступления на 
соревнованиях 
- 725000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
36,2 кв. м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
98.9 кв. м, личная 
собственность.

нет неї нет Легковой «Suzuki Grand 
Vitara», 
2005 г. в., 
личная собствешюсть.

Hungarian Foreign Trade 
Bank Ltd (H-1052, 
Budapest V.
остаток- 1481700 руб.; 
ОАО «Уральский банк 
реконструкции и 
развития» г.
Екатеринбург, остаток 
- 484920 руб.; Росбанк 
г. Москва, 
остаток - 450000 руб.

нет нет Не указано 
кандидатом: 
доход от ЗАО 
«Первоуральск
ий АКБ» - 
241,94 руб.

5.
Рявкин 
Сергей 
Юрьевич

ООО « РЦ АРТ» 
- 137931 руб.;
ООО « ДЭН АС» 
-414000 руб.;
ОАО « ДЭН АС 
МС»-103500 руб.;
ООО « МЦР ДЭНС- 
терапии» 
- 276000 руб.;
ООО «Корпорация 
ДЭНАС МС» 
- 136787,24 руб.;
ООО«МЦДЭНС- 
терапии» - 110400 
руб.;
ООО «ДЭНАС МС» 
- 303600 руб.;
ООО « МЦР ДЭНС- 
терапии» - 734489 
руб·;
Доходы от продажи 
недвижимого 
имущества 
-410000 руб.;
Доходы от продажи 
доли в уставном 
капитале 
- 10000 руб.

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, г.
Арамиль, 1486 кв. м, 
доля 1/3.

Свердловская обл., 
Сысертский р-н, 
г. Арамиль, 370,3 
кв. м, 
доля 1/3.

г. Екатеринбург 
179,4 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Екатеринбург, 
гараж стоянка 
3674,5 кв. м, 
доля 2/124.

нет Легковой автомобиль 
«Infiniti QX56», 2005 г. 
в., личная 
собственность.

ЗАО КБ 
«Драгоценности 
Урала» г.
Екатеринбург, остаток 
- 140232,27 руб.; 
ОАО «ВУЗ-банк» г. 
Екатеринбург, остаток 

496,00 руб.;
ОАО «Уральский банк 
реконструкции и 
развития» г.
Екатеринбург, остаток 

848,07 руб.

ООО «Секреты долголетня», 
г. Москва, доля - 80%;
ЗАО «Промэлектроника», г. Екатеринбург, 231 акция;
ООО «Региональный центр адаптивно-рецепторной 
терапии», г. Екатеринбург, доля - 55%;
ООО «ДЭНАС МС» г. Екатеринбург, доля - 55%;
ООО «Кондор» г. Екатеринбург, доля - 60%;
ООО «Кондор плюс» г. Екатеринбург, доля - 60%;
ООО «РИФ «САНЭД» г. Екатеринбург, доля - 65%;
ООО «Трио»г. Екатеринбург, доля - 33%;
ООО «ДЭНАС ТРЕЙД»г. Екатеринбург, доля - 29%;
ООО «МЦ ДЭНС-терапии» г. Екатеринбург, доля - 29%;
ООО «ДЭНАС» г. Екатеринбург, доля - 27%;
ООО «Иитерра», г. Екатеринбург, доля - 27%;
ООО «МЦР ДЭНС-терапии» г. Екатеринбург, доля - 
27%;
ОАО «ДЭНАС МС» г. Екатеринбург, - 270 акций;
ООО «РТА» г. Екатеринбург, доля - 5%;
ООО «РСК «Эркер» г. Екатеринбург, доля - 90%;
ООО «МКК «Урал-Европа» г. Екатеринбург, доля - 40%; 
РАО «ЕЭС России», г. Москва, 1200 акций.

нет

(Продолжение на 8-й стр.).
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6.
Сергунов Александр 
Васильевич

ООО « Атака Мед 
Лайн» 
- 476100 руб.

нет нет г. Екатеринбург 115 
кв. м, 
личная 
собственность.

Свердловская обл., 
Пьшіминский р-н, 
д. Мурзинка 
180 кв. м, 
личная 
собственность.

Екатеринбург 18 
кв. м, личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 119,4 
кв. м, 
доля 1/2.

Легковой автомобиль 
«Land Rover Discovery», 
2005 г. в., личная 
собственность.

нет ООО « Атака Мед Лайн», г. Екатеринбург, доля - 50%. ООО 
Компа
ния 
«Брокер 
Кредит 
Сервис» 
г. Екате
ринбург 
-500000 
руб.

7.
Чащин Владимир 
Николаевич

нет нет нет г. Екатеринбург 
114 кв. м, доля 
1/5.

нет нет нет Легковой автомобиль 
«BMW 3 ІіА», 2002 г. в., 
личная собственность.

нет нет нет

8.
Бородатов Вадим 
Викторович

ООО «Горнострои
тельный холдинг» 
-385200 руб.

Свердловская обл. 
Сухоложский р-н, дер. 
Глядены 1719 кв. м, 
совместная 
собственность.

Свердловская обл.. 
Сухоложский р-н, 
д. Глядены. 66,6 кв. 
м, совместная 
собственность.

г. Екатеринбург 
64,4 кв. м, долевая 
собственность.

нет нет нет Легковой автомобиль 
«Mitsubishi Lancer» 
2005 г. в., личная 
собственность.

нет ООО «УК гсх»
г. Екатеринбург, доля - 9,5%.

нет

9.
Скоропупова 
Людмила 
Леонидовна

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

10.
Безверхий Сергей 
Сергеевич

Межрайонная 
Инспекция ФНС 
России №12 по 
Свердловской 
области 
- 80477,54 руб.; 
ООО «АТС- 
Телеком» 
-22341,46 руб.

нет нет Свердловская 
область, г. Нижние 
Сергн, 42 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет нет нет

И.
Буханов
Виктор Васильевич

Пенсия 
•36086,04 руб.

г. Кушва 
Коллективный сад 
«Заречный»
1600 кв. м, личная 
собственность.

нет г. Кушва
85,3 кв. м, личная 
собственность.

г. Кушва, 
Коллективный сад 
«Заречный» 
49 кв. м, личная 
собственность.

г. Кушва, 
35,1 кв. м, личная 
собственность.
г. Кушва,
36,8 кв. м, личная 
собственность.

нет Легковой автомобиль 
«Toyota Spasio» 1999 г. 
в., .личная 
собственность;
легковой автомобиль 
«Волга», 1996 г. в., 
личная собственность.

ОАО «Уральский 
Транспортный банк», 
остаток * 70000
руб.

нет нет Не указано 
кандидатом: 
доход от ОАО 
«ВЫСОКО- 
ГОРСКИЙ 
ГОРНООБОГА
ТИТЕЛЬНЫЙ 
комбинат» - 
1000 руб.

Избирательное объединение «Региональное отделение Политической партии «РОДИНА» в Свердловской области»

1.
Зяблицев Евгений 
Геннадьевич

Аппарат
Государственной 
Думы ФС РФ - 
1037885,31 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
190,5 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет пет ОАО «Альфа-Банк» г. 
Екатеринбург, остаток - 
134564,10 руб.;
ОАО «Внешторгбанк» 
г. Санкт-Петербург, 
остаток - 191289,85 руб.

ООО «Статус-М» г. Екатеринбург, доля - 100%;
ООО «Общество Русский дом», г. Екатеринбург, 
доля - 90%.;
ООО «Русский дом Урал», г. Екатеринбург, доля - 90%;
ООО Управляющая организация «Родина», г.
Екатеринбург, доля - 75%;
ЗАО «Регион-центр», г. Екатеринбург, 100 акций;
ТОО ПО «Русский век», г. Екатеринбург, доля - 50 %.

нет

у

Варенников
Валентин Иванович

Аппарат 
Государственной 
Думы ФС РФ - 
103788531 руб.; 
пенсия 
-391819,92 руб.

нет нет г. Москва 96 кв.
м, личная
собственность.

нет нет пет нет Сбербанк России г. 
Москва, остаток - 
54961823 руб.

нет нет Не указано 
кандидатом: 
ООО 
Межрегиональ
ная авиационная 
корпорация 
«АВИКА», 
доля - 2,5%.

3.
Медведева Гимна 
Николаевна

ООО «Рябинушка» 
- 36018 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
33,7 кв. м, личная 
собственность.
г. Екатеринбург, 
48,5 кв. м, личная 
собственность.

нет нет нет Автомобиль ГАЗ- 
322100,1996 г. в., 
личная собственность.

Сбербанк г.
Екатеринбург, остаток 
-701576,55 руб.;

ООО «Евразкомплект» 
г. Екатеринбург, доля - 100%;
ООО «Пьшіминский молочный завод» р.п. Пышма, 
доля- 100%;
ЗАО «Березовское Акционерное Общество торговли», 
г. Березовский - 2 акции.

нет

4.
Гордина
Татьяна Николаевна

ООО «Урал - 
ТЭСС» 
- 10337,88 руб.; 
ООО «Серфак» 
- 180,09 руб.

д. п. Таватуй, 
Невьянский р-н, 1500 
кв, м,
личная собственность.

д. п. Таватуй, 
Невьянский р-н, 74,4 
кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
62,2 кв. м, доля 
1/4.

нет

■ h

нет нет Трактор Т-40М, 1986 
г. в., личная 
собственность;
прицеп 2ПТС-4, 1979 
г. в., личная 
собственность;
прицеп XTR755,1990 
г. в., личная 
собственность.

Сбербанк г.
Екатеринбург, остаток - 
1459,80 руб.;
ОАО «Уральский 
коммерческий банк 
внешней торговли», 
остаток- 424787,94руб.

ОАО «Уралэлектротяжмаш» г. Екатеринбург, 608 
акций.

нет

5.
Антошин Алексей 
Алексеевич

Пенсия
- 89902,68 руб.; 
«Свердловская 
областная 
организаціи Союз 
Ветеранов 
Афганистана» 
-55326,96 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
65,4 кв.м, 
совместная 
собственность.

мет Екатеринбург, 18 
кВ. м, личная 
собственность.

нет нет ОАО «Уралвнеш- 
торгбанк» 
г. Екатеринбург, 
остаток- 48517,48 
руб·;
Сбербанк г.
Екатеринбург, остаток * 
908,79 руб.

нет

4

нет

6.
Логинова Татьяна 
Анатольевна

ООО «Урал - 
ТЭСС» 
- 7537,36 руб.; 
РПП «Родина» в 
Свердловской 
области 
-30000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
123,4 кв. м, доля 
1/4;
г. Екатеринбург, 
63,8 кв.м, личная 
собственность;
г. Екатеринбург, 
доля 1/4.

нет нет нет Автомобиль ВАЗ- 
21140, 2004 г. в., 
личная собственность.

нет нет нет

7.
Завьялов Дмитрий 
Вячеславович

Предпринима
тельская 
деятельность 
- 3285,95 руб.; 
Управление 
пенсионного фонда 
г. Каменска- 
Уральского 
-8507,44 руб.

