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Лесники
возвращаются
в лес?
С 1 января 2007 года
ликвидируется Агентство
лесного хозяйства по
Свердловской области.
Конечно, это не значит, что
в лесу воцарится безвластие.
Просто вместо этой структуры,
ранее подчинявшейся феде
ральному центру, появится но
вая — Департамент лесного хо
зяйства, подчиненный област
ным властям.
Как сообщил министр при
родных ресурсов Свердловс
кой области Александр Ястреб
ков, вся эта очередная реорга
низация затевается в связи с
принятием Лесного кодекса
РФ. На основании этого нового
закона полномочия по ведению
лесного хозяйства с нового
года передаются в регионы.
Реорганизация предстоит
по-настоящему масштабная.
По словам А.Ястребкова, на нее
в 2007 году может уйти не
сколько месяцев. Не так слож
но, считает он, ликвидировать
агентство и создать вместо
него департамент или област
ное управление. Гораздо слож
нее обстоит дело с государ
ственными лесхозами. Дело в
том, что они тоже ликвидиру
ются. Вместо них останутся
одни лесничества. В общей
сложности их в области будет
действовать более 220. В свя
зи с этим произойдет разделе
ние полномочий. Часть функ
ций лесхозов перейдет в лес
ничества. Часть — другим орга
низациям. Прежде всего, это
касается производственной
деятельности. В соответствии
с Лесным кодексом ею лесово
дам заниматься в дальнейшем
нельзя. Раз так, то вся матери
альная деревообрабатываю
щая база лесхозов будет пере
дана в иные структуры. Пред
полагается, что по форме соб
ственности это будут област
ные государственные учрежде
ния.
По мнению А.Ястребкова,
столь масштабные перемены в
лесном хозяйстве в конечном
итоге пойдут на пользу. Поряд
ка станет больше, а коррупции,
лесонарушений и браконьер
ства — меньше. Самое главное
— с организацией нового об
ластного департамента плани
руется в лесничествах расши
рить штат работников лесной
охраны — до 300 человек. Это
значит, что лесники вновь воз
вращаются в лес.
Как известно, в настоящее
время этим занимаются всего
10 человек — сотрудников Рос
природнадзора по Свердловс
кой области. Пять лет назад на
Среднем Урале работало око
ло трех тысяч лесников.
Конечно, 300 человек — не
три тысячи, но все же уже коечто. Кроме того, планируется
при ГУВД области создать спе
циальное подразделение, в
штате которого будет более 20
человек, которое займется пра
вонарушениями в сфере при
родопользования, в том числе
— в лесном хозяйстве.

Анатолий ГУЩИН.

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев уверен, что “за малоэтажным
жильем будущее”. 13 декабря в Красноярске на встрече с журналистами
он сообщил: “Я дал поручение подготовить закон по малоэтажному
строительству. Думаю, что скоро он будет готов"- Он пояснил, что
многоэтажное жилье тяжело в обслуживании: “По-государственному, покрупному, для нас лучше строить отдельные дома, за которыми люди
смогут ухаживать, улучшать и надстраивать их”, — считает Д.Медведев.
По его словам, в некоторых западных странах малоэтажное жилье
составляет от 60 до 90 процентов всего жилого фонда. В России же
традиционно строилось многоэтажное жилье. Кроме того, он заявил, что в
следующем году на поддержку развития сетей автодорог для
малоэтажной застройки будет выделено 3,5 миллиарда рублей.
Получается, что наш регион, как обычно, впереди России всей, ведь
губернатор, правительство Свердловской области поддерживают
^малоэтажное строительство уже более десяти лет.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
—Я думаю, что тогда было принято вер
ное решение — строить именно малоэтаж
ные дома в сельской местности; Это по
зволяет развивать не только жилищное
строительство, но и базу производства
продуктов питания. Какой селянин без ско
тины? Без приусадебного участка? Все
преимущества — у индивидуальных хо
зяйств, — утверждает директор Фонда ин
дивидуального жилищного строительства
правительства Свердловской области Ни
колай Жежер.
При содействии фонда за это время в
области введено больше 180 тысяч квад
ратных метров индивидуального жилья,
инвестировано 350 миллионов рублей об
ластного бюджета.
Только в Слободо-Туринском районе за
десятилетие построено около 200 таких
домов. Много это или мало? Для дотаци
онной на 80 процентов территории, где
средняя заработная плата населения в
2006 году — около 5 тысяч рублей (в про
шлом — 3,6 тысячи), это огромное дости
жение. Благодаря фонду введено 16,5 ты
сячи квадратных метров жилья, в этом году
-513.

И ВОТ ПРИШЕЛ ФОНД
...Началось все с того, что в 1993 году
показатели ввода жилой площади в райо
не упали с 20 тысяч квадратных метров в
год до нуля. На 1 января 1996 года 174
дома стояли недостроенными. Понятно,
что местные ‘‘хозяйственники” забирали от
них все, что отдиралось. Люди сидели без
зарплаты, и завершать строительство не
было никакой возможности.
Сообщение о создании фонда в районе
восприняли на ура, тем более, что и усло
вия были очень выгодные — получай
стройматериалами, отдавай сельхозпро
дукцией. Показательно, что самым первым
заемщиком в нашей области стал житель
Слободо-Туринского района — фермер из
села Храмцово Леонид Павлович Абросов.
Следом за ним в десятку первых по облас
ти вошли еще шесть слободотуринцев.
Всего же в 2007 году было заключено 47
договоров. Примерно по столько же в пос
ледующие три года.

Уважаемые воины-ракетчики, военнослужащие и ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
ракетных войск стратегического назначения!
17 декабря 1959 года в составе наших Вооруженных сил
появились Ракетные войска стратегического назначения. За
минувшие годы в РВСН прошли службу более десяти милли
онов человек, выращено несколько поколений ракетчиков.
Многое изменилось за этот период в ракетных войсках. Неиз
менным осталось главное: сегодня, как и прежде, ракетные
войска стратегического назначения поддерживают высокую
боевую готовность и управляемость, постоянно совершен
ствуют свою выучку и успешно осваивают новые ракетные
комплексы.
Создавая надежный ракетный щит и поддерживая воен
но-стратегическое равновесие на планете, они играют важ
ную роль в сохранении мира. Эту огромную ответственность
доверяют только самым дисциплинированным, мужественным и достойным воинам- настоящим профессионалам, пре
данным воинскому долгу, присяге и Отечеству.
На территории Свердловской области располагаются два
ракетных соединения. Сегодня уральский отряд воинов-ра
кетчиков круглосуточно ведет боевое дежурство.
Этот день заслуженно считают своим праздником и работ
ники многих уральских оборонных предприятий, созидаю
щих славу и мощь ракетного оружия России.
Желаю всем воинам-ракетчикам, ветеранам, инженерам и
сотрудникам оборонных предприятий Среднего Урала креп
кого здоровья, личного счастья, мирного неба, благополучия
и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Больше домов
малоэтажных!
Думаю, эти показатели в первую оче
редь — заслуга представителя фонда в
этом районе Надежды Николаевны Полкановой.
—Финансирование шло строительны
ми материалами. Приходилось самой ез
дить за шифером, кирпичом, стеклом, за
цементом порой всю ночь стояла в очере
ди, — вспоминает она те годы.
Когда перешли с натуральных расче
тов на денежные, это, с одной стороны,
облегчило работу Надежды Николаевны,
с другой — осложнило. Ведь возвращать
заем деньгами для сельского труженика
не просто. Надо сначала продукцию реа
лизовать. А о проблемах в этой области
говорят сейчас в самых вер
хних эшелонах власти.
Чтобы хоть как-то помочь
селянам, Надежда Николаев
на обратилась к главе Сло
бодо-Туринского района
М.Кошелеву.
—Спасибо Михаилу Ва
лентиновичу, помог наладить
отношения с больницей, дет
скими садами, социальными
учреждениями, которые те
перь принимают сельскохо
зяйственную продукцию у на
ших заемщиков. Сейчас про
дуктами получаем до полови
ны платежей, — рассказыва
ет Надежда Николаевна, —
всю незавершенку дострои
ли, стали возводить дома с
нуля. В этом году по нацпро
екту купили семь домов для
первоочередников, в том
числе три — для молодых
специалистов, заключили
семь договоров на строи
тельство.

17 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК І
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |

—Как это всегда бывает, сапожник без
сапог, — смеется он.
Другой хозяин, фермер Юрий Анатолье
вич Коржавин, дом уже почти достроил —
только окно мансарды пока еще заколочено
досками. Лет семь назад взял ссуду в 50
тысяч, все еще расплачивается, не спешит,
но с его хозяйством такие платежи не страш
ны — держит 40 быков, пасеку, картофелем
засаживает четыре гектара, есть свой мага
зин. На будущий год планирует завести 150
гусей, построить еще один магазин, а свой
новый дом красного кирпича с отделкой бе
лым мечтает сделать еще красивее:
—Я на границе служил, поэтому дом
покрою зеленой черепицей.

—Вот наш дом, энергетик живет. И этот
наш дом, — показывала Надежда Никола
евна. Целые улицы застроены фондовскими домами.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ

А в очереди еще 170 семей. Тем более,
что и условия сейчас изменились, ссуду
дают не на десять, а на двадцать лет под
три процента от оставшейся суммы, то
есть до одного процента в год. А для мо
лодых семей до 30 лет отдельные льготы
— при рождении ребенка прощается 20
процентов займа, при рождении второго
— половина, а если третий родится — вся
сумма.
Что и говорить, дело хорошее. Это не
на словах, а на деле поможет
улучшить демографическую
ситуацию в области. Смуща
ет одно — кому-то не надо
будет возвращать миллион,
кому-то — сто тысяч. То есть
те, кто хорошо получает (а
выплаты по ссуде не должны
превышать половины зарпла
ты), заранее оказываются в
более выгодных условиях,
чем те, кто зарабатывает
мало. Может, прощать спра
ведливее не в процентном
отношении, а в фиксирован
ных суммах?
Конечно, хорошо бы вер
нуться к приему платежей
сельхозпродукцией — в рам
ках национального проекта
"Развитие АПК". Стоит поду
мать и о семьях, не ожидаю
щих, а уже имеющих троих и
более детей. И, наверное, мо
лодые семьи не ограничива
ются возрастом в 30 лет. Если
бы его увеличить хотя бы до
ХОРОШИЕ И РАЗНЫЕ
35, этими льготами смогли бы
Надежда Николаевна с
воспользоваться гораздо
удовольствием согласилась
больше людей. И еще. Ссуды
показать нам построенные
выделяются только для стро
при финансовой поддержке
ительства или расширения
правительства
области
жилых домов. А ведь селянам
дома.
нужна усадьба — с надворны
—Вот дом Ларионовых, —
ми постройками, загонами
указала она на двухэтажный
Юрий Коржавин: «Я на границе служил, поэтому дом
для скота. Есть над чем пора
особнячок из белого кирпи
в следующем году покрою зеленой черепицей».
ботать правительству для ус
ча. — Молодая семья, стар
пешной реализации нацио
шей дочке 12 лет, она с родителями всю
В Новый год все соседи приходят к нему
нального проекта по строительству мало
стройку прошла, четыре месяца назад
под окно — там и елка горит огнями, и
этажного доступного жилья.
второй малыш родился. Коробку возвели,
снежные Дед Мороз со Снегурочкой гос
Но и то, что уже построено, впечатля
а на отделочные работы средств пока нет.
тей радуют, и горка скользкая. Шум, го
ет. Сколько семей обрели дом, сколько
Живут в одной комнате. Но все равно, в
мон до утра. И свои трое не отстают —
детишек растет в комфортных условиях,
своем доме, а не мучаются по квартирам,
Кристина, Стас да младший Данилка. В
скольким мужчинам, наконец, не до пьян
как раньше.
этом году из-за оттепели снежные радос
ки — надо ссуду возвращать, дом достра
Игорь Александрович, хозяин и строи
ти под угрозой срыва.
ивать, ремонтировать, обновлять.
тель дома, поделился, что ссуду в 250 ты
В деревне Усть-Ница семья Кручини
—Каждому хочется найти дело своей
сяч рублей он взял в 2001 году под один
ных взяла ссуду еще в 1998 году:
жизни. Я такое нашла, я реально помогаю
процент на десять лет. Работал в ДРСУ,
—Раз в году выплачиваем по пять ты
людям, — говорит Надежда Николаевна.
сейчас уволился — строит дома другим,
сяч. Зато сколько лет живем в своем доме,
— И это дает мне ощущение счастья.
делает ремонты, чтобы была возможность
— рассказывает Валентина Иосифовна.
и за свою коробку рассчитаться, и отдел
Много домов посмотрели мы, хороших
Татьяна МОСТОН.
и разных.
кой наконец-то заняться:
Фото автора.
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в мире
БОЙЦЫ ХАМАС ОККУПИРОВАЛИ СЕКТОР ГАЗА
Радикальное палестинское движение ХАМАС разместило во
оруженных боевиков в ключевых районах сектора Газа. Эта мера
принята после того, как ХАМАС обвинило движение ФАТХ во гла
ве с председателем Палестинской национальной администрации
Махмудом Аббасом в попытке убийства премьер-министра Ис
маила Хании.
Демонстрация силы предпринята хамасовцами вслед за напа
дением на конвой Хании, пытавшегося ввезти в сектор Газа $35
млн. наличными, собранных им в ходе турне по странам региона
в качестве помощи для палестинской автономии.
Сначала въезду Хании в автономию воспрепятствовал Изра
иль. Глава кабинета, входящий в руководство ХАМАС, провел око
ло семи часов на египетской стороне КПП в Рафахе, на границе с
Египтом. Затем в результате перестрелки, завязавшейся во вре
мя проезда кортежа Хании в сектор Газа, был убит его личный
охранник, ранены сын премьера и его советник Ахмед Юсеф.В
итоге Хания все-таки смог проехать в сектор Газа, временно ос
тавив денежные средства в египетском городе Эль-Ариш под кон
тролем нескольких членов своего правительства.//ИТАР-ТАСС.
ТУРКМЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ АЗЕРБАЙДЖАНУ НАЧАТЬ
ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО РАЗГРАНИЧЕНИЮ КАСПИЯ
Соответствующее заявление МИДа, в котором говорится, что
у Туркмении «нет поводов для споров с Азербайджаном о разгра
ничении Каспия», распространено в Ашхабаде всего несколько
дней спустя после заявления в Баку главы азербайджанского
МИДа Эльмара Мамедъярова о том, что «у Азербайджана есть
проблемы с Туркменией по разграничению Каспия».
Тем не менее Туркмения считает,что разграничение Каспия
было «четко проведено» еще в 1991 году, когда «группа извест
ных экспертов и выдающихся ученых Туркменистана и Азербайд
жана в области картографии совместно провели большую работу
по делимитации Каспийского моря».
Ашхабад и Баку ведут спор по нефтяному месторождению Кяпаз на Каспии с 1997 года. Тогда у Туркмении решительный про
тест вызвало соглашение ЛУКОЙЛа, Роснефти и Государствен
ной нефтяной компании Азербайджана о совместной деятельно
сти на месторождении. В свою очередь, негативную реакцию у
Азербайджана вызвала попытка Туркмении вместе с Ираном на
чать освоение месторождения Сердар. Есть и другие спорные
участки, но все консультации между Ашхабадом и Баку заканчи
вались безрезультатно. //ИТАР-ТАСС.