нет нет нет нет нет нет Автомобили: 
ВАЗ-2110, 1998 г.
в., личная 
собственность; 
«Ford Focus», 2003 г. 
в., личная 
собственность; 
грузовой автомобиль 
АВИА-31, 1988 г. 
в., личная 
собственность.

ОАО «Банк Северная 
Казна» г.
Екатеринбург, остаток - 
150050,07 руб.;
ОАО «Промышленно- 
строительный банк», 
остаток - 6164,34 руб.

нет нет

8.
Овчинников Сергей 
Иванович

Правительство 
Свердловской 
Области 
-221131,52 руб.

Свердловская область, 
Белоярский р-н, 660 
кв. м, совместная 
собственность.

нет г. Екатеринбург, 
63,6 кв. м, доля 1/3.

нет нет нет Автомобиль «Toyota 
Ipsum», 1998 г. в., 
личная собственность.

ЗАО «Свердловский 
губернский банк» г. 
Екатеринбург, остаток - 
651,96 руб.;
Сбербанк Росши 
г. Екатеринбург, остаток 
- 1226,27 руб.

нет нет

9.
Вишневский Виктор 
Юрьевич

нет нет нет нет нет нет нет нет Сбербанк России 
г. Екатеринбург, остаток 
- 10 руб.

нет нет

10.
Сажин
Юрий
Александрович

ООО «Урал - 
ТЭСС» 
- 10304 руб.; 
ООО «Автотран
спортное пред
приятие 1211» 
- 7935 руб.

г. Екатеринбург, 441 
кв. м, 
личная собственность.

нет г. Екатеринбург, 64 
кв. м, совместная 
собственность.

нет нет нет Автомобили: 
КАМАЗ-55111,1993 
г. в., личная 
собственность;
«Volkswagen 
Transporter», 1986 г. 
в., личная 
собственность;
«Audi 80», 
1986 г. в., личная 
собственность; 
прицеп -81024, 1991 г. 
в., личная 
собственность.

Сбербанк России 
г. Екатеринбург, остаток
-10,80 руб.

нет нет

11.
Гушеваров Сергей 
Васильевич

ООО Частное 
охранное пред
приятие «Аль
тернатива 98» 
- 10332,87 руб.; 
пенсия 
- 56012228 руб.

нет нет нет нет Екатеринбург 18 
кв. м, личная 
собственность.

нет Автомобиль 
«Daewoo Ncxia», 2003 
г. в., личная 
собственность; 
прицеп KM3 - 8284, 
2003 г. в., 
личная стібсгвеиность.

Сбербанк России 
г. Екатеринбург, остаток 
- 934,05 руб.

нет нет

12.
Неунмин Анатолий 
Владимирович

ООО «Урал - 
ТЭСС» 
- 10350,01 руб.

нет нет нет нет нет нет
t

Автомобиль «Hyundai 
Accent», 2004 г. в., 
личная собственность.

Сбербанк России 
г. Екатеринбург, остаток 
- 5024,10 руб.

ООО «Зенит» г. Екатеринбург, доля - 10%. нет

13.
Федорков Александр
Васильевич

ООО «Урал - 
ТЭСС» 
- 10298,59 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
70,3 кв. м, личная 
собственность.

нет нет

к

HCl Автомобиль «Toyota 
Саппу», 2005 г. в., 
личная собственность.

Сбербанк России г. 
Екатеринбург, остаток - 
57,02 руб.;
ОАО «Коммерческий 
банк «ГРАН», остаток - 
3175,85 руб.

нет

1

нет Не указано 
кандидатом: 
доходы от 
ООО ЧОП 
«КОР» 
- 17250 руб.; 
ООО ЧОП 
«ВЕГА» 
- 205000 руб.

(Продолжение не 0-й стр.).



Областная27 сентября 2006 года Специальный выпуск 9 стр.
Газета

(Продолжение. Начало на 1-8-й стр 4.
14.
Лежнин Александр 
Николаевич

ООО Частное 
охранное пред
приятие «Аль
тернатива 98»
-10^8,73 руб.; 
пенсій
- 29305,39 руб.

нет нет нет нет Екатеринбург, 18 
кв. м, 
личная 
собственность.

нет Автомобиль ВАЗ- 
21150. 2003 Г. в., 
личная собственность.

Сбербанк России г. 
Екатеринбург, остаток - 
316,43 руб.

нет нет Не указано 
кандидатом: 
квартира 
г.
Екатеринбург, 
доля 1/4.

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Политической партия «Российская партия «ЖИЗНИ»

1.
Ройзман 
Евгений 
Вадимович

Аппарат
Государствениой
Думы Федерального
Собрания РФ
- 1037885,31 руб.

нет нет нет нет нет нет Автомобиль «Toyota 
Land Cnùser», 
2003 г. в., 
личная собственность.

нет ООО «Ювелирный
Дом» г. Екатеринбург.

нет Не указано 
кандидатом: 
автомобиль 
«ѴОЬѴО-850», 
1994 г. б.» 
личная 
собственность; 
автомобиль 
ВАЗ-2108, 
1989 г.в., 
личная 
собственность; 
квартира 
двухкомнатная 
г.
Екатеринбург, 
личная 
собственность.

Новиков 
Александр 
Васи, левич

Общественная 
организация 
«Российское 
ангорское общество» 
- 219783,02 руб.

Краснодарский край, г. 
Сочи.
493 кв. м. личйая 
собственность.

Краснодарский край, 
г. Сочи,
59.2 кв. м, личная 
собственность.

г. Москва, 
52,8 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Екатеринбург, 
17,5 кв. м, 
личная 
собственность.

Нежилое помещение 
г. Екатеринбург, 
76,4 кв. м, личная 
собственность.
Комнаты в доме 
коридорной системы 
г. Екатеринбург: 15,9 кв. 
м, личная 
собственность: 
18,2 кв. м. личная 
собственность;
30,2 кв. м, личная 
собственность;
27,3 кв. м, 
личная собственность.

Автомобили: «Toyota 
Land Cruiser», 
1996 г. в., 
личная собственность; 
«Mercedes G-Ï00», 
1998 г. В„ 
личная собственность.

ОАО Банк «Северная 
Казна» г.
Екатеринбург, остаток - 
752138,02 руб.;
ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 
г. Екатеринбург, 
остаток - 
23247,16 руб.

ООО «Компания «Русский концерт» г. Москва, 
доля - 50%;
ООО «Дигитал-Ай» 
г. Екатеринбург, 
доля - 50%;
ООО «БеНо» г. Екатеринбург, Доля - 50%.

нет

3.
Садриев 
Ринат 
Рипагьевпч

ООО «Ю-Вн-Эй- 
Грапс» - 
50286 руб.;
МУП Жгынпшо- 
Эксплуатанионный 
участок МО 
Зеленоградский 
район - 117436 руб.

Свердл. обл., 
Г. Сысерть, 
1000 кв. м, долл 1/2.

нет г. Екатеринбург, 
103,3 кв. м, 
доля 4/5.

?■· ■ ·■ ·' ■■

нет нет нет

1

Автомобили: 
ГАЗ-322132,2004 г. 
»., личная 
собственность; ГАЗ- 
322132,2004 г. в., 
личная собственность; 
ГАЗ-322132,2004 г. 
в., личная 
собственность; ГАЗ- 
322132,2004 г. в., 
личная собственность; 
ГАЗ- 322132,2004 г. 
в., личная 
собственность; ГАЗ- 
322132, 2004 г. в., 
личная собственность: 
ГАЗ- 322132,2004 г. 
В., личная 
собственность; ГАЗ- 
322132, 2004 г. в., 
личная собственность; 
ГАЗ-122132,2004 г. 
в., личная 
собственность; ГАЗ- 
322132, 2004 г. в., 
лячная собственность; 
ГАЗ-322132,2004 г. 
в., личная 
собственность; 
«Volkswagen Golf», 
1986 г. в., 
личная собственность; 
«Audi-A6», 1986 г. 
в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ, остаток - 
904550,45 руб.

ООО «Ю-Ви-Эй-Тране» г. Екатеринбург, доля - 100%;
ООО «ЮВА-Тур» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Уралрегион-агросервис» г. Екатеринбург, доля - 
50%;
ООО «Ю-Вн-Эй-Медна» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Малахит» г. Верхняя Пышма, доля - 16,6%;
ООО «Газпроект» г. Екатеринбург, доля-50%.

нет

4.
Уткни 
Дмитрий 
Владимирович

Аппарат 
Г осударствениой 
Думы Федерального 
Собрания РФ 
-206595,92 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
70,1 кв. м.
личная 
собственность.

нет нет Отдельно стоящее 
здание 
г. Екатеринбург, 
196.5 кв. м, 
личная собственность.

Автомобиль 
«Mercedes S -500L», 
1999 г. в..
личная собственность.

нет

г

ООО «Уральская Рудо Поисковая Компания» 
г. Екатеринбург, доля - 33%.

нет

5.
Доросинский 
Александр 
Леонидович

ООО «Магистраль» 
-41922,67 руб.;
ООО «Гамма-тел 1» 
- 287670 руб.;
ООО «Гамма-тел 2» 
-78660 руб.;
ООО «Гамма-тел 3» 
-13800 руб.;
ООО «Альтаир» 
- 13800 руб.;
предприниматель
ская деятельность - 
651430 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
112,5 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет Нежилое помещение 
г. Екатеринбург, 
46,5 кв. м, доля 1/3; 
нежилое помещение 
г. Екатеринбург, 
82,6 кв. м, доля 1/3; 
нежилое помещение 
г. Екатеринбург, 
113,7 кв. м, доля 1/3; 
нежилое помещение 
г. Екатеринбург, 
56,7 кв. м, 
личная собственность.

Автомобиль 
«Volkswagen 
Touareg», 2006 г. в., 
личная собственность; 
автомобиль У A3 - 
31512, 2001 г. в., 
личная собственность; 
Прицеп МЗСА, 
2002 г. в., 
личная собственность; 
Трейлер ТОВАР, 
2002 г. В„ 
личная собственность.

ОАО «Альфа-Банк» 
г. Екатеринбург. остаток 
-Оруб.;
ОАО «Коммерческий 
банк «ГРАН» 
г. Екатеринбург, остаток 
- 84682,98 руб.

ООО «Управляющая компания «Симфония»
г. Екатеринбург, доля -50%;
ООО «Альтаир» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Уралмобиком» г. Екатеринбург, доля - 100%;
ООО «Мирай-Сервис» г. Екатеринбург, доля - 100%;
ООО «Мирайтехсервис» г. Екатеринбург, доля - 25%;
ООО «Урал-Купава» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Мегастрой» г. Екатеринбург, доля - 26%;
ООО «Симфония-ОПТ» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Мирай-Сервис» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «ТИРАВТО» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Гамма-Тел 1» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Гамма-Тел 2» г. Екатеринбург, доля - 50%·;
ООО «Гамма-Тел 3» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Гамма-Тел 4» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Гамма-Тел 6» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Гамма-Тел 7» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Гамма-Тел 8» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Гамма-Тел 9» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Гамма-Тел 10» г. Екатеринбург, доля - 50%;
ООО «Парнтет-6М» г. Екатеринбург, доля - 33,3%.