в России
С 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ РЕГИОН ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Госдума в пятницу приняла закон об образовании в составе
РФ нового региона в результате объединения Иркутской области
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Новый
субъект Федерации, который будет называться Иркутская об
ласть, предлагается считать образованным с 1 января 2008 года.
Для формирования его органов госвласти планируется ввести
переходный период, действие которого должно закончиться не
позднее 1 января 2009 года.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО пыли
НА УЛИЦАХ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРИВЕЛО К ОБОСТРЕНИЮ
ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГОРОЖАН
Об этом сообщила врач-пульмонолог областного диагности
ческого центра Ирина Соколова. По наблюдениям медиков, у ас
тматиков в последнее время участились приступы болезни, уве
личилось число обращений с другими легочными недугами. По
словам Ирины Соколовой, коммунальные службы города должны
обратить особое внимание на уборку улиц.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ: ИТОГИ

Николай ВОРОНІ/ІН:

"Год прошел конструктивно"

Вчера в пресс-центре “ТАСС-Урал”
председатель областной Думы Николай
Воронин встретился с журналистами, чтобы
подвести итоги работы нижней палаты
свердловского парламента в 2006 году.
—Год прошел очень интенсивно, конструктивно
и продуктивно, — так тремя прилагательными Ни
колай Андреевич сразу охарактеризовал деятель
ность депутатов Законодательного Собрания. — С
начала года Дума рассмотрела порядка 130 зако
нов, из них 94 уже вступили в силу и 8 законопроек-

тов находятся на рассмотрении в Палате Предста
вителей.
В результате принятия этих документов усили
вается социальная защита различных категорий на
селения Свердловской области, успешно реализу
ются все четыре национальных проекта плюс две
региональные составляющие, направленные на под
держку культуры и спорта. Впервые принят пакет
документов, регулирующих вопросы жилищного гра
достроительства. Сформированная в нашем регио
не нормативно-правовая база позволяет активно
развивать экономику, создавая благоприятные ус
ловия для деятельности предприятий.
В качестве позитивных результатов можно при
вести такие примеры, как введение с 1 октября для
граждан с доходом ниже прожиточного минимума
ежемесячной надбавки в размере 300 рублей (ра
нее ее размер составлял 70 рублей) за счет средств
областного бюджета — получат её 168 тысяч граж
дан. Кроме того, беспрецедентной назвал предсе
датель Думы сумму финансирования статей, Свя
занных с поддержкой и развитием здравоохране
ния: в 2006 году на эти цели потрачено порядка 20
миллиардов рублей, что на 35 процентов больше,
чем в 2005 году.
Из них около 1,5 миллиарда выделил государ

ственный бюджет — эти средства направлены на
выплату надбавки медицинскому персоналу в рам
ках приоритетного проекта “Здоровье”. Еще 5,5
миллиарда поступили в Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхования за счет взно
сов предприятий за работающее население, осталь
ные расходы в размере 13 миллиардов рублей при
шлись на областной и муниципальные бюджеты.
Серьезная финансовая поддержка оказана и уч
реждениям образования.
—К сожалению, уровень заработной платы в этой
сфере недостаточный, — вместе с тем признал
Н.Воронин, — но постепенно мы ситуацию будем
менять в лучшую сторону.
—Сегодня стало очевидным, что граждане Свер
дловской области реально ощущают на себе пози
тивное действие принятых нами законов, — про
должил Николай Андреевич. — В то же время мы
почувствовали и другое: люди, поняв, что в нашем
регионе происходят положительные перемены,
стремятся как можно быстрее и в полной мере реа
лизовать свои желания. К сожалению, разом ре
шить все проблемы невозможно. Тем не менее, мы
будем работать в этом направлении, прилагая мак
симум усилий.
План законопроектных работ областной Думы на

2007 год весьма обширный — перечень, утвержден
ный на последнем в уходящем году заседании ниж
ней палаты, состоит из более семи десятков проек
тов законов, которые парламентариям предстоит
рассмотреть в течение года. Среди них такие зако
нотворческие новшества, как проект государствен
ной поддержки общественных объединений на тер
ритории Свердловской области, вопросы, связан
ные с усилением роли семьи, с государственной
промышленной политикой, с регулированием пас
сажирских перевозок и многие другие.
Кроме того, Государственная Дума готовится к
принятию с 1 сентября нового минимального раз
мера оплаты труда (МРОТ), который, предположи
тельно, возрастет до двух тысяч рублей. Областные
законодатели, со своей стороны, получат право ус
танавливать МРОТ на региональном уровне: выше
федерального уровня — можно, ниже — нельзя.
Н.Воронин сказал, что депутаты совместно с облас
тным министерством финансов изучат этот вопрос.
Не исключено, что МРОТ в Свердловской области в
следующем году будет выше, чем общероссийский.
То есть 2007 год сулит парламентариям много
интересной работы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

По данным Уралгидрометцентра, 17декабря Урал окажется в области западного циклона, который обусловит на большей части территории области снег, слабую метель, усиление западного ветра. Температура воздуха
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I ночью минус 3... минус 8, днем минус 1... минус 6 градусов. I
В начале следующей недели температура воздуха прибли- |
. зится к обычным для этого времени года значениям, но, к .
■ сожалению, интенсивного снегопада не предвидится.

■
В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца — в ■
! 9.30, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.47; восход !
I Луны — в 6.08, заход — в 13.43, начало сумерек — в 8.41, I
I конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — последняя четверть I
■ 12.12.
18 декабря восход Солнца — в 9.31, заход — в 16.17, про- '
| должительность дня — 6.46; восход Луны — в 7.35, заход — в |

| 13.56, начало сумерек — в 8.41, конец сумерек — в 17.06,
. фаза Луны — последняя четверть 12.12.
19 декабря восход Солнца — в 9.32, заход — в 16.17, про| должительность дня — 6.45; восход Луны — в 9.02, заход — в
■ 14.19, начало сумерек — в 8.42, конец сумерек — в 17.07,
'фаза Луны — последняя четверть 12.12.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь
СОВЕЩАНИЕ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 15 декабря принял участие в совещании, кото
рое провел Президент России В.В,Путин.

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ:
НУЖЕН ВЗГЛЯД РЕГИОНОВ
Эдуард Россель 14 декабря провел первое заседание
рабочей группы Государственного совета Российской
Федерации по вопросу развития энергетического
комплекса страны.
Эту рабочую группу губернатор Свердловской области возгла
вил по поручению Президента России В.Путина. В конце февраля
- начале марта 2007 года намечено провести заседание Госсове
та по этой проблеме. Эдуард Россель обратился ко всем колле
гам-губернаторам с просьбой рассказать о состоянии энергети
ческого комплекса в регионах и высказать предложения по его
реформированию. Было получено много материалов, которые тре
буют серьезного анализа.
Открывая заседание, Эдуард Россель поблагодарил членов ра
бочей группы за то, что они приехали для обсуждения столь важ
ного вопроса в центр России, на Урал. Губернатор рассказал кол
легам, что экономика Свердловской области поднимается более
быстрыми темпами, чем России в целом, но при этом уже много
лет рост объемов производства намного превосходит рост энер
гопотребления.
Заместитель министра промышленности и энергетики РФ Анд
рей Дементьев рассказал о сегодняшнем состоянии электроэнер
гетики. Он подчеркнул, что реформа отрасли, постепенный пере
ход к рыночным ценам на газ и электроэнергию не должны отри
цательно сказаться на положении граждан России - цены для на
селения в ближайшие годы будут регулироваться государством.
Председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс
особо отметил, что за последний год на федеральном уровне сде
лан огромный шаг в выработке стратегии развития отрасли, по
явилось понимание, куда двигаться дальше, каковы наши цели и
задачи. Сейчас заканчивается разработка генеральной схемы раз
мещения энергетических объектов в России, в середине февраля
2007 года она будет утверждена правлением РАО «ЕЭС России».
- Нам очень нужен взгляд регионов на эту схему - заявил Ана
толий Чубайс. Он отметил также, что считает необходимым обсу
дить на заседании Госсовета проблемы управления электроэнер
гетикой на региональном уровне, а на примере Свердловской об
ласти, где есть стратегическая программа развития отрасли, от
работать модель такого управления в разных ситуациях, вплоть до
чрезвычайных.
На заседании были высказаны предложения в доклад рабочей
группы, утверждена редакционная комиссия и назначена дата сле
дующего заседания - во второй половине февраля в Москве.
• * *

Надой — семь тысяч.
зарплата —
под четырнадцать...

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Поптягиваются
наши пивизионы
Дивизион «ОМЗ-Уралмаш» (входит в «Объединенные
машиностроительные заводы»), производственные
площадки которого находятся в Екатеринбурге, отгрузил
последнее оборудование для машины непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ) Северскому трубному заводу —
предприятию Трубной металлургической компании. Это —
вторая такая машина, изготовленная ОМЗ для ТМК. Первая
поставлена Таганрогскому метзаводу в июне 2006 года.
Оборудование, что отгруже
но на Северский трубный завод
(СТЗ), — это в основном запас
ные части. Потому как монтаж
новой МНЛЗ уже завершен. А
второго декабря, как мы уже
сообщали, состоялся пуск ма
шины (правда, пока в опытную
эксплуатацию), на котором при
сутствовали делегаты съезда
партии «Единая Россия» в Ека
теринбурге. После периода ис
пользования МНЛЗ в опытном
режиме — в начале будущего
года — ее планируется пустить
и в промышленную эксплуата
цию.
Кѳнтракт на изготовление
двух сортовых МНЛЗ (предназ
начены для выпуска заготовок
различного профиля) стоимос
тью 10 миллионов евро был

заключен ОМЗ в октябре 2004
года. Всего по нему произве
дено более 3800 тонн обору
дования.
Обе МНЛЗ изготовлены по
базовому инжинирингу (проек
тно-конструкторской и техноло
гической документации) одной
из крупнейших германских ма
шиностроительных компаний
SMS Demag. Кстати, рабочий
инжиниринг обеспечили уралмашевские специалисты.
В последнее время в России
держалась мода ввозить метал
лургическое оборудование изза рубежа. Думается, с помо
щью таких фирм, как «ОМЗУралмаш», мы можем покончить
с этой модой.

Георгий ИВАНОВ.

Извещение
Законодательное Собрание Свердловской области в соответ
ствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» и Законом Свердловской области «О по
рядке назначения представителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области» информирует распо
ложенные на территории Свердловской области общественные
объединения, региональные отделения политических партий и орга
ны территориального общественного самоуправления о приеме с
19 декабря 2006 года до 19 января 2007 года документов для назна
чения представителей общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области в количестве пяти человек.
Представителями общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области могут быть граждане Российской
Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое об
разование, не совершившие порочащих их поступков, не замещаю
щие государственные или муниципальные должности, должности
государственной или муниципальной службы, не являющиеся руко
водителями организаций и учреждений независимо от организаци
онно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотари
усами.

Необходимые документы:
копия документа о создании общественного объединения, реги
онального отделения политической партии;
выписка из протокола о решении выдвинуть кандидатуру для на
значения представителем общественности в квалификационной
коллегии судей Свердловской области;
заявление выдвигаемого лица о согласии на назначение;
автобиография;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки;
копия диплома об образовании.
Прием документов производится по адресу: 620131, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1 (каб. 1201, 1208, тел. 378-91-85,
378-90-89).

Среднеуральский
медеплавильный завод
(Ревда) успешно прошел
сертификационый аудит
интегрированной системы
менеджмента. Из российских
предприятий такое удавалось
лишь немногим!

11 декабря 2006 года на курьинскѳй ферме совхоза «Сухоложский»
произошло знаковое событие: с начала года от каждой буренки дойного стада
здесь впервые получено по 7000 килограммов молока.
По словам главного зоотехника ГУП
«Совхоз «Сухоложский» Леонида Захаро
ва, подобных ферм-семитысячников в
Свердловской области не более десяти.
Среднеобластной же надой нынешнего
года составит 4000 килограммов в сред
нем от каждой коровы.
Надой в 4000 килограммов курьинские
животноводы имели десять лет назад. Тог
да для многих их нынешний уровень ка
зался недосягаемым. И все же вопреки
скептикам случился запрограммирован-

Эдуард Россель и председатель правления РАО «ЕЭС
России» Анатолий Чубайс 14 декабря посетили Хрампамятник на Крови во имя Всех Святых в Земле Российской
Просиявших, ставший настоящим украшением столицы
Среднего Урала.
Эдуард Россель и архиепископ Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий рассказали высокому гостю об истории расстрела
семьи последнего российского императора, о строительстве цер
кви на месте Ипатьевского дома · храма, который стал символом
покаяния не только для жителей Урала, но и для всех россиян.
С большим интересом Анатолий Чубайс ознакомился с выстав
кой, посвященной истории царской семьи, ее последних дней, и
высоко оценил архитектурное и художественное исполнение хра
ма-памятника.
Архиепископ Викентий рассказал также об истории возрожде
ния древней духовной столицы Урала - Верхотурья, о той важной
роли, которую в этом деле сыграл Эдуард Россель. Возрождение
исконных святынь, духовности - неразрывно связанные процес
сы. Хорошо, что в лице губернатора, государственной власти, ко
торую он представляет, церковь всегда находит поддержку в этом
важном деле, подчеркнул архиепископ Викентий.