нет Не указало 
кандидатом: 
Земельный 
участок, 
Сысертский 
район, личная 
собственность: 
Земельный 
участок, 
Сысертский 
район, личная 
собственность; 
Земельный 
участок, 
Сысертский 
район, личная 
собственность; 
Объект 
незавершенного 
строительства, 
Сысертский 
район, личная 
собственность; 
Объект 
незавершенного 
строительства. 
Сьюертский 
район, личная 
собственность; 
Объект 
незавершенного 
строительства, 
Сысертский 
район, личная 
собственность.

6.
Мииеиков 
Владимир 
Михайлович

ООО «Белый 
соболь» 
- 360000 руб.

нет нет г. Екатеринбург. 
48 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Екатеринбург, 
17,4 кв. м.
личная 
собственность.

нет Автомобиль «Toyota 
Land Cruiser», 
2003 г. В., 
личная собственность.

нет ООО
«Русский стиль» г. Алапаевск, доля - 30%;
ООО «Торгово-промышленная группа «Белый соболь» 
г. Екатеринбург, доля - 30%;
ООО «Оконные технологии» г. Екатеринбург, доля - 
34%;
ООО «Завод «Мсталлоппамп» г. Алапаевск, 
доля -14,5%;
ООО «Ураллес» г. Североуральск, доля - 20%;
ООО «Медицинский центр «Партус», доля - 51%;
ООО ЧОП «Регион-Вымпел» г. Екатеринбург, доля - 
18%;
ООО «Боглановичское хлебоприемное предприятие» 
г. Богданович, доля - 50%.

нет

г

Не указано 
кандидатом: 
гараж г.
Екатеринбург, 
18 кв. м, 
личная 
собственность;

прицеп МЗСА, 
2001 г.»., 
личная 
собственность.

7.
Глущенко 
Сергей 
Адольфович

ООО «С и Р 
Интернешнл» 
- 303467,98 руб.; 
ЗАО «Денига 
Интернешнл» 
- 949995,35 руб.

г. Екатеринбург, 
675 кв. м.
личная собственность.

нет г. Екатеринбург, 
156,7 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Екатеринбург, 
20,5 кв. м, 
личная 
собственность: 
Екатеринбург, 
18 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Автомобиль 
«Mercedes S 320», 
1999 г. в., 
личная собственность.

ОАО «Альфа-Банк» 
г. Екатеринбург, остаток 
- 87701,24 руб.;
ОАО «Уральский 
коммерческий банк 
внешней торговли» 
г. Екатеринбург, остаток 
-1103080,88 руб.;
ОАО «Банк Москвы» 
г. Екатеринбург, остаток 
-12642264,93 руб.;
ОАО «Уралтрансбанк» 
г. Екатеринбург, остаток 
- 1164О4ДЗруб.

ООО «Научно производственное предприятие «НИКА» 
г. Екатеринбург, доля - 33,4%;
ЗАО «Денита Интернешнл» г. Екатеринбург,
доля - 67%;
ЗАО «Саиавто» г. Екатеринбург,
доля - 50%;
ЗАО «Экском» г. ЕкзтершібурГ,
доля-12,19%.

нет Не указано 
кандидатом: 
гараж г.
Екатеринбург, 
тггіная 
собственность;

гараж г.
Екатеринбург, 
личная 
собственность.

8.
Архангельская 
Эльвира Глебовна

МОУ
« Екатеринбургский 
муниципальный 
линей» - 103286,09 
руб·;
«Екатеринбургский 
муниципальный 
камерный оркестр 
В-А-С-Н» 
■60079,65 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
59,9 кв. м, 
доля 1/2.

нет нет нет нет ОАО «ВУЗ-банк» г. 
Екатеринбург, остаток - 
161197,01 руб.

нет нет

(Окончание на 10-й стр.).
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9.
Кунгуров 
Дмитрий 
Витальевич

ООО 
«Промконтракт» 
- 60000 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
61,2 кв. м, 
доля 1/3.

нет нет нет нет нет ООО «Промконтракт» г. Екатеринбург, 
доля - 100%;
ООО «Фабрика перевязочных средств «Лентас» г. 
Екатеринбург, 
доля - 50%.

нет Не указано 
кандидатом: 
ПОСТ ЗАО 
ПКФ, 
доля - 25%.

10.
Уткин 
Владимир 
Иванович

«Институт 
геофизики 
Уральского 
отделения 
Российской 
Академии Наук» 
- 236345,52 руб.

г. Екатеринбург, 
640 кв. м, 
личная собственность.

нет г. Екатеринбург, 
73 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Екатеринбург, 
31,5 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Автомобили: 
«Mercedes Е 200», 
1998 г. в., личная 
собственность; 
«HONDA CR-V», 
2000 г. в., личная 
собственность.

нет нет неї

11.
Юрлова 
Клавдия 
Кимовна

Правительство 
Свердловской 
области - 158700 
руб.

нет г. Верхняя Пышма, 
19 кв. м, 
личная 
собственность.

г. Екатеринбург, 
48,1 кв. м, 
доля 1/2.

нет Екатеринбург, 
19,5 кв. м, 
личная 
собственность.

нет нет нет нет нет

12.
Стародубцев 
Андрей Валерьевич

Предпринима
тельская 
деятельность 
-6214500 руб.; 
ООО 
«Урал.мобиком» - 
254150 руб.;
ОООйСириус-1» 
- 240,95 руб.

нет нет г. Екатеринбург, 
66,5 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Екатеринбург, 
19,4 кв. м, 
личная 
собственность.

Нежилое помещение 
г. Екатеринбург, 
111,6 кв. м, 
личная собственность.

Автомобили: «Mazda 
6», 
2003 г. в„ личная 
собственность; 
«Subaru impreza» 
2003 г. в., личная 
собственность;
ВАЗ-21093, 2003 г. 
в., личная 
собственность.
снегоход 
«Summit ADR», 
личная собственность.

ОАО «Банк24.ру» 
г. Екатеринбург, остаток 
- 10357,25 руб.;
ОАО «Коммерческий 
банк «ГРАН»

г. Екатеринбург, остаток 
- 40194,69 руб.

нет нет

13.
Доросішский 
Леонид 
Григорьевич

УГТУ-УПИ 
- 350738,93 руб.

г. Екатеринбург, 
550 кв. м, 
личная собственность.

нет нет нет Екатеринбург, 
21,9 кв. м, 
личная 
собственность; 
Екатеринбург, 
16.1 кв. м, 
личная 
собственность.

нет Автомобиль 
«Ford Focus», 2003 г. 
в., личная 
собственность.

Сбербанк РФ, остаток - 
370969,21 руб.;
ОАО «СКБ-банк»

г. Екатеринбург, остаток 
- 16156,14 руб.

нет нет

14.
Хабаров 
Дмитрии 
Леонидович

Военный 
комиссариат 
Октябрьского района 
г. Екатеринбурга - 
69089,23 руб.

нет нет г. ЕкатершФург, 
67,1 кв. м, 
доля 1/2.

нет Екатеринбург, 
17,5 кв. м.
личная 
собственность.

нет Легковой автомобиль 
«Mitsubishi Carisma», 
1998 г. в., личная 
собственность.

нет ООО «Эдельвейс» г. Екатеринбург, 
доля -100%.

нет Не указано 
кандидатом: 
доход от ГОУ 
ВПО «УГТУ- 
УПИ»-5656,71 
руб.; 
автомобиль 
ВАЗ-2112, 
2004 г. в., 
личная 
собственность.

15.
Царькова 
Евгения 
Валерьевна

ИСТ нет нет нет нет нет нет нет ОАО Банк «Северная 
Казна» 
г. Екатеринбург, 
остаток -1,85 руб.

ООО «Страйк» 
г. Екатеринбург, 
доля -100%.

нет

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Мостовщиков В.Д.

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области объявляет о приеме доку
ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы - глав
ный специалист управления разграничения и регистра
ции собственности

Требования к кандидатам: высшее землеустроительное 
образование, стаж работы по специальности не менее двух 
лет, знание законодательства Российской Федерации и Свер
дловской области в сфере земельно-имущественных отноше
ний и об основах государственной гражданской службы.

В должностные обязанности входят: организация прове
дения торгов, связанных с созданием автоматизированной си
стемы ведения государственного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области, реализация мероприятий вышеназванной програм
мы, организация и осуществление контроля за ходом выпол
нения землеустроительных и кадастровых работ, разработка 
нормативных и ненормативных актов министерства по вопро
сам деятельности управления.

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

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, д.111, комн. 237 или 238, справки по телефонам 
372-73-16, 372-73-26.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса на право пользования участком 
недр для геологического изучения, разведки и добычи строитель
ного песка участка Жиряково.

Участок недр расположен на территории Тавдинского городско
го округа. Прогнозные ресурсы строительного песка предваритель
но оцениваются в 200 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 
371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов извещает:
1 ) право пользования участком недр для геологического изуче

ния, разведки и добычи строительного песка Никольского участка, 
расположенного на территории муниципального образования Ка- 
мышловский район, предоставлено по итогам конкурса ООО «ИСМ- 
инвест»;

2) в лицензию СВЕ № 01539 ТЭ на добычу торфа на участке «Ре- 
жик» месторождения Рудное, выданную ООО «Стенли-99», внесены 
изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07070 ТЭ на добычу строительного камня 
участка Урочище Шарташского месторождения, выданную ООО «Ка
рьер», внесены дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07073 ТЭ на добычу строительного камня 
Березовского месторождения габбро, выданную ЗАО «Габбро», вне
сены дополнения.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2006 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунально-тепловые 

Сети» (город Ирбит), обществом с ограниченной ответственностью 
«Сфера» (поселок Красноглинный), муниципальным унитарным 

предприятием Тавдинского городского округа 
«Тавдинское ремонтно-техническое предприятие с базой

по материально-техническому снабжению»(город Тавда), обществом 
с ограниченной ответственностью «Радуга» (город Красноуфимск), 

закрытым акционерным обществом «Инженерно-техническое 
объединение «Агрос» (город Верхняя Пышма), открытым акционерным 

обществом «Свердловские коммунальные системы» (город
Первоуральск) СЦТ: п. Новоуткинский, обществом с ограниченной 

ответственностью «Березовские тепловые сети» (город Березовский)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 
330, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных 
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005г. 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 
13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, в следующих размерах:

в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-тепловые сети» (г. Ирбит)

Прочие потребители - - 56,69

Бюджетные и жилищные потребители - - 55,34

2 Общество с ограниченной ответственностью «Сфера», п. Красноглинный, Сосьвинский 
городской округ л .... ..... , , -
Прочие потребители 608,66** 721,78** 113,12**

3 Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа «Тавдинское 
ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому снабжению», 
г.Тавда
Прочие потребители 579,76** 790,14** 210,38**

4 Общество с ограниченной ответственностью «Радуга», г. Красноуфимск СЦТ: Артинский 
городской округ
Прочие потребители 722,12 839,28 117,16
Бюджетные и жилищные потребители 704,88 819,93 115,05

5 Закрытое акционерное общество «Инженерно-техническое объединение «Агрос» 
(городской округ Верхняя Пышма)
Прочие потребители 459,11 468,79 9,68

6. Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные системы», г. Первоуральск 
СЦТ: п. Новоуткинский

6.1 Горячая вода
Прочие потребители 651,37 728,00 76,63
Бюджетные и жилищные потребители 651,37 728,00 76,63

7 Общество с ограниченной ответственностью «Березовские тепловые сети», г. Березовский
Прочие потребители 326,00 436,31 110,31
Бюджетные и жилищные потребители 303,14 411,23 108,09

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 30.11.2005 г. № 258-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета» 
от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК («Областная газета» 
от 30.12.2005 г. № 408), от 09.12.2005 г. № 282-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 г. № 31), 
от 02.08.2006 г. № 90-ПК («Областная газета от 15.08.2006 г. № 266-267).

3. Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в «Областной газете».
5. Признать утратившим силу с момента опубликования в «Областной газете» настоящего 

постановления п.п. 175, 358, 456 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК.

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. Подкопай.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 2 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101, 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы Североуральский лесхоз

Сосьвинское лесничество:
№ 1 кв.63, 4,3 га, хв, 1066 куб.м, стартовая цена 123000 руб. 
№ 2 кв.63, 4,3 га, хв, 953 куб.м, стартовая цена 107000 руб. 
№ 3 кв.57, 0,9 га, хв, 215 куб.м, стартовая цена 25000 руб.
№ 4 кв.57, 6,2 га, хв, 1146 куб.м, стартовая цена 117000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-04-42 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть по
даны 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 аукцио
не 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 по
зднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протоко
ла, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Уведомляю владельцев общей долевой собственности земель 
сельскохозяйственного назначения ПСХК «Егоршинский» о про
ведении общего собрания по вопросам: Определение границ ме
жевания, владение и пользование земель ПСХК «Егоршинский» по 
адресу: г.Артемовский Свердловской обл., ул.Полярников, 1а (Уп
равление совхоза), 28 сентября в 19.00. По всем вопросам обра
щаться по тел.: 8(343) 345-88-77.

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

Российской Федерации» Квалификационная коллегия су
дей Свердловской области объявляет конкурс судей (по 
одной):

- Верхнепышминского городского;
- Ачитского районного суда;
а также о вакансиях мировых судей;
- судебного участка № 6 Ленинского района г. Екатерин

бурга;
- судебного участка № 3 Артемовского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 20 октября 2006 
года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 октября 
2006 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс о вакансии судьи Нижнетагильс
кого гарнизонного военного суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов 
в судьи принимаются по рабочим дням до 22 февраля 2007 
года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 фев
раля 2007 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 
этаж).

Объявляется конкурс о вакансиях судей (по одной):
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Пригородного районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 20 апреля 2007 года 
с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 ап
реля 2007 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 
этаж).

Объявляется конкурс о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 5 Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 7 Чкаловского района г. Екатерин

бурга;
- судебного участка № 4 Красногорского района г. Каменс- 

ка-Уральского;
- судебного участка № 2 Синарского районного суда г. Ка- 

менска-Уральского;
- судебного участка № 2 г. Н. Тура;
- судебного участка № 2 Талицкого района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов 

в судьи принимаются по рабочим дням до 22 июня 2007 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 июня 
2007 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Объявляется конкурс о четырех вакансиях судей Ар
битражного суда Свердловской области.

Соответствующие документы и заявления от претендентов 
в судьи принимаются по рабочим дням до 20 июля 2007 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 июля 
2007 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 234-50-15.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области - начальни
ка отдела по программам развития в агропромышленном комплексе.

Требования к претендентам на замещение вакантных должностей:
высшее профессиональное образование по специальности «государственное уп

равление», стаж государственной службы РФ на должностях государственной служ
бы РФ, относящихся к группе старших должностей государственной гражданской 
службы РФ, или на соотносимых с ними должностях государственной службы иных 
видов не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны представить сле
дующие документы:

а)личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложением фото

графии 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (слу

жебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по мес
ту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ
лению на государственную гражданскую службу.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 223, время 
приема с пн по пт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону 251-63-57 или на сайте 
www. mkl ural.ru/seihoz.

http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.mprso.ru
ural.ru/seihoz
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Португальская коррида, в отличие от испанской, не требует 
убийства быка. Но даже такой, сравнительно гуманный 
вариант зрелища, не устраивает защитников природы. В 
Лиссабоне прошла манифестация протеста против корриды.

ПОРТУ ГАНИЯ
Газета

Роман наделал шума
Всемирно известный шведский режиссер Ингмар Бергман 
протестует против издания новой книги, в которой автор * 
Александер Андорил - описывает в деталях частную жизнь 
и любовные романы 88-летнего мэтра кино. Недавно роман 
«Режиссер» появился на прилавках книжных магазинов, ио 
уже несколько недель назад стал предметом обсуждения в 
литературных и кинематографических кругах Швеции.

Писатель Александер Андо
рил, который никогда не встре
чался с Бергманом, пишет свою 
книгу от лица режиссера. Дей
ствие происходит в 1963 году 
во время съемок фильма «При
частие». Автор романа пытает
ся раскрыть мысли, мечты и 
чувства Бергмана.

«Книга неимоверно скучная

ШЙУШОІНЫЕ отномия — 
Сентябрьская
геополитика 

народного 
протеста

События, происшедшие практически синхронно в Европе и 
Азии различны по своему политическому вектору, но имеют 
нечто общее: бунт, неповиновение, несогласие. Серия 
вспышек народных протестных настроений по всему миру за 
одну только неделю сентября не могут не вызвать вопросов. 
Один из них не о стихийном, а самом что ни иа есть 
демократическом народном волеизъявлении. Референдум в 
Приднестровье. Наблюдатели отмечают и в этом 
политическом акте молодежную активность. Кто стоит за 
таким Тираспольским единодушием?
На этот вопрос отвечает Александр ДУГИН, руководитель 
Центра геополитических экспертиз экспертно
консультативного совета по проблемам национальной 
безопасности при ГД РФ.

- Прежде всего это реше
ние Приднестровья: принято 
историческое решение выйти 
из состава государства Мол
дова и присоединиться к Рос
сии. Да, для России приднес
тровский референдум - это 
сегодня авангард Большой 
России. Геополитика России 
в последние десятилетия пе
реживает кризис. После рас
пада Варшавского договора 
один за другим рушились 
наши рубежи обороны. И на 
пустое место немедленно 
приходил противоположный 
нам блок - НАТО. Это закон со
общающихся сосудов, только 
примененный к геополитике: 
там, где у России-Евразии 
убывает, у атлантистов, 
НАТО, прибывает. Распадал
ся СССР, и под угрозой в 90-е 
оказалась целостность самой 
Российской Федерации.

При Путине дальнейший 
распад был остановлен. Какой 
ценой это далось и каким тру
дом, еще предстоит осмыс
лить и оценить.

И вот Приднестровской ре
ферендум. Заря совершенно 
нового геополитического эта
па. Теперь осторожно, но уже 
можно сказать, Россия не про
сто не распадается, она уже и 
не сосредотачивается - она 
наступает, она возвращается 
на свои рубежи. Она движет
ся в сторону Большой России.

Приднестровье - это наш 
засечный рубеж, наша грани
ца, наш аванпост. Если люди 
хотят в Россию и не хотят 
больше БЕЗ России, значит, 
Россия снова привлекательна 
и желанна, значит она цен
ность. И это безмерно укреп
ляет наш дух, нашу уверен
ность в самих себе, нашу 
волю.

Референдум в Приднестро
вье это отнюдь не мелкая 
месть заигравшемуся с Запа
дом Кишиневу. Это символ 
смены вех - мы переходим от 
сужения к расширению, от па
дения к взлету, от малой Рос
сии к Большой России.

И эта Большая Россия, чей 
будущий образ вызвали жите
ли маленького Приднестро
вья, совершив своего рода 
геополитический обряд, эта 
Большая Россия должна вклю
чать в себя не только то, что 
откалывается от несостояв
шихся проваленных на корню 
постсоветских государств, 
слепо рвущихся в НАТО, что
бы сгинуть в атлантизме и гло
бализме, потеряв достоин
ство, идентичность и буду
щее. Большая Россия должна 

и неинтересная, к тому же мес
тами оскорбительная. Но когда 
он описывает обнаженную Чеби 
Ларетей, лежащую в постели, 
мне кажется, что это свинство», 
- заявил явно раздраженный 
Бергман в телепрограмме «Ба
бель». Пианистке Чеби Ларе
тей, которая в начале 60-х была 
подругой режиссера, недавно 

включать и Молдову, и Гру
зию, и Украину, а не только 
Приднестровье, Южную Осе
тию или Крым. Украинцы, мол
даване, грузины - братья 
наши па вере и истории. Мы - 
дети одной цивилизации, од
ной веры, одной культуры. И 
если маленькое Приднестро
вье это осознало раньше дру
гих, то честь и хвала этой рес
публике, ее народу, ее не
сломленному духу.

Могут возразить: принимая 
Приднестровье в Россию, мы 
даем зеленый свет сепаратиз
му на постсоветском про
странстве. Это не так. В При
днестровье демократия, там 
нет бандитизма, захватов за
ложников, там нет национа
лизма, ксенофобии, религи
озного экстремизма, этничес
ких чисток. Народ этой Рес
публики состоит из многих эт
носов - молдаване, украинцы, 
гагаузы, великороссы. Стре
мясь в Россию, они хотят вер
нуться к общей Родине, к Рос
сии как идее, как нашему кор
ню. В их сознании эта Россия 
не просто Российская Феде
рация. Это Россия-символ, 
Россия-образ, Россия как 
миссия, как задание, как про
ект, как горизонт.

И примкнуть к такой Рос
сии, к подлинной вечной Рос
сии стремятся не только при
днестровцы, но должны стре
миться и мы сами, россияне, 
русские. Нам была вверена 
ответственность за огромное 
пространство от Карпат до Ти
хого океана, от Балтики до 
Камчатки, от Карелии до Па
мира. И никто с нас этой от
ветственности не снимал.

Приднестровский рефе
рендум напомнил нам о самом 
главном - о нас самих, о на
шей миссии, о нашем призва
нии.

Россия должна соответ
ствующим политическим об
разом ответить на итоги ре
ферендума... И в такой ситуа
ции вопрос о том, принять или 
не принять Тирасполь, просто 
не стоит. Когда братья обра
щаются за помощью, отказать 
им позор и грех. На такое мо
гут пойти только предатели 
собственного народа. Но эпо
ха, когда такие личности уп
равляли страной, ушла в про
шлое. Надеемся, что ушла 
безвозвратно.

Центр геополитических 
экспертиз экспертно

консультативного совета 
по проблемам 
национальной 

безопасности при ГД РФ. 

исполнилось 84 года.
Тем не менее, Ингмар Берг

ман не предпринял официаль
ных попыток остановить изда
ние книги. Александер Андорин 
считает, что режиссер как ник
то другой понимает природу 
творчества и то, что любой ав
тор имеет право на самовыра
жение. «Книга написана с лю
бовью к Бергману. Этот роман 
не о нем, а о моем видении ве
ликого режиссера. Для меня 
было бы великой честью встре
тить Бергмана лично», - сказал 
Андорин.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Фильм произвел фурор.
но автор книги молчит...

Фильм «Парфюмер. История одного убийцы» по роману 
известного немецкого писателя Патрика Зюскинда с 
огромным успехом идет на немецких экранах. Между тем 
автор самого читаемого в мире немецкоязычного романа со 
времен Ремарка по-прежнему скрывается от 
общественности, демонстративно дистанцируясь от этого 
кинособытия.

Мировая премьера фильма по 
роману, рассказывающему о ге
ниальном парфюмере и серий
ном убийце Жане-Батисте Гре- 
нуйе, жившем в XVIII веке во 
Франции, состоялась 7 сентября 
в Мюнхене, а на широкий экран 
Германии лента вышла 14 сен
тября. Лишь за первые дни ее 
посмотрели более четверти мил
лиона немцев, и фильм стал ли
дером германского кинопроката. 
По прогнозам экспертов, в бли
жайшие недели число посмот
ревших «Парфюмера» должно 
перевалить за три миллиона че
ловек.

Претендующий на роль одно
го из наиболее успешных блок
бастеров «Парфюмер» с бюдже
том в 50 млн. евро является са
мым дорогим фильмом за всю 
историю немецкого кинематог
рафа. Его поставили продюсер и 
сценарист Бернард Айхингер и

ЧИЛИ

Не копят "на старость"
Национальные символы у чилийцев ассоциируются прежде 
всего с традиционными пирожками эмпанадас и танцем 
куэка. То и другое можно попробовать и услышать в дни 
национальных праздников, которые отмечаются сейчас в 
Чили, на каждом углу. Но вот к каким историческим датам 
приурочены сентябрьские праздники, известно не всем 
жителям южноамериканской страны.

Как показал опрос, проведен
ный социологической компанией 
«Симагруп» в центральном регио
не Чили, 1 из каждых 5 респонден
тов не знает, что 18 сентября 1810 
г. в стране было создано первое 
правительство, а 19 сентября еже
годно отмечается как день воен
ных побед национальной армии в 
войне за независимость. Почти 
половина опрошенных соотнесли 
праздники непосредственно с 
днем независимости и наверное 
были бы приятно удивлены, узнав, 
что эту дату им еще предстоит от
метить 17 февраля.

Другое исследование на тему

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Выступили
против корриды
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и больничный лист

Менее сотни демонстрантов 
представляли целую дюжину 
организаций, среди которых были 
Ассоциации действий в защиту 
животных, Движение против пор
тугальской корриды, Группа эко
логических действий, Португаль
ская лига защиты прав животных, 
Группа освобождения животных и 
другие. Плакаты, которые некото
рое время лежали прямо посре
ди тротуара, чтобы прохожие, при 
всем желании, не смогли пройти 
мимо, гласили: «Нет кровавому 
зрелищу», «Коррида — это вар
варство», «Коррида равносильна 
отсутствию ума».

Как объяснил один из органи
заторов, «цель акции заключает
ся в защите не только быков, но 
и всех животных от необязатель
ных страданий, предоставления 
им права на достойную жизнь».

режиссер Том Тыквер, просла
вившийся фильмом «Беги, Лола, 
беги». Вначале Патрик Зюскинд 
категорически отказывался про
давать Айхингеру права на съем
ки фильма, но пять лет назад на
конец уступил.

На главную роль извращенца 
Гренуйя, убивавшего молодых 
девушек в стремлении создать 
идеальный запах, Тыквер пригла
сил 25-летнего английского те
атрального актера Бена Уишоу. 
По словам режиссера, которые 
приводит интернет-издание 
«Nordkurier.de», создатели 
фильма отказались от идеи при
гласить на заглавную роль одно
го из известных актеров - а сре
ди кандидатов называлось и имя 
Леонардо ди Каприо. «Мы сказа
ли себе: ждем, пока появится 
именно тот актер, который ну
жен, а если этого не будет, не бу
дет и фильма». В Лондоне Тык-

«Вкусы и предпочтения чилий
цев», проведенное среди 1800 
респондентов в разных регионах 
страны компанией «Чилѳскопьо», 
показало, что большая часть на
селения — почти 70 проц. — от
дают предпочтение националь
ной кухне. По мнению социолога 
Хорхе Ларрейна, этому есть про
стое объяснение: вкус к еде у че
ловека формируют его родители 
в раннем возрасте, поэтому на
циональная кухня всегда пользу
ется популярностью, несмотря 
на новые тенденции. На втором 
месте по вкусовым предпочтени
ям чилийцев — китайская кухня: 

По его мнению, «в настоящий 
момент, общественное сознание 
пробуждается и становится кри
тичнее к корридам».

Судя по небольшому количе
ству участников и полному рав
нодушию прохожих, заявление 
организатора — скорее желае
мое, выдаваемое за действи
тельность. В отличие от манифе
стации, традиционная коррида 
собирает в Португалии тысячи 
зрителей. И, хотя раз на раз не 
приходится, как правило, состя
зание быка, лошади и человека 
выливается в захватывающее 
зрелище, которое не оставляет 
равнодушным никого.

Португальская коррида, или, 
как называют ее здесь «тоурада», 
выработала собственные, отлич
ные от испанских правила. Так, в 
начале представления в быка 

вер увидел Уишоу в театральной 
постановке в роли Гамлета, и по
нял, что «это то, что надо».

Тыквер утверждает, что осо
бое значение он придавал тому, 
чтобы отобразить в фильме ки
нематографическими средства
ми запахи. От первого до после
днего кадра фильм насыщен об
разами, предметами, людьми, 
источающими запахи. Были даже 
приглашены эксперты по запа
хам - во Франции их называют 
«носы».

На фоне повышенного инте
реса к фильму «Парфюмер» и 
связанной с ним тематики осо
бенно бросается в глаза «демон
стративное отсутствие» Патрика 
Зюскинда. Уступив настойчивым 
просьбам Бернарда Айхингера и 
дав согласие на съемки фильма, 
писатель тем не менее категори
чески отказался участвовать в 
работе над экранизацией рома
на. Как литератор он молчит уже 
с 1991 года. 57-летний Зюскинд 
живет абсолютно закрытой для 
общественности жизнью в Мюн
хене и Париже, отказывая жур
налистам в интервью. На премье
ре фильма он не появился, да и 

китайских ресторанов в Сантья
го очень много.

Пристрастие к тому или иному 
музыкальному стилю сформиро
вать сложнее. Как показал опрос, 
национальный фольклор в Чили 
не пользуется особой популярно
стью. Наибольшее предпочтение 
отдается романтической музыке, 
но эта категория сильно варьиру
ется в зависимости от возраста. 
В том, какие виды спорта интере
суют чилийцев, сомнений нет — 
футбол и еще раз футбол и самая 
популярная национальная коман
да Коло-Коло. Чуть хуже дело об
стоит с теннисом — им интересу
ются 12 проц, опрошенных. Инте
ресно, что такие популярные в 
наши дни виды спорта как йога, 
аэробика и велоспорт среди на
селения Чили не вызывают осо
бого энтузиазма.

Отдыхать чилийские туристы 
предпочитают в Бразилии. Боль

вонзает бандерильи не пеший, а 
конный пикадор. На этой стадии 
коррида, по сути, превращается 
в демонстрацию высочайшего 
искусства верховой езды. Ло
шадка вьется вокруг пышущего 
яростью рогатого гиганта, драз
нит, гарцует, скачет, резко ме
няет направления, уворачивает
ся и вновь подпускает быка по
ближе, давая возможность всад
нику выбрать момент, чтобы на
клониться и сверху вонзить в хол
ку очередной короткий дротик. 
Когда бык, доведенный до ис
ступления бандерильями и кон
ными танцами, бросается на то
реадора, тот встречает его бе
зоружным и без плаща. Коррида 
завершается тем, что, повиснув 
на рогах, слегка подпиленных и 
одетых в кожаные мешочки, то
реадор при поддержке помощни
ков своим телом останавливает 
мощное животное и обездвижи
вает его.

Андрей ПОЛЯКОВ.
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АНГЛИЯ
Что только 
не продают 

На благотворительном аукционе 
в лондонском Гайд-парке 
проданы за 2 тыс. фунтов (3800 
долл.) знаменитые панталоны 
героини нашумевшей картины 
«Дневник Бриджит Джоунс». В 
них актриса Рене Зельвеггер, 
исполнявшая роль Джоунс, 
бежала по улицам Лондона, 
позабыв обо всем на свете, за 
своим любимым.

Сыгравший роль еще одного воз
любленного героини, известный 
британский актер Хью Грант, кото
рый увидел ее в таком наряде, вос
кликнул: «Здравствуй, мами!». Эти 
же слова начертал актер на простор
ных панталонах и перед аукционом.

Во время торгов, все средства от 
которых в размере 100 тыс. фунтов 
(192 тыс. долл.) направлены в Фонд 
королевских парков, демонстрирова
лись эпизоды из фильма, в том числе 
сцена драки между героями-сопер
никами Бриджит Джоунс — актерами 
Колином Фиртом и Хью Грантом в 
фонтане Кенсингтонских садов.

Хотим приватизировать свою квартиру. Я с женой и сыном 
живем вместе с моими родителями. Но жена и ребенок прописа
ны в другой квартире — у тещи. Можем ли мы приватизировать 
квартиру, чтобы выделить долю и нашему сыну. Мои родители 
на это согласны. Надо ли им отказаться от приватизации в пользу 
их внука?

Ф.П.ГЕРАСИМОВ.
г.Каменск-Уральский.

Для приватизации квартиры на имя вашего сына необходимо вна
чале его зарегистрировать в этой квартире. Без этого приватизиро
вать жилье на имя ребенка нельзя. Кроме этого другие члены семьи, 
зарегистрированные в этой квартире, должны будут отказаться от при
ватизации в пользу вашего ребенка. Пока ваш сын не будет зарегист
рирован в этой квартире, он не может участвовать в приватизации

Каким законом предусмотрены льготы по транспортному на
логу для пенсионеров и на какой вид транспорта?