Тройной
успех

г

ный прорыв, Совхоз, зарабатывая деньги
на производстве молока и мяса, вклады
вал их в коренную реконструкцию как курьинской фермы, так и молочного комп
лекса. В десять раз увеличены за десяти
летие собственные капитальные вложения
в животноводческую отрасль.
Галина Базилевская, главный эконо
мист совхоза, признанная лучшим эконо
мистом агропромышленного комплекса
Свердловской области за 2006 год, рас
сказывает:

—Затраты на производство одного цен
тнера молока в 1997 году были 3,4 чело
веко-часа, а за 2006 год выходит 2,3. Знаю,
что по АПК всей области будет в этом году
около 5 человеко-часов.
В два раза сократились затраты на цен
тнер привеса молодняка крупного рога
того скота и свиней.
Основную прибыль хозяйство получает
от реализации молока и молочных продук
тов. За 11 месяцев 2006 года валовое про
изводство составило 6201 тонну: 4962 тон
ны — с молочного комплекса и 1239 тонн
— с Курьинской фермы. В общей сложно
сти это — 45 процентов молока, произво
димого всеми сельхозпредприятиями Су
холожского городского округа.
Курьинская ферма по итогам 2001 года
имела 5400 килограммов молока от коро
вы, за 2005 год — 6303, за нынешний год
прибавка составит почти целую тонну.
Операторы машинного доения Светлана
Тельминова и Мария Климова, обслужи
вающие первую группу дойного стада,
рассчитывают получить в среднем от каж
дой коровы, с учетом декабря, 7600 кило
граммов молока.

Растет и заработная плата животново
дов. В 2005 году доярка получала 5500
рублей в месяц. В 2006 году — от 11000
до 14000 рублей — при средней заработ
ной плате по хозяйству 7000 рублей.
Большей частью именно этим обстоя
тельством вызвано и возвращение в опе
раторы Марии Климовой. Она работала на
молочном комплексе дояркой, муж Анд
рей Климов здесь же скотником-корма
чом. Одно время Мария уходила в муни
ципальное предприятие «Водоканал». Те
перь вернулась и не жалеет. Зарплата хо
рошая. А не так давно семья получила че
тырехкомнатную квартиру в доме, пост
роенном на средства областного фонда
жилищного строительства, с правом вы
купа за десять лет. Кредит погашать по
могает совхоз на довольно выгодных ус
ловиях. Вот так начинает появляться дос
таток и в сельских семьях.

Михаил КАРМАНОВ.
НА СНИМКАХ: М.Климова и С.Тель
минова и их подопечные рекордсмен
ки.
Фото Максима ОСИПОВА.

Интегрированная система ме
неджмента включает в себя сис
тему менеджмента качества, си
стему экологического менедж
мента, а также систему управле
ния профессиональной безопас
ностью и здоровьем,которые со
ответствуют требованиям между
народных
стандартов
ISO
9001:2000, 14001:2004 и специ
фикации OHSAS 18001:1999.
Сертификацию проводили
специалисты Ассоциации по сер
тификации “Русский регистр-Балтийская инспекция” (г. Санкт-Пе
тербург). “На сегодняшний день
в России лишь несколько десят
ков предприятий, которые заяви
лись на сертификацию сразу по
трём стандартам. А предприятий,
которые бы сразу проходили та
кую сертификацию — единицы.
Приятно отметить, что СУМЗ в их
числе”, — отметил главный экс
перт ассоциации Тарас Липкан.
Интегрированная система ме
неджмента была разработана и
внедрена на СУМЗе при участии
отдела сертификации систем ме
неджмента УГМК-Холдинг. Пред
приятие начало подготовку к вне
дрению системы в 2005 году. За
это время все сотрудники пред
приятия прошли обучение, были
проведены анализ и системати
зация документации, разработа
ны новые документы для функци
онирования интегрированной си
стемы менеджмента.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

■ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Покажите, что можете

Сердечные
помощники
собственного
производства

■

л

В ноябре текущего годе Госдума своим решением
продлила срок выбора жильцами способа управления
многоквартирными домами (согласно Жилищному
кодексу). Теперь выбор предстоит сделать до 1 января
2008 сода.
Чем же вызвано то, что уже
дважды переносились эти сро
ки? На мой взгляд, тем, что до
сих пор не отработан механизм
действия этого положения за
кона.
Постараюсь это объяснить
на примере поселка Сарана
Красноуфимского городского
округа.
Первые многоквартирные
дома появились в Саране пос
ле войны. После войны наш ме
ханический завод серьезно за
нялся строительством много
квартирных домов. В 50-е годы
это было деревянное жилье, в
60-70-е — кирпичное. Дома
одно-, двух-, трехэтажные.
Завод следил за состоянием
этих домов, проводил текущие
и капитальные ремонты. Прав
да, только в деревянных домах,
так как каменным этого тогда не
требовалось.
Со временем стало ясно, что
деревянные жилища обветша
ли и подлежат сносу. На заводе
были разработаны мероприя
тия по строительству новых
благоустроенных домов. Одна
ко из-за частой смены дирек
торов эти мероприятия оста
лись на бумаге. Дома до сих пор
на балансе бывшего Саранинского мехзавода, но новому его
хозяину не до них.

И как же предприятие соби
рается передавать эти разва
люхи в управление управляю
щей компании, когда для них
из-за ветхости: один путь —
снос? Да и какая управляющая
компания возьмется обслужи
вать такое жилье?
Трехэтажные
кирпичные
дома запросили капитального
ремонта к моменту превраще
ния завода в акционерное обще
ство. Ему бы этим и заняться,
но генеральный директор сумел
уговорить бывшее в то время
районное руководство принять
с баланса на баланс эти благо
устроенные дома. Причем пере
дача прошла в спешном поряд
ке с грубыми нарушениями.
Дома не были капитально отре
монтированы, хотя много лет
жильцы через квартплату опла
чивали будущие ремонты. Выхо
дит, средства людей остались у
прежнего владельцаДома были переданы на об
служивание Саранинскому уча
стку ЖКХ. Тот в меру финансо
вых возможностей проводил те
кущие ремонты и даже выкроил
средства и поменял кровлю на
одном доме. Денег у этой орга
низации всегда было немного,
но жители знали: в случае ава
рии всегда можно туда обра
титься, им помогут.

Однако в 2004 году бывшее
руководство муниципального
образования ликвидировало
старую жилищно-коммуналь
ную контору и создало новое
коммунальное предприятие
МУП “Энергосервис” с подраз
делениями по району. Первое
время оно работало нормаль
но, и жители платили ему день
ги за техническое обслужива
ние. Но вскоре МУП прекратил
этим заниматься, даже аварий
ными и текущими ремонтами.
Про капитальный и говорить
нечего. Дома стали разрушать
ся.
В таких условиях ТСЖ ли бу
дет управлять домом или уп
равляющая компания, о капи
тальном ремонте в ближайшие
10 лет и думать нечего. На него
нужно накопить денег.
Дома наши не обследова
лись на предмет износа, акты
не составлялись. Но, по указа
нию районной администрации,
было проведено заочное голо
сование по выбору способа уп
равления домами, которое по
казало, что люди не готовы к
этому.
До сих пор в районе не со
здано ни одной управляющей
компании. Ходят слухи, что та
ковой будет МУП “Энергосер
вис”. Но мы уже знаем, как оно
работает. У него большие дол
ги, и где гарантия, что оно не
обанкротится, и наши деньги не
пропадут?
Так что смело можно сделать
вывод: если руководство райо
на не изменит своего отноше-

ния к этому вопросу, то и годо
вой отсрочки, которую предос
тавил законодатель, не хватит,
чтобы его решить.
Я считаю, нужно сделать сле
дующее. Администрация на ос
нове конкурса должна утвер
дить несколько управляющих
компаний, предоставить им воз
можность встретиться с жите
лями многоквартирных домов,
чтобы рассказать о своих воз
можностях.
Районная администрация
(отдел архитектуры) должна
провести тщательное обследо
вание жилого сектора, по каж
дому дому составить сметы на
приведение в порядок жилого
фонда и включить в бюджет на
2008 год сумму на капитальный
ремонт домов. Понятно, мест
ного бюджета на это не хватит,
необходима помощь областно
го.
Наконец, администрация
должна выступить гарантом, что
в случае банкротства управля
ющей компании все средства
жителям будут возвращены.
Если такие мероприятия бу
дут проведены, жители много
квартирных домов, познакомив
шись с управляющими компани
ями, смогут решить, с какой из
них заключить договор на об
служивание.

Владимир КАНТОРОВИЧ,
председатель
Саранинского совета
ветеранов,
член партии
“Единая Россия”.

Связь межлу населением
и властью
—В рамках нового Закона
“Об общих принципах органи
зации местного самоуправле
ния в РФ” территориальному
общественному управлению
(ТОСу) определены новые пол
номочия и возможности реали
зации интересов граждан по
месту жительства.
Екатеринбургская городская
Дума разработала (совместно с
органами ТОО города) Положе
ние "О порядке организации и
осуществления территориально
го общественного самоуправле
ния в МО “город Екатеринбург”,
Порядок регистрации органов
ТОС на территории Екатеринбур
га. В соответствии со всеми нор
мативными документами полно
мочия ТОС вполне определены и
регламентированы.
В начале 90-х годов в Ок
тябрьском районе существова
ло семь ТОСов. На сегодняш
ний день с учетом изменения
законодательства, за эти годы
полномочия и заинтересован
ность в своей работе смогли
подтвердить только два ТОСа.
И есть несколько ТОСов
(вернее, только председатели
прошлых лет), которые хотят
“почивать на лаврах", на своих

“ТСЖ, объединяйтесь!” — так называлась статья
Марины Лихомановой в номере нашей газеты за 1
ноября текущего года. В ней рассказывалось о том, как
живут ТОСы (территориальные общественные
самоуправления) в Екатеринбурге. 8 частности,
председатель ТОС “Синие камни” Олег Кутергин
высказал свои претензии к городской власти.
Сегодня мы публикуем (с сокращениями) ответ на Эту
статью из администрации Октябрьского района
Екатеринбурга за подписью заместителя главы
^С. Сальниковой:____________
бывших заслугах и не желают
развиваться и двигаться впе
ред. Они занимаются критикан
ством и ждут, когда админист
рация района и города только
за то, что им уже 15 лет, будут
платить заработную плату и со
держать их за счет бюджета.
Уставом ТОС должны быть
регламентированы сроки полно
мочий, порядок проведения от
четно-выборных конференций, а
новые положения ст. 27 Закона
131-РФ “Об общих принципах
местного самоуправления в РФ"
дают реальные возможности и
механизмы осуществления хо
зяйственной деятельности, на
правленной на удовлетворение
потребностей граждан, прожи
вающих на данной территории.

Совет ТОС “Синие камни"
(председатель О.Кутергин) до
сих пор не продлил срок своих
полномочий. С 1999 года не
проводилась
конференция
граждан, не внесены измене
ния в устав, не подтвержден
факт регистрации устава в со
ответствии с законодатель
ством. Администрацией Ок
тябрьского района оказыва
лось содействие ТОС "Синие
камни”, в том числе выделение
комнаты для работы совета без
взимания платы за коммуналь
ные услуги.
Каждый год из бюджета го
рода выделяются средства на
поддержку общественных ини
циатив, в том числе ТОС. Также
из бюджета города выделяют

ся средства на проведение кон
курса на муниципальный грант
для органов ТОС и некоммер
ческих организаций.
Например, в 2004 году совет
ТОС “Чапаевский” Октябрьско
го района участвовал в этом
конкурсе и получил за проект
“Информационный центр - биб
лиотека - население” 100 тысяч
рублей для осуществления сво
ей деятельности. В 2005 году
вновь созданный ТОС “Кольцо
во" получил грант на регистра
цию. В этом году ТОС “Кольцо
во” представил на конкурс два
проекта. Количество и качество
конкурсных проектов растет год
от года.
Органы ТОС — это обще
ственная организация, позволя
ющая осуществлять связь меж
ду населением и властью. И от
того, насколько понимание са
мими советами ТОС целей и за
дач, для которых они создава
лись, будет конструктивным,
насколько они сами готовы уча
ствовать в рамках утвержден
ных норм в развитии местного
самоуправления, настолько и
будет развиваться совместный
диалог администрации города и
района с органами ТОС.

В министерстве промышленности, энергетики и науки нашей
области прошло заседание рабочей группы по организации в
регионе совместно с компанией «Медтроник» производства
имплантируемых (вводимых в тело человека) электрических
кардиостимуляторов (ЭКС).
В совещании приняли участие
заместитель министра промыш
ленности, энергетики и науки об
ласти Юрий Зибарев, генераль
ный представитель компании
«Витатрон» в России и СНГ Ана
толий Рыжих, главный инженер
ФГУП «Уральский электромеха
нический завод» (УЭМЗ) Юрий
Цветков, представители област
ной клинической больницы № 1 и
Свердловского областного цент
ра сердца и сосудов.
Национальный проект «Здоро
вье» предполагает выпуск в Рос
сии современной медицинской
техники, в том числе и кардиости
муляторов. И вполне логично, что
такое производство намечено
организовать на Среднем Урале.
Ведь Свердловская область нахо
дится на первом месте в России
по имплантации электрокардио
стимуляторов, которых только в
2006 году установлено более ты
сячи штук. Около 70 процентов —
импортные. В августе текущего
года состоялась встреча губерна
тора области Эдуарда Росселя с
вице-президентом
компании
«Медтроник - международная тор
говля» Йо Меркуном, во время ко
торой обсуждалась возможность
организации совместного пред
приятия по изготовлению имплан
тируемых кардиостимуляторов.
Поскольку «Медтроник» —
одно из старейших предприятий
по выпуску этих помощников сер
дца и единственный в мире про
изводитель цифровых ЭКС, со
вместное производство на Урале
позволило бы не только снизить
стоимость готовых образцов, сде
лать их более доступными для
больных, улучшить сервис, но и
расширить сбыт продукции ком
пании в России и СНГ. Поэтому в
Свердловской области по поруче
нию губернатора Эдуарда Россе
ля создана рабочая группа, кото
рая сейчас занимается открыти

ем совместного предприятия.
Как отметил Юрий Зибарев, за
это время был изучен рынок, про
шли консультации с ведущими кар
диологами и производителями ме
дицинской техники в нашей облас
ти, направлены предложения о со
трудничестве руководству «Мед
троника». Генеральный представи
тель «Витатрона» (является струк
турным подразделением «Медтро
ника») в России и СНГ Анатолий
Рыжих рассказал о том, что его
компания делает ставку на поэтап
ное развитие сотрудничества с на
шим регионом от сервиса, пред
продажной подготовки кардиости
муляторов до выпуска отдельных
элементов, в том числе корпусов
ЭКС, разработки программного
обеспечения и окончательной
сборки этих устройств. Поэтому на
первом этапе на УЭМЗе предпола
гается организация предпродаж
ной подготовки, стерилизации и
упаковки готовых изделий. По сло
вам Юрия Цветкова, для этих це
лей на заводе планируют выделить
помещения в отдельном производ
ственном корпусе.
На совещании обсуждались
вопросы создания совместного
предприятия, оказания содействия
новому проекту со стороны прави
тельства области. По оценке Юрия
Зибарева, варианты такой поддер
жки могут быть различными — от
участия в создании совместного
предприятия, выделения земель
ного участка, до предоставления
определенных налоговых льгот.
Кроме того, заместитель област
ного министра промышленности,
энергетики и науки подчеркнул, что
наш регион заинтересован в орга
низации производства всей гаммы
продукции компании «Медтроник»,
и до конца года намечено подго
товить соответствующее соглаше
ние о сотрудничестве.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Деньги для талантов
Городской благотворительный фонд «Первоуральск - 21 век»
провел открытую защиту грантовых проектов, сообщили в
администрации муниципального образования.
На суд экспертов было выне
сено 15 проектов, одобрение по
лучили только девять на общую
сумму 380 тысяч рублей. Макси
мальный размер гранта - 80 ты
сяч рублей. В качестве независи
мых экспертов выступили журна
листы, представители бизнеса,
общественных организаций.
Жанна Краевская реализует про
ект «Навстречу спартакиаде уча
щихся», дворовые клубы осуще
ствят проект «Радуга талантов» по
организации концертной деятель
ности детей. Авиамодельная секция
купит планер и поедет на чемпио
нат мира. Хор Новоалексеевского
дома культуры сошьет новые кос-

тюмы. Новоуткинский детский дом
купит для своих воспитанников
коньки. Кузинская школа № 36 об
лагородит недавно созданный му
зей. Четыре спортсмена по айкидо
поедут на всероссийские соревно
вания. Управление культуры и ДК
НТЗ проведут фестиваль «Созвез
дие талантов», школа N9 9 органи
зует новый тренажерный зал.
Два неутвержденных на откры
той защите проекта будут реали
зованы за счет средств местного
экологического фонда и управле
ния здравоохранения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Областная
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О стратегии развития промышленности
Урала и Западной Сибири
2 декабря 2006 года

г. Екатеринбург
2 декабря 2006 года в Екатеринбурге состоялся VII Съезд
Всероссийской политической партии “Единая Россия”.
Съезд заслушал и обсудил политический доклад
председателя партии Б.В. Грызлова “Россия — выбор
будущего: политические задачи партии и вопросы
стратегии развития России”. Кроме того, был рассмотрен
вопрос о стратегии развития промышленности Урала и
Западной Сибири. Решение съезда по этому важному для
жителей нашего региона вопросу мы предлагаем сегодня
вниманию читателей.
Заслушав и обсудив доклад
П.М. Латышева и содоклад М.Л.
Шаккума, VII Съезд Всероссийс
кой политической партии «Еди
ная Россия» подтверждает стра
тегическую линию партии на
обеспечение согласованного
развития отраслей и территорий
посредством стратегического
планирования.
Съезд считает актуальным ис
пользование опыта партии по
реализации решения VI Съезда
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» «Через
развитие Сибири и Дальнего Во
стока - к модернизации страны»,
а также реализацию этого под
хода в других регионах Российс
кой Федерации.
Съезд констатирует безаль
тернативность курса на стимули
рование и поддержку отече
ственной промышленности в ус
ловиях экономической глобали
зации.
Съезд констатирует безуслов
ную необходимость более актив
ной разработки и реализации
конкретных программ и проек
тов, ориентированных на комп
лексное развитие Урала и Запад
ной Сибири.

энергетики, лесной промышлен
ности, транспортного строитель
ства;
3.2 разработать и утвердить
Федеральную целевую програм
му «Урал Промышленный - Урал
Полярный», направленную на
вовлечение в хозяйственный
оборот минеральных и лесных
ресурсов Северного Урала и За
падной Сибири. Предусмотреть
финансирование указанной ФЦП
из средств федерального бюд
жета начиная с 2008 года;
3.3 в рамках ФЦП «Урал Про
мышленный - Урал Полярный»
предусмотреть строительство (с
использованием механизма ча
стно-государственного партнер
ства) новых железнодорожных
линий Салехард - Надым и По
луночное - Салехард;строитель
ство автомобильных дорог Ивдель - Ханты-Мансийск и Тю
мень - Салехард;
3.4 предусмотреть концент
рацию усилий и финансовых

средств на поиске, оценке и раз
ведке конкурентоспособных ме
сторождений руд черных, цвет
ных, редких и благородных ме
таллов на территории Северно
го и Полярного Урала, имея це
лью укрепление минерально-сы
рьевой базы металлургических
заводов Южного и Среднего Ура
ла.
4. Для успешной работы по
реализации Стратегии развития
промышленности Урала и Запад
ной Сибири Всероссийская по
литическая партия «Единая Рос
сия» считает необходимым:
4.1 предусмотреть при сред
несрочном бюджетном планиро
вании выделение необходимых
средств для строительства в
проектные сроки энергоблока
нового поколения БН-800 на Бе
лоярской АЭС;
4.2 включить в Программу
развития атомной энергетики и
в новую редакцию Стратегии
развития энергетического комп
лекса России до 2030 года стро
ительство Южно-Уральской АЭС
на базе комбината «Маяк», Том
ской АЭС на базе Сибирского хи
мического комбината; пятого
энергоблока БН-1600 на Белояр
ской АЭС;
4.3 при отборе проектов для
финансирования на условиях ча
стно-государственного партнер
ства из средств Инвестиционно-

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
го фонда рассматривать в каче
стве приоритетных инфраструк
турные проекты, направленные
на эффективное использование
минерально-сырьевых и лесных
ресурсов Полярного Урала и За
падной Сибири;
4.4 поддержать включение в
перечень особых экономических
зон промышленно-производ
ственного типа проект создания
высокотехнологичного произ
водства изделий из титана «Ти
тановая долина» в г. Верхняя
Салда Свердловской области;
4.5 поддержать реализацию
инвестиционного проекта по со
зданию международного транс
портного логистического центра
в аэропорту Кольцово (г. Екате

ринбург) с финансированием за
счет средств Инвестиционного
фонда на условиях государствен
но-частного партнерства;
4.6 разработать систему мер,
стимулирующих инвестиции в
создание заводов по выпуску
крупногабаритных изделий для
деревянного малоэтажного до
мостроения, а также по произ
водству ориентированной дре
весно-стружечной плиты и дру
гих материалов, необходимых
для массового внедрения техно
логии модульно-каркасного ма
лоэтажного домостроения;
4.7 принять меры по контро
лю и регулированию железнодо
рожных транспортных тарифов
для обеспечения конкурентоспо
собности экспортной продукции
металлургической и лесной про
мышленности;
4.8 в целях содействия устой
чивому развитию нефтегазового
комплекса России в долгосроч
ной перспективе, а также ком
мерциализации разработанных
прогрессивных технологий под
держать создание технико-вне
дренческого парка «Западно-Си
бирский инновационный центр
нефти и газа в г. Тюмень» и реги
онального Ямало-Ненецкого тех
нопарка в г. Ноябрьске.
5. Поддержать проект «Локо
мотив нового поколения» Свер
дловского регионального отде-

Итоговый брифинг. Э. Россель, М.Шаймиев, Ю, Лужков, Б.Грызлов, П.Латышев, С.Шойгу. В.Володин, А.Воробьев

VII Съезд Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» РЕШИЛ:
1. Одобрить основные поло
жения проекта создания новой
минерально-сырьевой базы на
Северном и Полярном Урале
«Урал Промышленный - Урал По
лярный» как составного элемен
та Стратегии развития промыш
ленности Урала и Западной Си
бири.
2. Считать проект «Урал Про
мышленный - Урал Полярный»
Партийным проектом Всерос
сийской политической партии
«Единая Россия».
3. Для успешной работы по
реализации проекта «Урал Про
мышленный - Урал Полярный»
Всероссийская политическая
партия «Единая Россия» считает
необходимым:
3.1 доработать проект Стра
тегии развития промышленнос
ти Урала и Западной Сибири,
увязав ее основные направления
с федеральными стратегиями и
программами воспроизводства
минерально-сырьевой базы,
развития металлургии и машино
строения, топливно-энергети
ческого комплекса, атомной

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ления Партии и запуск в серий
ное производство магистрально
го электровоза на Уральском за
воде железнодорожного маши
ностроения (г. Верхняя Пышма).
6. Одобрить работу депутатов
Государственной Думы и членов
Совета Федерации - членов По
литической партии «Единая Рос
сия» по увеличению в 2007 году
более чем в три раза (по сравне
нию с 2006 годом) финансиро
вания строительства автомо
бильных дорог в районах Урала и
Западной Сибири, увеличению в
два раза финансирования стро
ительства важнейших объектов
федеральной адресной инвести
ционной программы на террито
рии Уральского федерального
округа (по инициативе депутатов
Государственной Думы, членов
Партии
В.В.ВОЛОДИНА,
В.С.КАТРЕНКО, О.В.МОРОЗОВА,
В.А.ПЕХТИНА, В.В.РЯЗАНСКОГО,
Ю.В.ВАСИЛЬЕВА, М.Л.ШАККУ
МА, члена Совета Федерации
С.Ю.ОРЛОВОЙ).
7. Поручить депутатам Госу
дарственной Думы - членам По
литической партии «Единая Рос
сия» обеспечить партийный кон
троль за исполнением федераль
ных целевых программ и феде
ральной адресной инвестицион
ной программы в Уральском фе
деральном округе.
8. Поручить фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания Россий
ской Федерации и членам Сове
та Федерации, представляющим
Партию «Единая Россия», в про
цессе принятия и корректировки
федерального бюджета на 2007
год добиться выделения допол
нительных средств на развитие
Уральского федерального окру
га в части:
8. 1 финансирования строи
тельства федеральной автомо
бильной дороги Ивдель - ХантыМансийск;
8.2 финансирования строи
тельства автомобильных обходов
городов Екатеринбург и Челя
бинск;
8.3 финансирования строи
тельства метрополитенов в г.
Екатеринбурге и г. Челябинске;
8.4 финансирования социаль
но значимых объектов образова
ния, здравоохранения,культуры,
энергетики, транспорта и связи.
9. Поручить Президиуму Гене
рального Совета Партии сфор
мировать Рабочую группу по ре
ализации настоящего решения,
в том числе возложив на нее кон
троль
за
осуществлением
Партийного проекта «Урал Про
мышленный - Урал Полярный».

Председатель
Всероссийской
политической партии
“Единая Россия”
Б.В.ГРЫЗЛОВ.

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Работа кропо

А.Гайда

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Свет нап кортом
Подготовка и проведение на Урале VII съезда партии
“Единая Россия” способствовали тому, что предприятия
области активизировали работу по осуществлению
национальных проектов, которым “единороссы” уделяют
повышенное внимание. Так, на Каменск-Уральском заводе
по обработке цветных металлов усилили деятельность по
реализации национального проекта “Образование” и
выделили на неё дополнительные средства.
Металлурги недавно поддер
жали сразу два образовательных
учреждения. Городской детский
дом получил в подарок музыкаль
ную аппаратуру, бытовую техни
ку и игрушки на сумму 30 тысяч
рублей. А средней школе № 4
предприятие выделило 140 тысяч
рублей на восстановление осве
щения хоккейного корта и на ре
монт школьного забора.
Естественно, наращивать
объемы поддержки системы об
разования в Каменске-Уральском заводу помогает то, что
дела у него идут неплохо.
—Наращивая эффективность

своего производства, пред
приятие получает возмож
ность помогать подшефным
учреждениям образования, —
отмечает первый заместитель
генерального директора КУЗОЦМ Владимир Семенов. —
В наших планах ряд новых про
ектов, в том числе и строитель
ство в Ленинском микрорайо
не Каменска-Уральского игро
вого спортивного городка,
рассчитанного на детей млад
шего и среднего школьного
возраста.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТРАНСПОРТ

Льготы - прежние.
порядок - новый
Порядок предоставления льгот на транспорте меняется
каждый год. И каждый год в декабре многие категории
населения, которые имеют право на льготный проезд,
начинают беспокоиться: а не отменят ли “их” льготы,
нужно ли побеспокоиться заранее о получении проездных
документов?
Как сообщает пресс-служба
Свердловской железной доро
ги, льготы в 2007 году останут
ся прежними. Изменится толь
ко порядок получения бесплат
ных проездных документов.
31 декабря срок действия
карточек транспортного обслу
живания, при помощи которых
оформляются проездные доку
менты для “федеральных”
льготников, закончится. С 1 ян
варя 2007 года оформление
проезда в пригородном сооб
щении граждан-получателей со
циальных услуг будет произво
диться при предъявлении доку
мента, удостоверяющего лич
ность (паспорт или нотариаль
но заверенная копия паспорта
либо удостоверение личности
офицера); удостоверения, под
тверждающего льготный статус;
справки, выданной территори
альным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации
и утвержденной постановлени
ем правления Пенсионного

фонда Российской Федерации
от 2 ноября 2006 года.
Получатели социальной ус
луги могут оформить разовые
билеты на каждую поездку без
ограничения количества поез
док и маршрутов следования,
и абонементные, сроком дей
ствия один месяц по одному
маршруту Следования.
8 2007 году гражданам-по
лучателям социальных услуг
“разовые” билеты будут офор
мляться до станции назначе
ния в день поездки. Абонемен
тные билеты могут быть офор
млены предварительно, но не
более чем за 30 суток до нача
ла срока их действия.
До 31 декабря 2006 года
оформление билетов гражда
нам-получателям социальных
услуг производится при нали
чии Карточки транспортного
обслуживания, с 1 января 2007
года — при наличии справки из
Пенсионного фонда.

Любителей железнодорожных путешествий эта новость
может и не обрадовать. Как сообщает пресс-служба
Свердловской железной дороги, Управление Федеральной
службы по тарифам РФ приняло решение об индексации с
1 января 2007 года тарифов на перевозки пассажиров,
багажа в дальнем следовании.

коммерциализации телевизион
ные каналы готовы предоставлять
эфирное время для патриотичес
ких программ исключительно на
платной основе. На что Вадим
Дубичев заметил, что другого ва
рианта взаимоотношений произ
водителя и вещателя сегодня нет.
Другой вопрос, что в финансиро
вании таких проектов должно
принимать участие и государство,
как структура наиболее заинтере
сованная в патриотическом вос
питании своих граждан. Меха
низм взаимодействия по этому

вопросу властных структур с
прессой нуждается в более де
тальной проработке, добавил за
меститель главы администрации
губернатора Анатолий Гайда.