В.Н.БОРИСОВ. 
г.Нижние Серги.

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ транспортный налог 
является региональным налогом. Он вводится в действие законами 
субъекта РФ о налоге и обязателен к уплате на территории соответ
ствующего субъекта РФ.

В соответствии с Законом Свердловской области “Об установле
нии и введении в действие транспортного налога в Свердловской 
области” от 29.11.2002 г. № 43-03 (с последующими изменениями от 
22.10.2003 г., 25.11.2004 г. и от 21.07.2006 г.) предусмотрены льготы 
по транспортному налогу и основания для их применения.

В частности, ст.4 регулирует налоговую льготу по транспортному 
налогу в размере 50 % от суммы исчисленного налога пенсионерам 
— за один зарегистрированный на них легковой автомобиль с мощ
ностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатта) вклю
чительно, мотоцикл или мотороллер.

Как решается вопрос с оплатой больничного листа совмести
телю? Ведь по ст.287 Трудового Кодекса РФ совместителю в 
полной мере предоставляются гарантии и компенсации, в т.ч. и 
пособие по временной нетрудоспособности.

Может ли предприятие оплачивать больничные листы совме
стителям при наличии у них копий больничных листов, заверен
ных лечебным учреждением и копии трудовой книжки, заверен
ной нотариусом? Или надо дождаться по этому вопросу специ
ального закона РФ?

Статьей 183 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что работода
тель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособ
ности в соответствии с федеральным законом. Однако, поскольку 
федерального закона по данному вопросу в настоящее время нет, то 
руководствоваться следует “Основными условиями обеспечения по
собиями по госсоцстрахованию". Они утверждены еще Постановле
нием Совмина СССР и ВЦСПС от 23.02.1984 г. № 191. В развитие 
этого акта ВЦСПС 12.12.1984 г. утвердил “Положение о порядке обес
печения пособиями по госсоцстрахованию”. Однако из этих докумен
тов следует, что больничный лист по месту совместительства не оп
лачивается.

Отдел писем и юрист “ОГ”.

О медицинском стаже 
и льготной пенсии

вообще неизвестно, что о нем 
думает.

Наиболее известный роман 
Патрика Зюскинда «Парфюмер» 
был издан в 1985 году и держал
ся в списке национальных бест
селлеров девять лет. За прошед
шие годы книга была издана об
щим тиражом 15 млн. экземпля
ров на 45 языках. Ничто не пред
вещало подобного успеха - пер
вое издание книги насчитывало 
всего 10 тыс. экземпляров.

Для того чтобы как следует 
«войти в тему», Зюскинд в тече
ние длительного времени изучал 
архивы династии парфюмеров 
Фарина в музее Кельна. Именно 
здесь в 1709 году итальянский 
парфюмер Иоханн Мария Фари
на создал знаменитую «Кельнс
кую воду», известную во всем 
мире под названием «одеколон». 
По свидетельствам сотрудников 
музея, Зюскинд особенно инте
ресовался вопросами, связанны
ми с психологическими аспекта
ми запахов.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Владимир СМЕЛОВ.

шинство опрошенных в стране, 
где популярны экстремальные 
виды спорта — рафтинг, горные 
лыжи, парашютный спорт — от
дает предпочтение традицион
ным солнечным пляжам и зажи
гательным ритмам самбы. Люди 
более преклонного возраста с 
удовольствием ездят в Европу и 
Мексику.

«Что бы вы сделали, если бы у 
вас было сто миллионов песо?» 
— наверное, самый интересный 
вопрос социологического иссле
дования. Около 30 проц, респон
дентов сообщили, что использо
вали бы эти деньги на покупку 
собственного жилья, еще 27 
проц. — на погашение долгов. 
Интересно, что о будущем чилий
цы практически не думают: «от
кладывать на старость» не со
брался никто из опрошенных.

Ирина ШАТАЛОВА.

Уважаемая редакция “ОГ”! Надеюсь с вашей помощью ре
шить вопрос о моей льготной пенсии.

Дело в том, что я работаю фельдшером в детском доме. Он 
относится к государственным образовательным учреждениям. 
Мой медицинский стаж в здравоохранении 13 лет, кроме этого 
работала 18 лет фельдшером в учреждениях здравоохранения. 
В обоих ведомствах я работала по своей медицинской специ
альности. Имею ли я право на получение досрочной пенсии?

Г.Е. ВАСИЛЬЕВА, 
г.Туринск. 

На письмо Г.Е.Васильевой отвечает заместитель 
управляющего государственного учреждения — Отделение 
пенсионного фонда РФ по Свердловской области В.В.ЖУКОВ.

Уважаемая Галина Егоровна!
На ваше обращение по вопросу назначения досрочной трудовой 

пенсии по старости, поступившее в наш адрес, сообщаем следую
щее.

Досрочная трудовая пенсия по старости лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в госу
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не ме
нее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не 
менее 30 лет в городах, устанавливается на основании пп. 11 п. 1 ст 
28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О трудовых пенси
ях в РФ”, либо досрочная трудовая пенсия по старости устанавлива
ется лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую дея
тельность в государственных и муниципальных учреждениях для де
тей на основании пп. 10 п. 1 ст. 28 Федерального закона от 17 12.2001 
N2 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ".

Обращаем ваше внимание, что суммирование стажа работы по 
пп. 10п. 1 ст. 28 и пп. 11 п. 1 ст. 28 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ нормами действующего пенсионного законодательства 
не предусмотрено.

Определение права на установление указанной пенсии осуществ
ляется на основании “Списка должностей и учреждений, работа в 
которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в госу
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в со
ответствии с пп. 11 п. 1 ст. 28 Федерального закона “О трудовых 
пенсиях в РФ", утвержденного постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 №781.

Правом на пенсию в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 28 Федерально
го закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ пользуются не все работники ор
ганов здравоохранения, а лишь те из них, которые работали в долж
ностях, указанных в разделе “Наименование должностей” Списка, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 
781 и учреждениях, указанных в разделе “Наименование учрежде
ний" этого же Списка. Указанный Список является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит.

По данным Управления ПФР по Туринскому району Свердловской 
области на момент Вашего обращения (22.05.2006) ваш стаж на соот
ветствующих видах работ по осуществлению лечебной и иной дея
тельности по охране здоровья населения составил 13 лет 3 мес. 10 дн

Не представляется возможным зачесть в специальный стаж сле
дующие периоды:

—С 01.08.1976 по 17.10.1976 — детские ясли № 1 в должности 
медицинской сестры;

—с 28.04.1980 по 16.12.1980 — детские ясли № 3 в должности 
медицинской сестры;

—с 22.03.1989 по 31.08.1994 — детские ясли № 12 в должности 
старшей медицинской сестры;

—с 1.09.1994 по 09.05.1995 — детский дом № 1 в должности фель
дшера;

-с 10.05.1995 по 31.10.1999, с 01.11.1999 по 31.12.2001, с 
01.01.2002 по 11.11.2002, с 12.11.2002 по 22.05.2006 - МОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в долж
ности фельдшера.

ИТОГО: 18 лет 7 дн.
Указанные периоды не подлежат зачету в стаж на соответствую

щих видах работ, поскольку наименования учреждений не предус
мотрены. Списком должностей и учреждений, работа в которых зас
читывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии с 
пп. 11 п. 1 ст. 28 «Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ “О 
трудовых пенсиях в РФ", утвержденным постановлением Правитель
ства РФ от 28.10.2002 № 781.

С учетом вышеизложенного, на сегодняшний день, право на дос
рочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществ
ляющим лечебную деятельность по охране здоровья населения в го
сударственных и муниципальных учреждениях для детей в соответ
ствии с пп. 11 п. 1 ст. 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”, у вас отсутствуют, поскольку продол
жительность вашего стажа на соответствующих видах работ менее 
требуемой.
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Принцесса датская, императрица российская
28 сентября в духовной жизни россиян ожидается не 
рядовое событие. Будут со всеми почестями 
перезахоронены останки бывшей российской 
императрицы Марии Федоровны Романовой, 
доставленные из Дании в Россию 26 сентября. 
Наш корреспондент встретился с одним из крупнейших 
в России специалистов по истории Романовых, 
доктором исторических наук Иваном Плотниковым и 
попросил его рассказать о значении этого акта, 
непосредственно о личности императрицы.

—Иван Федорович, на
верное, нужно напомнить 
читателям, что Екатерин
бург отмечен трагической 
полосой в судьбе императ
рицы Марии Федоровны?

—Безусловно! Не будем 
забывать, что здесь был рас
стрелян ее сын, Николай II, 
сноха — императрица Алек
сандра Федоровна, внуки.

В тот же год мученическую 
смерть в окрестностях Ала
паевска приняли ее близкие 
родственники. Назову толь
ко два имени. Это Елизавета 
Федоровна, вдова великого 
князя Сергея Александрови
ча, убитого в 1905 в Москве 
эсером-боевиком Иваном 
Каляевым. И Сергей Михай
лович, двоюродный брат 
царя Александра III, муж им
ператрицы Марии Федоров
ны.

Напомню, что великая кня
гиня Елизавета Федоровна, 
урожденная принцесса Гес-

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Влюбленный в вальс и стометровку
Он был совсем еще мальчишкой, когда началась Великая 
Отечественная. Шестнадцатилетнего, в ноябре 43-го его 
направили в авиационное училище. В июле 1944-го попал на 
фронт. Громил врага с воздуха на бомбардировщике «ЕР-2». 
А когда дожил до Победы, то был уверен, что теперь-то все в 
жизни будет обязательно хорошо!
Говоря об этом, Николай Степанович Кандауров и сегодня 
заметно волнуется: «Такая была вера в светлое будущее!» 
Мечтал Николай Степанович в мирное время стать токарем 
или фрезеровщиком. И знать не знал, что судьба его накрепко 
сдружит со спортом.

ОБИДНО ДО СЛЕЗ...
9 мая 1946 года полк авиа

ции дальнего действия, где 
служил Николай Кандауров, 
находился в Умани. На ста
дионе им. Котовского прово
дились соревнования в честь 
первой годовщины Победы. 
Кто-то из служивых записал
ся на 3000 метров пробежать, 
кто-то на 1000, а Николай ре
шил себя в стометровке ис
пытать. Хотя раньше и не за
нимался толком физкульту
рой. О самих соревнованиях 
вспоминает, смеясь:

— Мы в кустах разделись, 
кальсоны выше колен заката
ли, и бегом. Зрители, что из 
местных жителей были, хи-ха 
да ха-ха. А нам, солдатам, 
хоть бы что...

Стометровку Николай про
бежал за 14.3 секунды. В фи
нал не попал. И так ему стало 
обидно. До слез. Он и сегод
ня ощущение досады хоро
шо помнит. Хотя понимал, что 
бежал-то впервые. А через 
какое-то время проводилось 
первенство дивизии в Белой 
Церкви. Собрали в полку че
ловек пять тех, кто на стомет
ровке стартовал в предвари
тельных соревнованиях, сре
ди них и Кандауров, и давай 
тренировать. На очень хоро
шем газончике прямо перед 
штабом. Уже через неделю 
Николай был лучшим, остав
ляя позади всех соперников. 
Он выиграл и на первенстве 
дивизии. То ли обида подсте
гивала, то ли дремавший до
селе талант бегуна, но Нико
лай уже просто не мог не быть 
первым. А тут еще физрук 
полка ему, как лучшему 
спортсмену, книгу подарил 
«Быстрее, выше, дальше». 
Начитался Николай о чемпи
онах, о том, как тренировать
ся надо, и занялся собой. 
Физрук, сам влюбленный в 
спорт, и тут не дремал — по
дарил Кандаурову шиповки. 

сен-Дармштадская — это 
старшая сестра последней 
российской императрицы 
Александры Федоровны.

Скажу коротко: в России 
того времени великая княги
ня Елизавета была необыкно
венно популярна и любима 
народом. "Великая матушка" 
— так ее называли в народе 
за заботу о судьбах обездо
ленных и страждущих.

—Мария Федоровна по 
происхождению датчанка, 
Александра, Елизавета 
Федоровны — немки. Отку
да у них такое одинаковое 
отчество?

—Это дань памяти перво
го царя династии Романовых 
— Михаила Федоровича. На
стоящее имя Марии Федо
ровны, данное ей при рожде
нии — Мария София Фреде
рика Дагмарская. Она была 
дочерью датского короля 
Христиана IX. Его супруга, 
королева, была женщиной

Ох, как были они ему дороги 
— первые в жизни!

Весной 48-го на соревно
ваниях он пробежал 100 мет
ров за 11.9 секунды. Для гар
низона это был фурор — та
кой результат спортсмен по
казал впервые. О Николае за
говорили.

Однажды в Хабаровске во 
время отборочных соревно
ваний некому было бежать 
400 метров. И тренер пред
ложил ему, выигравшему уже 
100 и 200: «Давай на 400». 
«Ну, надо так надо», — согла
сился Николай. А когда побе
жал, тренеру, видно, показа
лось, что медленно, и тот как 
закричит на весь стадион: 
«Кандауров, ты что дела
ешь?». «Так я сиганул, — сме
ется Николай Степанович, — 
что первым прибежал с ре
зультатом 54.3 секунды».

В 49-м он стал чемпионом 
на первенстве Хабаровского 
края, затем и Дальневосточ
ного военного округа. Ему все 
больше нравился спорт и 
особенно его любимая сто
метровка. А в 51-м демоби
лизовался и приехал домой в 
Левиху, что под Нижним Та
гилом.

“ОТ ГЕОЛОГОВ ДО 
КРАСНОГО ДИПЛОМА"
Недели через две после 

приезда Николая попросили 
выступить за геологов на со
ревнованиях в Кировграде. 
Выступил, выиграв на дис
танциях 100, 200, 400 метров 
и «длину». На очередных со
ревнованиях пробежал сто
метровку с результатом 11.3. 
После чего к Николаю подо
шли два тренера из Сверд
ловского техникума физкуль
туры: «Давай к нам». Так стал 
Николай студентом. Учился 
только на пятерки. «Была, 
правда, однажды двойка по 
химии, — говорит смущенно 
Николай Степанович, — но, 
может, об этом не надо...».

■ ИМЯ В ИСТОРИИ

деловой и довольно расчет
ливой. Своих многочислен
ных дочерей она очень ус
пешно выдала замуж во мно
гие крупные правящие дома 
Европы. Ну, а уж огромную и 
богатейшую по своим запа
сам Россию нельзя было ос
тавить в стороне.

—Из истории известно, 
что в середине, да и в кон
це XIX века, Дания была 
небогатым маленьким ко
ролевством. Как российс
кий император Александр 
II, человек очень умный и 
дальновидный, согласился 
на брак своего сына с 
принцессой такой неболь
шой страны?

—Здесь все совершенно 
очевидно. Датская королева, 
как я уже упоминал, к тому 
времени была тещей всех 
крупнейших европейских 
правящих домов. И пород
ниться с таким королевством 
у русского царя был прямой 
резон.

Но вы знаете, что вначале 
датскую принцессу сватали 
совсем не за Александра 
Александровича? Ее мужем 
должен был стать старший 
сын Александра II — Николай. 
Дело уже было, как говорит
ся, решенное! Дипломаты 
двух стран вели предсвадеб-

Успевал и работать: снача
ла на заводе им. Воровского, 
потом во Дворце пионеров. А 
еще очень любил танцы. Ко 
всеобщей радости, он играл 
на аккордеоне (в армии на
учился). А уж танцевал как! 
Особенно по душе — вальс, 
танго... «Вальс для меня пря
мо больной вопрос», —при
знается Николай Степанович. 
— Помню еще, как цыганочку 
девчонки отплясывали 
под мой аккордеон».

Неудивительно, что 
Николая избрали комсо
мольским вожаком. Тя
жело приходилось. Ведь 
если все по совести де
лать, а Кандауров по- 
другому не умеет, то по
пробуй-ка успей. Он и 
приходил в общежитие в 
12 ночи. Попьет чайку с 
хлебушком, а больше и 
нечего было, да садится 
заниматься.

Закончил Николай 
техникум с красным дип
ломом (забегая вперед, 
скажу, что в 71-м он и 
пединститут закончил 
без троек). Ему предло
жили самому выбирать 
место работы. Так он 
оказался в Первоураль
ске. Кстати, вместе с женой и 
маленькой дочкой.
ДЕВЧОНОК СТЕСНЯЛСЯ

«Вы не поверите, — гово
рит Николай Степанович, — 
но я на вечерах играл, танце
вал, а потом закрывал все на 
ключ и шел домой один. Как- 
то я стеснялся с девчонка
ми... Думал, вот скажут, ком
сомольский вожак, и вдруг с 
девчонкой. Неудобно».

Но с женой будущей его 
судьба свела именно на 
танцах. «Я ее еще не знал, а 
она за меня уже на соревно
ваниях болела», — улыбается 
Николай Степанович. А на од
ном из вечеров заметил ее и 
пригласил на танец. Сегодня 
смеется: «Так и танцуем до 
сих пор. Вот уже и золотую 
свадьбу отметили. Душевный 
оначеловек, Евлампия Галак
тионовна — моя Лана. Свадь
бы как таковой не было, про
сто зарегистрировались. В 
деревне пельмешков налепи
ли да и повеселились.

ные переговоры, уточняли 
детали предстоящей цере
монии. “Правительственный 
вестник” России даже обна
родовал эту приятную весть. 
Как вдруг в Ницце от скоро
течной чахотки умирает же
них - великий князь Николай. 
Перед смертью он взял сло
во с младшего брата Алек
сандра, что он женится на не
вестке дома Романовых. 
Александр дал такое обеща
ние умирающему брату, хотя 
сильно любил другую женщи
ну.

—Судя по ее царствова
нию, пока был жив муж, 
император Александр III, и 
после его смерти, уже 
вдовствующей императри
цей, Мария Федоровна до
казала, что жених не ошиб
ся в выборе?

—Абсолютно с вами согла
сен. По оценке ее современ
ников, историков, Мария Фе
доровна была одной из са
мых удачных, если можно так 
сказать, российских импе
ратриц.

Это была необыкновенно 
красивая женщина, сильная 
характером, очень строгая к 
себе и другим. Она, как и ее 
муж, не терпела в обыденной 
жизни роскоши и празднос
ти. Мария Федоровна не вме-

ГОРОД-СКАЗКА
Вернемся в Первоуральск. 

Спортивные фестивали, па
рады, праздники и, конечно, 
будни... Работа у Кандаурова 
кипела. На одном из меро
приятий он познакомился с 
Геннадием Кузьмичом Семе
новым - председателем 
спортклуба “Факел” из Свер- 
дловска-45. И тот пригласил 

его на работу. «Приезжай, у 
нас город красивый, зеле
ный, город-сказка».

В 1966-м Николай вместе 
с семьей переезжает в Свер
дловск-45. Работал тренером 
в профучилище и школах го
рода. А в 67-м его назначают 
директором детской 
спортивной школы. И в этой 
должности он проработал 
здесь 20 лет. Потом еще ин
структором - почти до 80 лет 
трудился.

«Город наш действительно 
сказка. И я его очень люблю», 
— говорит Николай Степано
вич. Любил Кандауров и с 
детьми работать. Он не про
сто их тренировал, он учил их 
постигать жизнь и очень хо
тел, чтобы мальчишки и дев
чонки стали, как сам говорит, 
культурными спортсменами. 
Потому и интересно ребятне 
всегда с ним было. Вот как- 
то зашел Николай Степано
вич в спорттовары и увидел 
там медали «игрушечные». 
Купил сколько было - 20 штук. 

жжлШЛіж

шивалась в государственные 
дела мужа, но много сделала 
на ниве просвещения, благо
творительности.

По ее инициативе и ее тру
дами в России были открыты 
десятки Мариинских женских 
училищ. В них получали бес
платное образование девуш
ки-горожанки из малообес
печенных семей. Такое учи
лище было промежуточной 
ступенью между начальной 
школой и средним учебным 
заведением.

Стараниями Марии Федо
ровны открыто немало бога
делен, больниц, приютов... 
Это была очень образован
ная женщина. Как мать, Ма
рия Федоровна сделала все, 
чтобы дать отличное образо
вание своим сыновьям и до
чери Ксении.

—Мария Федоровна про
жила долгую жизнь в эмиг
рации и была похоронена 
на своей исторической ро
дине. Как сложилась ее 
судьба после событий 
1917 года?

—Февральскую револю
цию бывшая императрица 
вместе с младшей дочерью 
Ксенией встретила в Крыму 
на положении ссыльной.

Затем грянул октябрь 
1917 года. В начале Граж-

А после соревнований вручал 
их торжественно своим вос
питанникам. Среди них был 
Саша Попов. Так Саша до сих 
пор помнит, что, когда Нико
лай Степанович вручал ему ту 
медаль, то сказал: «Пусть она 
станет олимпийской». Проро
ком, стало быть, Кандауров 
оказался. Не знал, правда, 
тогда, что у Саши даже олим
пийская будет не одна и не 

две...
Конечно, Николай 

Степанович просто не 
мог не учить своих ребят 
танцевать вальс. И маль
чишек, и девчонок. Такие 
вечера устраивал! Нра
вилось всем! И когда во
семнадцать его бывших 
воспитанников пришли к 
нему домой поздравить с 
70-летием, то после уго
щения Николай Степано
вич не удержался: «А 
вальс не забыли? Прове
рим!». И станцевал со 
всеми девчонками.

«ДЕДА, 
Я ТОЖЕ ХОЧУ!»