Дорогие уральцы!
16 декабря евреи всего мира отмечают священный наци
ональный и религиозный праздник — Хануку.
Это праздник света и обновления. Он отмечается в па
мять о многовековой борьбе евреев против угнетения и дес
потии, за независимость и сохранение своих традиций, ре
лигии, жизненного уклада и духовных ценностей.
В эти дни, как и во всех синагогах мира, в екатеринбург
ской синагоге зажгутся ханукальные огни. Приверженцы
иудейской религии встретят этот светлый праздник в соот
ветствии с народными обычаями.
Поздравляю всех евреев Свердловской области с этим
замечательным, древним, радостным праздником, симво
лизирующим стремление к миру, добру, свету. Желаю здо
ровья, мира, семейного согласия и благополучия. Пусть ярко
горят ханукальные свечи, пусть праздничное настроение и
желание творить добро не покидает васі
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

О ценах в купе
и плацкартных вагонах

Какой вклад вносят в патриотическое воспитание средства
массовой информации и школа? Эти два, во многом
определяющих успех или неуспех, вопроса рассмотрел вчера
на своём очередном заседании Координационный совет по
патриотическому воспитанию при губернаторе Свердловской
области.
Первым вопросом рассмотре
ли вклад масс-медиа. По мнению
директора департамента инфор
мационной политики губернато
ра Свердловской области Вади
ма Дубичева, несмотря на то, что
средства массовой информации
сегодня уже никак не зависят от
власти, находить с ними общий
язык в вопросах патриотическо
го воспитания департаменту, как
правило, удаётся. Наряду с
“ОблТВ", добрых слов была удо
стоена и “Областная газета”.
—Приказывать не можем, но
просим, и нам идут навстречу, —
заметил Дубичев. - Да, какие-то
темы внешне выглядят более
привлекательно, но патриоти
ческое воспитание - важнее. И
понимание в этом вопросе мы
находим.
На предложение создать в об
ласти специализированный те
левизионный канал Вадим Дуби
чев ответил, что такая инициати
ва вряд ли может быть реализо
вана, прежде всего, по финансо
вым соображениям. А вот сде
лать более доступным для ураль
цев федеральный телевизион
ный канал “Звезда" (сейчас его
могут смотреть только обладате
ли “тарелок” и пользователи ка
бельных сетей) — над этим сто
ит подумать. Причём в перспек
тиве в Екатеринбурге мог бы ра
ботать крупный корреспондент
ский пункт этого канала.
Известный свердловский жур
налист Михаил Любарский посе
товал на то, что в пору всеобщей

СЕГОДНЯ иудейский праздник Ханука

С 1 января 2007 года тари
фы на пассажирские железно
дорожные перевозки дальнего
следования в плацкартных и об
щих вагонах проиндексирова
ны на 12 процентов. В наступа
ющем году железнодорожники
сохранят практику сезонного
регулирования тарифов, когда
в период массовых перевозок
- летом и накануне праздников,
цены будут выше, чем весной

или осенью. Самые высокие
тарифы будут применяться в
конце июля и августе, а самая
низкая в году цена действует
всего одни сутки - первого ян
варя, так что у любителей
встречать Новый год в нео
бычной обстановке есть еще
время подумать о путеше
ствии.

Алина БАСС.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Изрядную долю “перца” доба
вил в разговор ректор УГТУ-УПИ
Станислав Набойченко.
—Стремление молодых жур
налистов “оттачивать перо” на

негативных сторонах жизни, в
том числе и студенческой, очень
бьёт по престижу высшей шко
лы.
Красноречивые примеры “ан
типатриотического воспитания”
привёл и военный журналист
Станислав Гончаренко. А вот Ри
нат Садриев, депутат областной
Думы и председатель Союза
офицеров запаса Свердловской
области, считает, что всё зави
сит не только от средств массо
вой информации, но и от нас са
мих:
—Сегодня восприятие темы
патриотизма изменилось. Пат
риотичность — от “патриа”, то
есть “родина”. Если для нас ос
новополагающим было, что мы
можем сделать для Родины, то
для нынешнего молодого поко
ления гораздо важнее - что мож
но получить взамен. И надо это
понимать, и учитывать в нашей
работе. Попытаться пригласить
журналистов к диалогу.

Что касается патриотическо
го воспитания в школах, то ми
нистр общего и профессиональ
ного образования Свердловской
области Валерий Нестеров заме
тил, что ни в коем случае нельзя
идти методом “лобовой атаки”.
В то же время принятая в облас
ти новая редакция Государственного образовательного стандар
та даёт педагогам все возмож
ности для того, чтобы воспиты
вать подрастающее поколение в
духе патриотизма.
Подводить какие-то итоги со
стоявшегося разговора вряд ли
уместно, потому как, по меткому
замечанию Вадима Дубичева,
патриотическое воспитание —
это тот случай, когда нельзя в ка
кой-то момент сказать, что сде
лано всё, что было возможно.
Этот процесс должен быть кро
потливым и постоянным.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Наши кадры решают все
На днях стали известны имена победителей
всероссийского конкурса менеджеров в образовании.
Состязание проводилось по семи номинациям. В пяти из
них победили москвичи, а две оставшиеся награды
достались представителям Свердловской области.
В номинации “Лидеры Обще
ственных организаций”победи
ла Людмила Ивановна Катеринич - заместитель председате
ля Свердловского областного
профсоюза работников образо
вания и науки. В номинации "Ли
деры муниципальных органов
управления образованием” пер
вое место заняла Людмила Ва
лерьяновна Бугуева, начальник
управления образованием Кач
канарского городского округа.
Каждый из семи победите
лей получил особые медали и
дипломы, а также “Зерцало”,

созданное по образу и подо
бию зерцала, утвержденного
Петром I. На его гранях начер
таны фрагменты Закона РФ
"Об образовании".
Вручение наград проходи
ло в Государственном музее
имени Пушкина. Церемонию I
награждения проводил ми
нистр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко.
Подробнее о свердловчанах,
победивших в конкурсе, читай- ’
те в следующих номерах “ОГ".

(Соб.инф.).
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.12.2006 г. № 176-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Аминевой Ю.В.

ІЙ

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро
вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 4 города
Первоуральска Аминеву Юлию Валентиновну.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г. № 177-ПОД
г. Екатеринбург

І
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Сенниковой М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 1 Тагилстроевского района города Нижний Тагил Сенникову Марину Алек
сандровну.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 13.12.2006 г. № 178-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Уфимцевой И.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона ”0 миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 2 Невьянс
кого района Уфимцеву Ирину Николаевну.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.
от 13.12.2006 г, N° 179-ПОД
г. Екатеринбург

я

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Фетисовой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро
вых судьях В Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
а ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Нижнесергинского района Фетисову Елену Валерьевну.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

І

s
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от 13.12.2006 г. № 180-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Чирковой Т.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области
на трехлетний срок полномочий по судебному участку N° 1 Кировс
кого района города Екатеринбурга Чиркову Татьяну Нуржановну.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г. № 181-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Бойковой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро
вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области" Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области
на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Ленинс
кого района города Екатеринбурга Бойкову Елену Валерьевну.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г. № 182-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении Измоденова А.К.
на должность председателя
Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Областного закона от 26 мая
1997 года № 35-03 "О Счетной палате" Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Измоденова Андрея Константиновича на должность
председателя Счетной палаты сроком на четыре года.
2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного
3 Собрания Свердловской области Воронину Н.А. заключить с Измоденовым А.К. срочный служебный контракт.
І
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

от 13.12,2006 г. № 221-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменений
в Регламент Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, утвержденный постановлением Об
ластной Думы от 28.06.2005 г. № 1630-ПОД “О проекте Регламента
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти” (“Областная газета”, 2005, 20 июля, № 220-221), следующие
изменения:
1) в пункте 1 статьи 42 слова “и групп” исключить;
2) в наименовании и пункте 1 статьи 43 слова “и группы” исклю
чить;
3) пункт 2 статьи 43 признать утратившим силу;
4) пункт 2 статьи 45 признать утратившим силу;
5) в пункте 5 статьи 46 слова “или группы” исключить;
6) пункты 2 и 4 статьи 47 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования.
Н.А.Воронин.
Председатель Областной Думы

КАК мы уже сообщали, в
Екатеринбурге состоялось
заседание
Координационного совета
представителей Ассоциации
региональных банков
“Россия”в федеральных
округах и субъектах РФ. На
нем с докладом выступила
первый заместитель
председателя правительства
Свердловской области министр экономики и труда
Галина КОВАЛЕВА. Тема
доклада: “Взаимодействие
правительства Свердловской
области с региональными
банками в обеспечении
населения банковскими
услугами”. Сегодня мы его
публикуем.
Развитие банковской системы
определяется развитием эконо
мики региона, страны и напря
мую зависит от темпов реформи
рования экономики в целом. Вы
бор приоритетных направлений
развития банковской системы
Свердловской области подчинен
требованиям социально-эконо
мического развития как самой
области, Уральского региона,
так и России в целом.
Центральные задачи социаль
но-экономического развития в
настоящее время формулируют
ся в форме четырех приоритет
ных национальных проектов. Од
ним из главных инструментов ре
ализации национальных проек
тов, повышения инвестиционной
активности является развитая
банковская система, обеспечи
вающая доступность банковских
кредитов.
Надежное и эффективное бан
ковское обслуживание всех сек
торов экономики возможно толь
ко на основе устойчивой, терри
ториально распределенной идостаточной банковской инфра
структуры.
Конкретные задачи по этим
направлениям были поставлены
Президентом Российской Феде
рации В.В. Путиным на прошед
шем заседании Президиума Го
сударственного Совета Россий
ской Федерации.

Характеристика и особен
ности региональных банков
Свердловской области. В
Свердловской области действу
ют 25 региональных банков и 20
их филиалов, 32 филиала кредит
ных организаций других регио
нов, 37 филиалов Сбербанка
России.
Показатели обеспеченности
Свердловской области банков
скими услугами выше средне
российских. Индекс институци
ональной насыщенности банков
скими услугами (по численнос
ти населения)составил 1,36, ин
декс финансовой насыщеннос
ти банковскими услугами (по
объему кредитов) — 1,72. Сово
купный индекс обеспеченности
банковскими услугами — 1,39
(индексы рассчитаны в сравне
нии с показателями по Российс
кой Федерации в целом без уче
та Москвы и Московской облас
ти).
Все банки области работают
в системе страхования вкладов,
формируют отчетность в соот
ветствии с российскими и меж
дународными стандартами, уча
ствуют в социально значимых
программах территории, прово
дят активную работу по реали
зации программы развития без
наличных расчетов населения.
Динамика основных показате
лей деятельности банковского
сектора области на протяжении
последних лет характеризуется
положительной динамикой. Еже
годный рост ключевых показате
лей банков составлял порядка
30-40 процентов в 2002-2005 го
дах.

Динамика показателей де
ятельности банковского сек
тора области. Увеличивается
вклад банковского сектора в раз
витие экономики региона. Такой
обобщенный показатель, как от
ношение суммарных активов к
валовому региональному про
дукту, соответствует общерос
сийскому.

Динамика показателей де
ятельности банковского сек
тора области относительно к
ВРП. По состоянию на 1 октября
2006 года, активы банковского
сектора области достигли 363,5
млрд, рублей. Продолжается
рост ресурсной базы банковско
го сектора. Объем привлеченных
средств за 9 месяцев 2006 года
увеличился на 34 процента, со
ставив на 1 октября 2006 года
203 млрд, рублей. Основная доля
привлеченного капитала прихо
дится на региональные банки —
64 процента.
Региональными банками при
влечено около шестидесяти про
центов вкладов физических лиц.
Вклады населения составляют
свыше 50 процентов от объема
привлеченных банковским секто
ром средств. На 1 октября 2006
года их объем составил 101,3
млрд, рублей(рост показателя за
9 месяцев 2006 года - 27 про
центов).
В активах банковского секто
ра области основную долю зани
мают кредиты. Совокупный кре
дитный портфель на 1 октября
2006 года составил 234,5 млрд,
рублей. Предприятиям и органи
зациям нефинансового сектора
экономики выдано 164,5 млрд,
рублей, населению - 58 млрд,
рублей. При этом доля регио
нальных банков в совокупном

объеме выданных физическим
лицам кредитов составила 52,5
процента.

Программные документы
развития банковского сектора
Свердловской области, одоб
ренные правительством обла
сти. Начиная с 2000 года, бан
ковским сообществом, Уральс
ким банковским союзом, Глав
ным управлением Банка России
по Свердловской области совме
стно с правительством области
были созданы и успешно реали
зованы “Концепция развития
банковской системы Свердловс
кой области на 1999 - 2001
годы”, “Основные направления
развития банковского сектора
Свердловской области на 20022005 годы”. Реализуется “Про
грамма развития безналичных
расчетов населения с использо
ванием банковских карт, безна-

бернаторе Свердловской облас
ти и принята правительством об
ласти. Она предусматривает ме
роприятия по развитию безна
личных расчетов с использова
нием банковских карт при опла
те жилищно-коммунальных и
других услуг, на предприятиях
торговли и сервиса, развитие
зарплатных проектов в бюджет
ной сфере, создание социальной
карты для населения.
Расширение возможностей
осуществления безналичных
расчетов с использованием бан
ковских карт способствует повы
шению транспарентности фи
нансовых потоков, вовлечению
сбережений населения в разви
тие экономики региона.

лениям развития банковского
сектора Свердловской области
на 2006-2008 годы, объем выдан
ных кредитов физическим лицам
будет увеличиваться темпами,
опережающими темпы роста
других показателей. Это связа
но с наличием значительного не
удовлетворенного спроса насе
ления на банковские кредиты,
особенно ипотечные. По про
гнозным оценкам, к началу 2009
года кредиты физическим лицам
в Свердловской области достиг
нут 8 процентов валового регио
нального продукта.
Трудно переоценить вклад

Инфраструктура обслужи
вания банковских карт на 1 ок

ние, Здоровье, Развитие АПК,
Доступное жилье.
Одно из важнейших направле
ние банковского розничного биз-

тября 2006 года составила око
ло шести тысяч пунктов банковс-

региональных банков в реали
зацию приоритетных нацио
нальных проектов: Образова

■ ФИНАНСЫ

Банковские
услуги —
населению
личных расчетов за жилищнокоммунальные услуги на терри
тории Свердловской области на
2003-2007 годы”. В этом году
правительством области рас
смотрены и одобрены “Основные
направления развития банковс
кого сектора Свердловской об
ласти на 2006-2008 годы”.