В 68 лет Николай Сте
панович начал обливать
ся по всем правилам хо
лодной водой. А посколь
ку вся эта процедура 

ежедневно проходила непо
далеку от автобусной оста
новки, то его стали узнавать, 
где бы он ни появился: «Это 
вы обливаетесь?» Однако 
последовать примеру первой 
решилась внучка-второ
классница. Маришка просто 
сказала: «Деда, я тоже хочу 
обливаться!».

Тайком от всех, и больше 
всего от бабушки, дед с внуч
кой пошли в ванную. Николай 
Степанович все Маришке 
объяснил и вылил немного 
холодной воды на голову. 
Крику было! Естественно, 
среагировала бабушка: «Вы 
что там делаете?» «Уж и по
баловаться нельзя», - отклик
нулся дед.

На следующий день повто
рили. Опять крик и тот же воп
рос бабушки. На этот раз уже 
Маришка: «Уж и побаловать
ся нельзя». Через неделю 
внучка запросилась обли
ваться вместе с дедом на 
улицу. Пошли. «Одно ведро 
на себя, одно на Маришку, — 

данской войны Крым оказал
ся под властью немцев. По
сол России в Германии Иоф
фе обращается в Германс
кое правительство с 
просьбой выдать Советской 
власти Марию Федоровну и 
ее близких.

“Германское правитель
ство, — цитирую, — отнес
лось внимательно к заявле
нию Иоффе и отменило свое 
распоряжение о разрешении 
Марии Федоровне проехать 
в Германию”.

Спас вдовствующую импе
ратрицу и ее близких англий
ский корабль, на котором они 
покинули Россию и прибыли 
в Лондон...

Насколько непрерывна 
цепь истории, можно судить 
по такому факту. Младшая 
дочь Марии Федоровны и лю
бимая сестра Николая II Ксе
ния умерла в Лондоне в 1960 
году. Почти наше время.

—И последний вопрос: 
как встретила Мария Фе
доровна весть о смерти 
сына, его семьи в Екате
ринбурге?

—Эта весть застала ее в 
Крыму. Отвечу коротко: ни 
материалам о гибели царс
кой семьи следователя Нико
лая Алексеевича Соколова, 
ни самому факту трагической 
гибели сына и его семьи Ма
рия Федоровна не верила до 
самой своей смерти. Сконча
лась она 13 октября 1928 
года.

—Спасибо вам, Иван Фе
дорович, за познаватель
ную беседу.

Владимир СТАХЕЕВ.

рассказывает Николай Сте
панович, — а третье — внуч
ка ко мне прижимается, а я 
на себя лью. Так и стали вме
сте обливаться. Особенно 
мне запомнился очень мо
розный, но безветренный 
день. Облились, а Маришка 
говорит, что вода сегодня 
теплее. То же и бабушке, зай
дя домой, сказала. А та в от
вет, что да, мол, теплее — у 
тебя аж сосульки на волосах. 
У внучки действительно со
сульки образовались, но она 
довольная!».

А главный результат этих 
обливаний — не было у де
вочки больше никаких про
студных заболеваний.

Дед с Маришкой, кстати, 
даже в детском саду “Золотой 
петушок” на конференции по 
оздоровлению детей о своем 
опыте рассказывали, а заод
но, выйдя на снежок, и пока
зали, как они обливаются.

...В нынешнем году, 19 де
кабря, Николаю Степановичу, 
почетному гражданину Лес
ного, исполнится 80 лет. Гор
дится он и еще одним пред
стоящим «юбилеем». 5 декаб
ря 1946-го раз и навсегда 
бросил курить. Кстати, в 2005 
году ветерану спорта была 
вручена городская награда 
“Лучшему пропагандисту 
здорового образа жизни".

«Эх, — улыбается Николай 
Степанович, — я и сейчас, как 
60 лет назад, побежал бы 
свою любимую стометровку. 
В душе-то восемнадцать! Вот 
только ноги несут не так быс
тро...”

Наталья ФИРСОВА.
Фото автора и из архива 

Н.Кандаурова.

■ ВЫБОРЫ-2006

"Горячая линия" — 
для журналистов

Общественные центры мониторинга “Пресса и выборы”, 
созданные по инициативе Медиасоюза, начали свою 
работу во всех девяти регионах, где в октябре 2006 года 
состоятся выборы депутатов законодательных органов 
власти.

Задачи общественного цен
тра мониторинга “Пресса и 
выборы”:

—мониторинг региональ
ной правоприменительной 
практики в отношении СМИ как 
участников избирательного 
процесса;

—суммирование и система
тизация предложений по мо
дернизации законодательной 
базы, регулирующей работу 
СМИ в период избирательных 
кампаний;

—правовая поддержка, 
юридическое консультирова
ние СМИ в период выборов;

—профилактика внутренних 
медиаконфликтов, а также 
между СМИ и другими струк
турами в период выборов.

В ходе работы центров бу
дут не только обсуждены воп
росы участия СМИ в выборах 
как полноправных партнеров 
избирательного процесса. 
Планируется также собрать и 
суммировать предложения 
журналистов для дальнейшего 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ИЗВЕЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью “ЛУКОЙЛ-Пермь- 
нефтепродукт” и ООО Специализированная организация “Аук
ционный центр “Русь” сообщают о проведении открытых торгов 
в форме аукциона на право заключения договора на приобрете
ние объекта недвижимого имущества, незавершенного строи
тельством, “Нефтебаза № 430". Организатор торгов: ООО Спе
циализированная организация “Аукционный центр “Русь”, кон
тактные телефоны: (495) 208-29-90, 624-72-06. Продавец: Об
щество с ограниченной ответственностью “ЛУКОЙЛ-Пермьнеф- 
тепродукт”. Предметом торгов является право заключения до
говора на приобретение объекта недвижимого имущества, не
завершенного строительством, “Нефтебаза № 430”, располо
женного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, тер
ритория Первоуральского завода трубчатых стальных конструк
ций (ПЗТСК). Стартовая цена лота - 8 002 437,39 руб. Сумма 
задатка для участия в аукционе установлена в размере 10% от 
стартовой цены. Шаг торгов - 1 млн. руб. Минимальная цена 
реализации лота устанавливается аукционной комиссией. Аук
цион состоится 27 октября 2006 г. по адресу: г. Москва, Фурман- 
ный пер., д. 9/12. Начало аукциона - в 12 часов. Для участия в 
аукционе участникам необходимо представить организатору 
торгов: договор о задатке, заявку на участие в аукционе по уста
новленной форме, платежный документ, подтверждающий вне
сение задатка, документы, подтверждающие полномочия пред
ставителей участников, нотариально заверенные копии докумен
та о государственной регистрации и устава участников, паспорт, 
опись представляемых документов (2 экз.) и иные документы, 
затребованные организатором аукциона в соответствии с пра
вилами проведения торгов. Прием заявки на участие в аукционе 
и других документов, указанных в настоящем информационном 
извещении, осуществляется организатором торгов по адресу: 
г. Москва, Фурманный пер., д. 9/12, по рабочим дням с 11.00 до 
16.30 со дня опубликования информационного извещения и пре
кращается за 3 дня до даты проведения аукциона. Задаток дол
жен быть перечислен не позднее чем за 4 дня до даты проведе
ния аукциона на расчетный счет ООО Специализированная орга
низация “Аукционный центр “Русь”: ИНН 7714219545, р/с 
40702810900000009393 в АБ “Газпромбанк” (ЗАО), г. Москва, 
к/с 30101810200000000823, БИК 044525823. Победителем аук
циона признается участник, номер карточки которого и заявлен
ная им цена были названы аукционистом последними. По окон
чании аукциона по месту его проведения подписывается прото
кол о результатах аукциона. Победитель аукциона обязан в де
сятидневный срок после оформления протокола о оезультатах 
аукциона подписать с продавцом договор купли-продажи дви
жимого и недвижимого имущества. В договоре предусмотрена 
обязанность покупателя оплатить приобретенное имущество не 
позднее десяти дней от даты заключения договора. Покупатель 
на основании заключенного договора перечисляет продавцу де
нежные средства за приобретенный лот в размере суммы, сло
жившейся по итогам аукциона, за вычетом уплаченной суммы 
задатка. В случае если на торгах 27 октября 2006 г. победитель 
не будет определен, повторный аукцион состоится 28 ноября 
2006 года в 12.00 по тому же адресу. Дополнительную информа
цию об аукционе можно получить у организатора торгов - ООО 
Специализированная организация "Аукционный центр “Русь” по 
телефонам: (495)208-29-90, 624-72-06, e-mail: torgirus@bk.ru.

• 5-месячного щенка (мальчик) темно-рыжего окраса от породистой собаки 
предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-88-91.
• Отдам добрых хозяевам двухмесячных щенков (мальчик и девочка), помесь 
овчарки с лайкой, коричневого окраса.

Звонить по дом. тел. 245-33-00 (вечером), 
или по сотовому: 89028753456, Валентине.

• 2-месячных щенков (два мальчика и девочка) от маленькой собачки, черного 
с белым подпалом окраса, здоровых, ухоженных предлагаем добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.
• Кошку серого окраса (около года), приученную к туалету, предлагаем доб- | 
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 252-70-50, Тамаре.
• 5-месячных котика и кошку черно-белого окраса, котика персидской породы і 
и молодую (до года) кошку черного окраса, все приучены к туалету, предлага- I 
ем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-83-70.
• В районе улиц Большакова — Фурманова найден молодой пес типа стаф- | 
форда коричневого окраса с белой полоской на груди, в кожаном ошейнике.

Звонить по дом. тел. 254-01-31, Нине Илларионовне.
• Двух 1,5-месячных щенков, помесь овчарки с лайкой (два мальчика), 
предлагаем заботливым хозяевам. '

Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре Алексеевне. 1 I
• Найденного симпатичного котенка белого окраса, около 1
3 месяцев, приученного к туалету, — в добрые руки. I

Звонить по дом. тел. 260-42-06, Ирине. & ’ / ।
• 1.5-месячных пушистых симпатичных котят рыжего окра- Ш' “ у 
са, приученных к туалету — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне. .,,,,,,,.<^7 1

совершенствования выборного 
законодательства в части, каса
ющейся участия СМИ в выборах.

Контактные телефоны обще
ственного центра мониторинга 
“Пресса и выборы” в Екатерин
бурге: (343) 370-51-83, 8-919- 
39-31-084.

В рамках деятельности обще
ственных центров начала свою 
работу “горячая линия”.

С 6.00 до 20.00 по московс
кому времени в рабочие дни 
журналисты и руководители 
СМИ могут позвонить по теле
фонам “горячей линии” и полу
чить ответ квалифицированно
го юриста на любые вопросы, 
связанные с юридическими ас
пектами участия СМИ в избира
тельном процессе. Для консуль
таций по электронной почте 
вопросы принимаются по адре
су: consult@jurix.ru
Телефоны “горячей линии” 

в Москве: 89197703174, 
89197703175;

в Екатеринбурге:
(343) 370-51-83.
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