Проблемы, решение кото
рых предполагают Основные
направления развития банков
ского сектора Свердловской
области на 2006-2008 годы.
Все указанные программные до
кументы ориентированы на зада
чи ускоренного подъема эконо
мики области, повышения благо
состояния населения, качества
оказываемых банковских услуг и
базируются на стратегическом
документе — Схеме развития и
размещения производительных
сил Свердловской области до
2015 года и ориентирах, зало
женных в Стратегии развития
банковского сектора России.
Прогнозные показатели деятель
ности банковского сектора сво
евременно выполняются.
Одним из важнейших направ
лений взаимодействия Прави
тельства Свердловской области
с банками области является кре

дитование малого бизнеса.
Региональные банки все бо
лее активно позиционируются на
рынке кредитования предприя
тий малого и среднего бизнеса.
Объем кредитов, представлен
ных предпринимателям без об
разования юридического лица,
на 1 октября 2006 года составил
9,3 млрд, рублей. 63 процента
этих кредитов выдано региональ
ными банками.
Одним из крупнейших креди
торов малого бизнеса является
Уральский банк Сбербанка Рос
сии, который предлагает соб
ственные программы кредитова
ния. Совместно с областным
Фондом поддержки малого биз
неса и Европейским банком ре
конструкции и развития (ФПМБЕБРР) программу кредитования
малого бизнеса реализуют Урал
трансбанк, ВУЗ-банк.
В январе 2005 года заключе
но соглашение о сотрудничестве
между правительством Сверд
ловской области и ОАО “Россий
ский банк развития” (ОАО
“РосБР”), которое направлено на
создание благоприятных усло
вий для развития субъектов ма
лого предпринимательства на
территории области. Совместно
с Российским банком развития
работают СКБ-банк, Уралтранс
банк, Уральский банк реконст
рукции и развития, Гранкомбанк,
Уралфинпромбанк.
Заимствования для малого
предпринимательства имеют
свои особенности. Уровень рис
ка в малом бизнесе выше, чем
при работе с крупными и сред
ними предприятиями, а также по
требительскими кредитами. Рис
ки кредитования стартовых капи
талов малых предприятий высо
ки. Не все предприниматели в
состоянии получить кредит в
банке в связи с достаточно вы
сокими требованиями, предъяв
ляемыми коммерческими банка
ми к своим заемщикам.
На наш взгляд, Ассоциации
российских банков “Россия” не
обходимо инициировать положе
ние о снижении требований Бан
ка России к кредитованию мало
го бизнеса.

Развитие безналичных рас
четов населения. Среди задач
развития банковского сектора
области следует выделить акти
визацию безналичных расчетов с
использованием банковских
карт.
Программа развития безна
личных расчетов населения с ис
пользованием банковских карт
на 2003-2007 годы одобрена на
Экономическом Совете при гу-

кого обслуживания. Количество
выпущенных банковских карт на
территории области — 2,4 млн.
единиц. По этому показателю
Свердловская область входит в
первую пятерку регионов Рос
сии.

Операции, совершенные
держателями банковских карт
кредитных организаций Свер
дловской области. Ежегодно
увеличиваются объемы безна
личных расчетов населения с
применением банковских карт.
За 2005 год объем операций, со
вершенных по банковским кар
там, эмитированным кредитны
ми организациями Свердловской
области, составил 121,9 млрд,
рублей (что на 41 процент боль
ше, чем в 2004 году). За 9 меся
цев 2006 года совершено опера
ций на сумму 128,4 млрд, рублей
(что на 52 процента выше, чем за
9 месяцев 2005 года).
Достижение таких высоких
темпов развития безналичных
расчетов во многом обусловле
но совместной реализацией бан
ковским сообществом и област
ными исполнительными органа
ми власти Программы развития
безналичных расчетов населения
с использованием банковских
карт, безналичных расчетов за
жилищно-коммунальные услуги
на территории Свердловской об
ласти на 2003-2007 годы.
Реализуя указанную Програм
му, банки Свердловской области
произвели значительные объемы
инвестиций в развитие техноло
гий безналичных платежей насе
ления, результатом которых ста
ло широкое распространение в
Екатеринбурге, на территории
Свердловской области безна
личных платежей населения, в
том числе за услуги жилищнокоммунального хозяйства, связи
и прочие услуги, через банкома
ты. Владельцы банковских карт
имеют возможность получать
скидки при покупках в торгово
сервисной сети, в первую оче
редь — в крупных торговых цент
рах.
В рамках осуществления “зар
платных” проектов банки предо
ставляют держателям своих бан
ковских карт краткосрочный кре
дит (сроком до 30 дней) в случае
превышения суммы операции
над суммой остатка денежных
средств на карточном счете. Вне
дряются проекты по выпуску кре
дитных банковских карт.
Более 70 процентов заработ
ной платы всех работников бюд
жетной сферы области выпла
чивается с использованием бан
ковских карт.

Развитие потребительского
кредитования - важнейшее на
правление не только банковско
го бизнеса, но и экономики в це
лом.
В Свердловской области дей
ствуют филиалы и представи
тельства крупнейших инорегио
нальных банков федерального
значения, специализирующихся
на розничных услугах: “Внеш
торгбанк - Розничные услуги”,
банк “Русский стандарт", “КМБ
- банк”, “Городской ипотечный
банк”.
Банки области активно креди
туют население, повышая уро
вень платежеспособного спроса
на товары, услуги, жилье. Высо
кие темпы прироста показателей
потребительского кредитования
в Свердловской области наблю
даются, начиная с 2002 года.

Кредиты, предоставлен
ные физическим лицам (кро
ме предпринимателей). Уве
личиваются сроки предоставля
емых кредитов. На начало 2004
года кредиты на срок свыше од
ного года составляли 50 процен
тов, к середине 2006 года их
объем составил более 70 про
центов.
Согласно Основным направ-

неса - ипотечное кредитова

ние.
Реализация проекта “Доступ
ное и комфортное жилье” в Свер
дловской области позволит к
концу 2010 года построить около
8,6 миллиона квадратных метров
жилой площади домов и квартир.
Ежегодный объем вводимого жи
лья к 2010 году должен составить
около 2,2 миллиона квадратных
метров в год, или примерно 0,5
квадратного метра в год на од
ного жителя области. Это зада
чи, поставленные программой
“Доступное жилье”.
Значительная часть строи
тельства жилья будет финанси
роваться за счет средств насе
ления. Ипотечное кредитование
жителей области обеспечит по
ступление средств, необходимых
для разворачивания строитель
ства в указанных масштабах.
Ежегодная потребность в ипо
течных кредитах в 2010 году, по
прогнозу, может приблизиться к
уровню 10 млрд, рублей. Банки
области должны изыскать соот
ветствующие ресурсы и обеспе
читьудовлетворение этого спро
са. Расчетная потребность граж
дан области в долгосрочном жи
лищном кредитовании составля
ет порядка 90 тысяч кредитов в
период с 2006 по 2010 годы. Ко
личество долгосрочных жилищ
ных кредитов, предоставляемых
населению области, планирует
ся довести до 30 тысяч в 2010
году.
В Свердловской области реа
лизуется программа ипотечного
кредитования, в которой прини
мают участие областное агент
ство ипотечного жилищного кре
дитования (САИЖК). По феде
ральной ипотечной программе в
рамках соглашений о сотрудни
честве со Свердловским агент
ством жилищного кредитования
работают 9 банков.

Банки, выдающие ипотеч
ные жилищные кредиты по со
глашениям с ОАО “Свердлов
ское агентство ипотечного жи
лищного кредитования”. Насе
ление области получило реаль
ную возможность покупки квар
тиры в собственность на заем
ные средства на длительный
срок по вполне приемлемой
ставке (11 процентов — САИЖК).
Возможность получения ипотеч
ного кредита сейчас лимитиру
ется не столько уровнем процен
тных ставок, сколько размерами
доходов граждан и наличием жи
лья.
В Свердловской области кре
дит на 20 лет по цене 25 тыс. руб
лей за квадратный метр могут
взять 25 процентов населения,
при сроке кредита 30 лет — бо
лее 35 процентов.

Объемы выданных ипотеч
ных кредитов по программе
долгосрочного ипотечного жи
лищного кредитования(по со
глашениям с ОАО “САИЖК”).
Объемы жилищного кредитова
ния растут высокими темпами. В
2005 году банковским сектором
области было выдано более 3
млрд, рублей кредитов населе
нию на покупку жилья (в 2,1 раза
больше, чем в 2004 году). В том
числе ипотечных кредитов —
свыше 2 млрд, рублей. За 9 ме
сяцев 2006 года предоставлено
жилищных кредитов на сумму
свыше 6 млрд, рублей, в том чис
ле ипотечных —более 5 млрд,
рублей. Доля региональных бан
ков в совокупном объеме жилищ
ных кредитов составила 30 про
центов, в ипотечных — 35. Среди
лидеров можно выделить Ураль
ский банк Сбербанка России, в
числе региональных банков СКБ-банк, Уральский банк рекон
струкции и развития, Меткомбанк, Губернский банк.

Перспективы развития ипо
течного жилищного кредито
вания в Свердловской облас-

ти. По прогнозным оценкам, к
2010 году суммарный оборот по
вновь выданным кредитными
организациями ипотечным кре
дитам населению области соста
вит от 35 до 65 млрд, рублей.

Перед банковским секто
ром поставлена задача со
вершенствования кредитова
ния агропромышленного ком
плекса. Основную долю креди
тов сельскому хозяйству — око
ло 80 процентов — предостав
ляют самостоятельные банки
области. Крупные инорегио
нальные банки менее заинтере
сованы в кредитовании этой
низкорентабельной отрасли. За
9 месяцев 2006 года банками
области сельскому хозяйству
выдано кредитов на сумму око
ло 1,5 млрд, рублей.
Правительство области осу
ществляет субсидирование про
центных ставок по кредитам,
предоставляемым предприятиям
агропромышленного комплекса.
В бюджете 2006 года на эти цели
предусмотрено 16,6 млн. рублей.

Кредитование проектов в
области здравоохранения и
образовательные кредиты. Ак
тивное освоение банками рынка
потребительского кредитования
позволило им найти свою нишу
при реализации национальных
проектов здравоохранения и об
разования.
По оценке за 9 месяцев 2006
года населению области предо
ставлено образовательных кре
дитов на сумму порядка 700 млн.
рублей, на оплату лечения и ме
дикаментов, покупку и производ
ство дорогостоящей медицинс
кой техники, развитие деятель
ности медицинских учреждений
— около 800 млн. рублей. От
дельные банки области приняли
программы образовательного
кредитования сроком до 10 лет с
гибкой системой предоставле
ния и погашения ссуды.
Приоритетный национальный
проект “Здоровье” имеет в Свер
дловской области достаточную
базу, подготовленную губерна
торскими программами в облас
ти здравоохранения. Финанси
рование инвестиционных проек
тов в области здравоохранения
в значительной своей части мо
жет осуществляться посред
ством банковских кредитов. При
мером участия банков в реали
зации национального проекта
“Здоровье” и губернаторской
программы является кредитова
ние многопрофильного фармпредприятия по производству
инсулина на базе завода “Медсинтез” в Новоуральске (Банк
“УРАЛСИБ”, ЕБРР). Большой
объем кредитов выдается про
мышленным предприятиям обла
сти на создание медицинской
техники.
Не могу не остановиться на
основных проблемах, препят
ствующих развитию банковского
сектора:
- недостаточный уровень ка
питализации банковского секто
ра;
- необходимость расширения
ресурсной базы кредитных орга
низаций.
В этой связи целесообразно
в большей степени вовлекать в
банковский оборот средства
пенсионных накоплений. Необхо
димо упрощение, удешевление и
сокращение сроков процедур
выпуска банковских акций на от
крытый финансовый рынок. Сле
дует разработать механизм со
здания региональных отделений
банков развития как институтов
долгосрочного кредитования
экономики.
- несовершенство законода
тельства в части защиты прав не
только заемщиков, но и креди
торов.
Реализация банком залога
при потребительском кредитова
нии еще более затруднительна
по сравнению с взысканием за
лога с юридических лиц. Процесс
отчуждения жилой площади у не
добросовестного заемщика дол
жен быть достаточно быстрым и
не слишком сложным.

- доступность банковских ус
луг.
Развитие структуры банковс
кого сектора в регионах состоит
в оптимальном сочетании фили
алов крупных российских банков
и средних, а также небольших ре
гиональных банков.
Вместе с задачей наращива
ния банковских капиталов необ
ходимо сохранять систему реги
ональных банков, которые име
ют свою нишу на рынке банковс
ких услуг, обслуживая, в первую
очередь, средние и малые пред
приятия, малый бизнес, населе
ние.
Решению названных проблем
способствует консолидация

банковского капитала.
В Свердловской области от
мечается процесс объединения,
укрупнения банковского капита
ла. На начало 2002 года в облас
ти действовало 28 региональных
банков, на 1 января 2006 года —
25. Уралпромстройбанк присое
динен в качестве филиала к Про
мышленно-строительному банку
Санкт-Петербурга. Золото-Пла
тина банк реорганизован в фи
лиал Челябинского Мечел-Банка.
Уральский банк реконструкции и
развития объединил банковский
бизнес со Свердлсоцбанком.
В этой связи считаем необхо
димым принятие мер по упроще
нию, удешевлению процедур
слияний и присоединений бан
ков.
Процесс сокращения числа
региональных банков усиливает
концентрацию банковской сети в
экономически развитых районах
области. Основная доля пунктов
банковского обслуживания (57
процентов) приходится на долю
девяти промышленных центров
области.

Обеспечение банковскими
услугами малонаселенных и
удаленных населенных пунк
тов. Как отметил Президент Рос
сийской Федерации, решение
задач повышения темпов роста
социально-экономического раз
вития России, ее регионов, реа
лизации национальных проектов
возможно при насыщении совре
менными банковскими услугами
каждого российского региона, в
том числе малонаселенных и
удаленных территорий.
Крупные банки неохотно раз
вивают свой бизнес в малых на
селенных пунктах, удаленных об
ластях, имеющих ограниченный
финансовый потенциал. Основ
ная нагрузка в этом случае ло
жится на средние и малые реги
ональные банки. Поэтому вмес
те с задачей наращивания бан
ковских капиталов необходимо
сохранять систему региональных
банков.
Среди основных направлений
в решении проблемы обеспече
ния удаленных территорий бан
ковскими услугами можно выде
лить:
- развитие использования мо
бильных подразделений кредит
ных организаций — кредитно
кассовых офисов;
- использование передвижных
пунктов банковского обслужива
ния (по опыту Уральского банка
Сбербанка России);
- развитие “кредитных киос
ков” с количеством сотрудников
1-2 человека с использованием
инфраструктуры почтовых отде
лений, торговых организаций от
крупных супермаркетов до рай
онных магазинов;
- упрощение процедуры от
крытия и сокращения сроков от
крытия филиалов и дополнитель
ных офисов банков;
- оптимизация требований к
технической укрепленности кас
совых узлов;
- снижение объемов вменен
ных издержек ведения банковс
кого бизнеса;
- определение взаимоприем
лемых решений между кредитны
ми организациями и органами
власти в отдаленных районах, на
правленных на снижение издер
жек банков, ведение бизнеса в
регионе, включая установление
льгот по арендной плате, нало
говым платежам.

Областная
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Владимир был пятым ребенком в семье. Ухо
дя по призыву, оставил заботу о сестрах и млад
шем брате на материнских плечах. Но, как оказа
лось, не надолго. Несколько месяцев спустя в
часть пришла скорбная телеграмма: мамы не ста
ло.
Вернувшийся из отпуска по семейным обсто
ятельствам сержант Майоров словно потерялся.
Подобная перемена в бойце не могла остаться
без внимания заместителя командира полка по
политической части, успевшего оценить рассу
дительность и, главное, умение Владимира Май
орова выстроить четкую линию поведения в об
щении с сослуживцами, а при необходимости за
дать им должный настрой на выполнение стоящей
перед взводом задачи. Наверно, поэтому в раз
говоре с младшим командиром офицер решил
расставить точки над “і”. “Где пристроишься на
“гражданке”, еще неизвестно, — без обиняков
заметил Майорову замполит, — а в армии у тебя
есть перспектива - поступить в военное учили
ще. И время не упустишь, и специалистом ста
нешь. Есть в тебе задатки для работы с людьми”.
Уже на первом курсе Свердловского высшего
военно-политического танко-артиллерийского
училища общественно-деловые качества курсан
та Майорова оказались востребованы. В канун
выпуска комбат предложил Майорову остаться в
училище командиром взвода курсантов с перс
пективой занять должность секретаря комитета
ВЛКСМ батальона. Это следовало понимать так:
абы кому подобные предложения не делают.
Казалось, все утряслось: служба ладилась.
Женился. Очередная звездочка легла на погоны...
Неожиданно для всех написал рапорт с
просьбой отправить его в Афганистан.
Не сразу, но ходатайство удовлетворили.
... Подразделение специального назначения,
в состав которого старший лейтенант Майоров
получил назначение, базировалось в районе Дже
лалабада.
С ротным командиром толком познакомиться
не удалось - спустя пару дней тот увел группы на
боевое задание. Зато с солдатами, готовящими
ся к демобилизации, коротавшими последние не
дели до вылета в Союз, довелось тесно пооб
щаться.
— Принято считать, будто там, где ведутся бо
евые действия, нет пресловутой “дедовщины”.
Это не совсем так, — вспоминает начало службы
в Афганистане подполковник Майоров. - Остав
шись один на один с полусотней отслуживших
свой срок и десятком молодых солдат из состава
внутреннего наряда, я воочию убедился, кто “пра
вит бал" в коллективе во время отсутствия офи
церов. Добавлю, что меня, “не обстрелянного”,
солдаты даже в расчет не брали. Могли демонст
ративно улечься на кровать, закурить в располо
жении, заставить дневального почистить за себя
обувь, постирать обмундирование... На замеча
ние, как правило, следовал “трехэтажный” от
вет...
Пришлось молодому замполиту, что называет
ся, клин клином вышибать. Сначала попросил
представителя особого отдела провести профи
лактическую беседу с двумя наиболее рьяными
“воспитателями” первогодков. Затем - обраще
ние к офицеру и солдату по Уставу, и только - на
“вы”. За десять дней отсутствия роты старослу
жащие подразделения не только “вспомнили” ме
сто расположения курилки, научились заправлять
за собою кровати, самостоятельно чистить обувь,
не обсуждать, а исполнять “точно и в срок" приказ
офицера, но и приняли участие в оформлении рот
ной наглядной агитации, посвященной, в том чис
ле, и статьям об уголовной ответственности воен
нослужащих за совершенные правонарушения.

Не остался без замполитского внимания и лич
ный состав, вернувшийся с задания.
— Там тоже было с кем работать, - рассказы
вает Владимир Майоров. - Не все желали отка
зываться от ими же порожденных казарменных
устоев. Практически любой новый шаг в дисцип
линарной практике натыкался либо на откровен
ное недопонимание, либо - на молчаливое про
тивостояние.
Однако на замполитские шаги по нормализа
ции микроклимата в коллективе была и иная ре
акция. Однажды, отходя от приструненных ста
рослужащих, кто-то из них вслед злобно пообе
щал: “В ближайшем бою первая пуля - замполи
ту”. Офицер узнал говорившего. Это был рядо
вой Руслан Ибрагимов.

большого каравана с оружием, в список пред
ставляемых к наградам замполит Майоров лично
вписал фамилию рядового Руслана Ибрагимова,
ходатайствуя о награждении его медалью “За бо
евые заслуги".
“Хотя, кто знает, — рассуждает Майоров, —
возможно, в том бою для меня мог быть и иной
исход, не будь Ибрагимов свидетелем других “не
штатных” ситуаций с моим участием”. Одну из
них, кстати, спецназовцы помнили долго, отме
чая готовность замполита идти за простого сол
дата “в огонь и в воду”.
... Тот боевой выход для роты прошел относи
тельно спокойно. Задачу спецназовцы выполни
ли; под прикрытием сумерек двинулись назад. И
вдруг ротному по радио сообщение: сапер одной

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Путешествие
в страну грез
В 2006 году духовная жизнь столицы Урала была наполнена
многими интересными событиями. Проходили
кинофестивали и поэтические марафоны, выставки
фоторабот и живописных полотен. В Большом зале
Уральской государственной консерватории прошли
юбилейные музыкальные фестивали, посвященные
Моцарту, Мусоргскому, Шостаковичу, Скрябину и Танееву,
современным уральским композиторам.

■ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Метопы Майорова
Между собой сослуживцы до сих пор называют его “замполитом”. Но не потому,
что подводят под это понятие идеологическую основу. Просто заместитель
командира дислоцирующейся в Екатеринбурге бригады связи ПУрВО по
воспитательной работе подполковник Владимир Майоров использует богатейший
опыт, накопленный заместителями командиров по политической части в работе с
личным составом, умело использует.
“Боялся ли я подобных угроз? - задается воп
росом Майоров. - Скорее, опасался. В условиях
экстремальной обстановки не придавать значе
ния таким словам нельзя”.
Однажды группа командира роты, в состав ко
торой входил и старший лейтенант Майоров, осу
ществляла прикрытие подразделения огневого
соприкосновения. В какой-то момент по группе
прикрытия открыл огонь снайпер. Да так напори
сто, что стрелкам впору было самим отбиваться.
— А внизу, у подножья горы, уже завязывался
бой, — восстанавливает тот эпизод подполков
ник Майоров. — Обернувшись к бойцам, ротный
прокричал: "Кто пойдет на снайпера?”. Желаю
щих не было. Тогда вызвался я. Но ротный, ос
тавляя без внимания мой порыв, повторил: “Так
кто пойдет?” И, чуть помедлив, дополнил: “С зам
политом”.
Секунды спустя отозвались двое.
— Я даже напрягся, — продолжает Майоров. Один из добровольцев - рядовой Ибрагимов.
Даже мысль мелькнула: вызвался, когда услы
шал о замполите...
Но делать нечего. Группа разом из всех ство
лов ударила в сторону снайпера, а мы втроем,
сорвавшись с насыпи, бегом — к месту лежки
снайпера на расстояние броска гранаты.
— Не помню, о чем думал в те секунды. Да и
мыслей, наверно, не было, — признается Влади
мир Майоров. — Помню, что несколько раз де
лал попытки обогнать бежавшего впереди бой
ца. А тот, словно предугадывая мои маневры, де
лал то же самое, вновь оказываясь передо мной,
на линии огня снайпера. Так и довел он меня за
собой до места, откуда можно было метнуть гра
нату.
Лишь после атаки, переведя дух, старший лей
тенант Майоров встретился взглядом с тем, кто
прикрывал его во время бега. Это был ... Ибра
гимов.
За тот бой и в целом за успешный перехват

из возвращающихся групп обнаружил мину. При
чем, на той самой тропе, по которой бойцы про
шли на задание. Следом на КП роты новое извес
тие: огибая опасный участок, сапер нашел оче
редной “сюрприз”.
“Группа, стой! Занять оборону! — немедленно
отреагировал ротный. - Мы идем к вам”. Это не
была перестраховка. Спецназовцы знали, на
сколько опасно ночью в горах прокладывать путь
сквозь минное поле...
Навстречу группе выдвинулись двое - ротный
и замполит. В полной темноте, ползком, они про
щупали не один десяток метров, прежде чем рас
чистили от мин опасную тропу...
... Всего за время пребывания в составе огра
ниченного контингента Владимир Майоров уча
ствовал в 48 боевых выходах, совершил более
полусотни облетов на вертолетах. Мужество зам
полита было отмечено орденами “За службу Ро
дине в Вооруженных Силах СССР” III степени и
“Красной звезды”, досрочным присвоением во
инского звания “капитан”.
В служебную командировку “на стреляющий
Кавказ” Майоров напросился сам. Не мог он быть
в стороне от тех событий, в которых принимали
участие его сослуживцы. В первый же день пре
бывания в должности заместителя командира
батальона он едва не возглавил подразделение
- во время обстрела осколком разорвавшегося
снаряда был тяжело ранен в голову комбат.
— К счастью, амбиции не возобладали, — крат
ко объяснил Майоров отказ от случайного повы
шения.
Он так и прошел весь период пребывания в
Чечне в должности “замполита”. Выводил из-под
обстрела колонны мирных жителей, вывозил с
мест спецопераций раненых бойцов федераль
ных войск, убитых и пленных боевиков, прини
мал участие в отработке засадных операций. А
известность в войсках на Кавказе обрел вопло
щенной в жизнь идеей самой дорогой ... гаупт-

■ ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Павшие не забыты
В Доме мира и дружбы в
Екатеринбурге прошло необычное
собрание областной организации
“Память сердца”. Дети павших в боях
участников Великой Отечественной
войны рассказывали о том, как они
ездили на могилы своих отцов, чтобы
почтить их память.
Уже второй год подряд мини
стерство социальной защиты насе
ления выделяет средства на про
езд детей погибших воинов к отцов
ским могилам. В нынешнем году
этой возможностью воспользова
лись 52 человека из Екатеринбур
га, Байкалово, Кировграда, Северо
уральска, Асбеста, Камышлова,
Красноуфимска.
Все с удовольствием делились
воспоминаниями о поездках. Борис
Сова побывал на могиле отца - Се
мена Лукича, погибшего 1 апреля
1944 года под селом Обросово в
Ленинградской области. Двадцать
лет назад он уже был в этих краях,
но тогда могилу не нашел. Выясни
лось, что село переименовано в Ки
рове, и область уже не Ленинград
ская, а Псковская. Зато когда на
шел наконец, встретили сына сол
дата очень хорошо: местные энту
зиасты показали обелиск, музей
памяти, где есть имя его отца, по
дарили списки всех павших в боях
за это село.
По словам руководителя “Памя
ти сердца" Елены Кочубей, зачас
тую поездке предшествует большая
подготовительная работа, даже в
том случае, если есть документы,
точно указывавшие, где и при каких
обстоятельствах человек погиб. Вот
пример поиска екатеринбуржцем
Юрием Кармановым своего отца,
Степана Васильевича. В похоронке
было указано: “погиб 20 января
1942 года под деревней Х/ірдино”.
Деревня эта предположительно
располагалась на границе Смолен
ской и Тверской областей. Только
вот беда: в списке населенных пун
ктов такой деревни не нашлось,
зато значилось Гандино. Там дей
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ствительно было
захоронение пав
ших, но в 60-х го
дах они переза
хоронены в об
щей могиле воз
ле села Шиховского - в полутора
километрах от
Гордино. А в
списке перезахо
роненных Карма
нова не нашлось. Юрий Степанович
хочет вновь поехать туда летом и
все-таки попробовать разыскать
могилу.
Виктор Иванович Ковалев, пред
седатель координационного сове
та ветеранов войны при губернато
ре Свердловской области, расска
зывал о том, что на войне не всегда
возможно было документировать
гибельтоварищей. Сам он стал сви
детелем того, как был взорван авиа
бомбой блиндаж, в котором укры
лись от бомбежки двое незнакомых
солдат, как упал под пулей раненый,
добиравшийся в медсанбат... Осо
бенно сложно, по его словам, оп
ределить судьбы погибших в пер
вые месяцы войны, когда полнос
тью уничтожались или пропадали
без вести крупные воинские под
разделения.
Большую помощь в поиске по
гибших оказывает поисковикам
Нина Медведева - составитель луч
шей в России “Книги памяти", куда
заносятся погибшие не только на
полях сражений Великой Отече
ственной, но и во всех войнах и ло
кальных конфликтах XX века, где
сражались наши солдаты. Таких
войн, по словам Нины Георгиевны,
23! Сейчас создается 19-й том, куда

заносятся списки погибших.
Для занесения в “Книгу памяти”
имени конкретного человека нужно
проследить его путь от призыва в
военкомате до гибели. Часто сде
лать это затруднительно: как в слу
чае с Кармановым, могут быть пе
репутаны буквы в названии насе
ленного пункта или в фамилии че
ловека, за шестьдесят лет могло по
меняться административное подчи
нение и название города, поселка
или деревни, останки могли быть
перезахоронены... А ведь еще были
дезертиры, которым не место в
"Книге памяти”!
А добровольцы? Добровольцев,
оказывается, зачастую вообще не
регистрировали в военкоматах как
призывников, и если они гибли до
прибытия на фронт, то проследить
их судьбы практически невозмож
но. Так, например, пропали при
бомбежке три эшелона с девушка
ми-добровольцами с Урала. Они так
и не доехали до Москвы... Иногда
до пятидесяти запросов приходит
ся делать, чтобы окончательно про
яснить конкретную судьбу.
Особого внимания достоин рас
сказ о командировке двух активис
ток “Памяти сердца" в Подольск, где
находится самый крупный архив до-

вахты в Чечне.
Однажды, наблюдая как из "употребленцев”
“зеленого змия” формируется очередная группа
для отправки на “большую землю”, Майоров при
думал "стационарный” метод перевоспитания на
рушителей воинской дисциплины.
— Государству влетают в копеечку непредви
денные расходы по транспортировке оступив
шихся военнослужащих, — поделился офицер со
ображениями с командиром. — Да и по отноше
нию к добросовестным бойцам, ежедневно уча
ствующим в спецоперациях, несправедливо: вре
мя протрезвления выпивох на нашей гауптвахте
одинаково идет в зачет “боевых”. Я предлагаю
не засчитывать нарушителям время пребывания
под арестом.
Идею “замполита” комбат одобрил. Тем бо
лее, что все по закону, на основании передавае
мых в финслужбу приказов: не служишь - не по
лучаешь. Конечный результат обещал быть дей
ственным. В тот период боевые сутки спецбойца
оценивались в 850 рублей. Пять дней на гаупт
вахте - более 4 тысяч не нашедших отражения в
ведомости рублей. Потеря для кармана оступив
шихся была весьма ощутима.
Метод “воспитания рублем” среди военно
служащих обрел мгновенную известность. И уже
со стороны находящихся под арестом в адрес
подполковника Майорова раздались однажды
звучавшие в Афганистане обещания “поквитать
ся на поле боя”. Но истекал день, другой, третий.
Большинство вчерашних любителей “зеленого
змия", раскаиваясь за грубые слова, участием в
хозработах и примерным поведением стреми
лись заслужить досрочное прекращение срока
ареста. Число содержавшихся под арестом рез
ко сократилось.
Действенность работы вернувшегося на Урал
заслуженного “афганца” и кавалера ордена Му
жества за Чечню, по достоинству оценили пред
ставители штаба Приволжско-Уральского воен
ного округа. Майорову была предложена долж
ность в аппарате Управления воспитательной ра
боты ПУрВО.
— Но я и года не выдержал на “бумажной” ра
боте, — признается подполковник Майоров. —
Попросился назад, в линейные войска, поближе
к личному составу.
... Его до сих пор зовут в войсках “замполи
том”. И совсем не в угоду идеологии.

кументов военных лет. Две недели
провели в этом архиве Эмилия Ива
нова и Мария Пономаренко, разыс
кивая следы пропавших воинов.
Привезли целые тетради, исписан
ные фамилиями, датами, номерами
воинских частей. Их работа череда головоломок, разре
шить которые часто не пред
ставляется возможным. Иног
да найти хоть что-то большее,
чем казенное “пропал без вес
ти”, - уже огромная удача.
Многим они привезли допол
нительные сведения. Алексан
дра Игошева, одна из активис
ток “Памяти сердца”, получи
ла точные сведения о месте
захоронения своего отца, ко
торый воевал на Карельском
фронте, в районе Медвежье
горска.
Э.Иванова и М. Пономарен
ко 7 ноября приехали в Моск
ву, чтобы посмотреть на парад,
в котором участвовали воины,
защищавшие в 1941 году Мос
кву.
Есть настоящие победы и у
других активисток. По словам Алек
сандры Ковалевой, руководителя
группы, ездившей под Смоленск (у
нее там погибли отец и брат), у всех
на глазах стояли слезы, когда к их
приезду на обелиске выбили фами
лии тех, кто ранее считался неизве
стным. Вот так можно почувство
вать, что ты делаешь что-то настоя
щее.
По нынешним данным, во время
Великой Отечественной войны по
гибло около 30 миллионов наших
сограждан. Из Свердловской обла
сти на фронт ушли 736 тысяч чело
век, больше половины не вернулись
домой, 125 тысяч числятся “без ве
сти пропавшими”. До сих пор еже
годно на местах боев поисковики
находят незахороненные тела, а
“Книга памяти" пополняется новы
ми именами.
А дети погибших спешат привез
ти внуков и правнуков на могилы
дедов, чтобы те тоже могли покло
ниться их памяти. Чтобы помнили о
их подвигах, гордились ими.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: А.Игошева благо
дарит поисковиков.
Фото автора.

Юрий БЕЛОУСОВ.

■ ПРАЗДНИК

«Уралом» —
на президентскую
елку
Маленькие свердловчане
отправятся на президентскую елку
на фирменном поезде «Урал»,
сообщили в пресс-службе
Свердловской железной дороги.
24 декабря 112 детей поедут в Моск
ву в пяти дополнительных вагонах. Спе
циально для этого путешествия Сверд
ловская региональная дирекция по об
служиванию пассажиров в дальнем сле
довании предоставит детям вагоны с ми
нимальными сроками эксплуатации.
В пути следования ребят обеспечат
горячим питанием, для этого вагон-рес
торан разработал особое меню. Детей
будут сопровождать бригада врачей и
работники милиции. Вагоны украсят гир
ляндами и новогодними игрушками.
26 декабря кремлевскую елку посе
тят 112 детей из Свердловской области,
среди которых воспитанники детских
домов и кадетских школ-интернатов,
дети из малообеспеченных и многодет
ных семей, одаренные дети. Обратно в
Екатеринбург этот поезд прибудет 28
декабря.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

|· ХОРОШАЯ НОВОСТЬ^

Бесплатный лед
для школьников
С начала будущего года школьники
Екатеринбурга будут бесплатно
посещать каток в спорткомплексе
«Юность», сообщила начальник
управления образования города
Евгения Умникова.
В предыдущие годы мэрия достигала
со спортивным учреждением подобной
договоренности только относительно
зимних каникул. Теперь учащиеся при
наличии справки из образовательного
учреждения смогут безвозмездно выхо
дить на лед «Юности». Для студентов бу
дет предусмотрена скидка 25 процен
тов от полной стоимости билета, его
цена составит 25 рублей. Между тем
прокат коньков остается платным для
всех категорий населения и стоит 50 руб
лей за одну пару. Компенсация спорт
комплексу будет выплачена из городс
кого бюджета.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В завершении 2006 года, с 15
по 20 декабря, в консерватории
проходит фестиваль фортепи
анной музыки “Великие роман
тики”. Пять дней в большом зале
консерватории будут звучать
произведения Роберта Шумана
и Ференца Листа. Концерты
приоткроют завесу над таин
ством жизни и смерти, бытия и
забвения, мира грез и реально
сти для всех, кто придет в зал.
У каждого вечера свое назва
ние “Поэт говорит...”, “Романти
ческая мозаика", “Путешествие
в страну грез", “Грезы любви” и
“Посвящение". В пять фортепи
анных концертов включены и
достаточно известные, популяр
ные произведения австрийских
классиков, и достаточно редко
звучащая музыка. Исполнители
- студенты (лауреат Всероссий
ского конкурса студентка 4 кур
са Ольга Колмогорова, лауреат
Международного конкурса сту
дент 5 курса Евгений Черепа
нов), аспиранты (лауреат Меж
дународных конкурсов Владис
лав Чепинога) и преподаватели
Уральской консерватории (зас

луженный артист России, лау
реат Международного конкур
са имени Ф.Листа, профессор
Валерий Шкарупа, заслужен
ная артистка России, доцент
Надежда Атлас). В качестве
почетного гостя фестиваля —
заслуженная артистка России
и Армении, профессор Россий
ской Академии музыки им. Гнесиных Мария Гамбарян.
..."Крейслериана", Симфо
нические этюды Шумана, Со
нет Петрарки Листа, "Предчув
ствие воина" и “Двойник”
Р.Шуберт-Ф.Лист, Венгерская
рапсодия № 9 и 10, парафраза
на темы оперы Дж.Верди “Ри
голетто” и много другой заме
чательной музыки, способной
очаровать, растрогать, взгру
стнуть...
Пять фестивальных вече
ров, пять незабываемых встреч
с вечными австрийскими ро
мантиками доставят радость
нового открытия музыки Шума
на и Листа не только профес
сионалам, но и любителям.

Анна МАНЧЕНКО.

I ■ НА КАМЕРНОЙ СЦЕНЕ ОПЕРНОГО |

Таинство пения,
или "Тайна за семью
печатями" искусства вокала
Екатеринбургский оперный театр продолжает цикл
камерных вечеров, начатый еще в минувшем сезоне. Тогда
это был для театра не только определенный творческий
риск, но и жестокая необходимость. Отлученный в силу
разного рода обстоятельств от больших форм (за сезон —
ни одной оперной премьеры), театр силами группы
энтузиастов обратился к “малому жанру” — вечерам у
рояля. До этого камерные концерты солистов оперного
несколько лет подряд проходили в Екатеринбургском Доме
актера, что было естественно и оправданно, и зал
наполнялся. Но наполнится ли на “вечерах под рояль”
большой зал оперного?
Время показало — камерные вечера как возможность
общения с оперными певцами и искусством оперы вообще
востребованы. И сегодня вопрос не в том, что такие
встречи нужны и, стало быть, театр год назад сделал
верный шаг. Вопрос — в другом: какого рода общения ждет
зритель от таких встреч?
Последний по времени кон
церт в камерном цикле называл
ся "Таинство пения". Сердце ра
достно и наивно екнуло: узнаю
нечто этакое, особенное об ис
кусстве вокала. Тем более, что
ведущая вечеров Наталья Вильнер — музыковед редкой ода
ренности: эрудит и великолеп
ный рассказчик, способный ув
лечь любого своей влюбленнос
тью в музыку. У нее — поистине
талант повествовать о музыкаль
ных подробностях даже самых
отдаленных эпох так, словно она
сама чудесным образом была их
свидетелем. Добавим к этому
легкость и артистизм Н.Вильнер,
с каким неизменно преподно
сится музыковедческий текст:
самое сложное в музыкальном
творчестве становится ясным, а
загадочное, эфемерное и труд
но формулируемое в словах —
объяснимым и очевидным.
Словом, профессионализму
Натальи Вильнер можно было
доверять даже и в этом случае,
когда ведущая рискнула гово
рить о святая святых певческого
ремесла, размышлять вместе со
слушателями, что такое вокаль
ный голос для его обладателя —
счастье, дар, награда или... ти
ран.
Как всегда, повествователь
ная часть вечера была очень на
сыщенна: именами, событиями,
подробностями, свободным "по
летом” из эпохи в эпоху, из Рос
сии в Европу и обратно. Тито
Руффо, Полина Виардо, Лучано
Паваротти... Судьба женского
голоса меццо-сопрано в истории
оперного искусства и обуслов
ленные звучанием, самой приро
дой этого голоса судьбы опер
ных героинь... Драма и триумф
кастратов... Феминизм в опер
ном искусстве... Зависимость
манеры пения от времени... Ис
кусство сочинения опер в раз
ные эпохи.
Любая из подтем тянула на
отдельный разговор. И все, ка
залось бы, было равноинтерес
но. Но! Объем и многообразие
информации явно превысили не
кую “санитарную норму”, необ
ходимую для выразительной по
дачи главной — заявленной! —
темы. Порой становилось труд
но следить за логикой повество
вания. Отдельные эпизоды вос
принимались не более чем
вставкой-преамбулой к очеред
ному номеру, причем — никак не
связанной с конкретным вокаль
ным произведением (или произ
ведение никак не связано было
с предшествующим рассказом
музыковеда?). А самое главное
— в обилии разнообразной му-

зыковедческой информации и
косвенно связанного с ним вокала начинала ускользать основная тема — о таинстве пения.
Можно предположить, что
вокальная часть камерных вечеров строится из того, что есть
в репертуаре солистов. И номера, что называется, распределяются в программе камерного
вечера по логике обычного концерта. Оно и “не криминал", как
говорится. Часть публики идет,
случается, только “на вокал" —
послушать любимых певцов.
Тем более, что в программе
"Таинство пения" участвовали
действительно любимые исполнители, певцы с хорошими
голосами — лауреаты всероссийских и международных конкурсов сопрано Наталья Карлова и Ирина Боженко, меццо-сопрано Светлана Пастухова,
Александра Куликова, лауреат
международных конкурсов Михайл Коробейников. Им бы,
кстати, в такого рода программе можно было предоставить
право не только “вокального
голоса”. Уж коли речь о том,
счастье или пожизненный
крест для человека его божественный дар — голос, то кому,
как не певцам, лучше других
знать об этом?! Признания “из
первых рук” были бы уместны в
данной программе, украсили
бы ее. А заодно, может, отчетливее прояснили бы для слушателей природу феномена
певческого голоса.
Открывая эту камерную программу, Наталья Вильнер сама
уточнила, что существует тайнство пения и его тайны — категории, безусловно, различные.
Таинство непостижимо. В тайны можно попытаться проникнуть... Интрига замечательная,
вполне театральная. Жаль, что
эту “козырную карту” программы об искусстве вокала не удалось разыграть с максимальным эффектом, и даже тайны
пения, по большому счету, остались для слушателей тайной
за семью печатями. Это, впрочем, ни в коей мере не умаляет
достоинств самого “малого
жанра" — камерных вечеров. У
них есть уже своя верная и
взыскательная публика. Но потенциал "вечеров у рояля” можно (и стоит) приумножать. Вечера задуманы как творческий
альянс, синтез качественного
пения и высокого просветительства. Синтез! Пусть так и
будет.
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Мошенников —
в тюрьму
Организаторы финансовой пирамиды, известной жителям
столицы Среднего Урала как региональный общественный
фонд «Город», могут лишиться свободы по совокупности
нескольких статей уголовного кодекса сроком на 25 лет.
Главное следственное управ
ление ГУВД по Свердловской об
ласти направило в областную
прокуратуру для утверждения об
винительного заключения уго
ловное дело. Оно возбуждено по
статье 159 УК РФ - мошенниче
ство, совершенное организован
ной группой в крупной размере,
а также по статье 210 УК РФ —
организация преступного сооб
щества и участие в нем.
Начало этой криминальной
истории произошло в феврале
2000 года. Тогда в Екатеринбург
прибыли два жителя Омска — 38летний Евгений Алексеюк и его
приятель Сергей Лопатин. Гости
уральской столицы зарегистри
ровали региональный обще
ственный фонд «Развитие соци
альных новаций и поддержки со
циальных инициатив», более из
вестный как РОФ «Город». Целью
данной организации, судя по ус
таву, являлось аккумуляция де
нежных средств в области куль
туры, науки, малого и среднего
бизнеса. Офис компании распо
лагался на пятом этаже в здании
на проспекте Ленина, 24, корпус
8. В процесс «работы» жулики его
дважды меняли — на Тверитина
16 и Бакинских Комисаров, 136.
На самом деле в роли бизнес
менов оказались талантливые
мошенники из категории так на
зываемых «беловоротничковых»
преступников. Они создали
обычную финансовую пирамиду.
Злоумышленники приглашали
людей на информационные се
минары, в ходе которых приме
няли к своим «клиентам» психо
логическое воздействие путем
музыкального сценарно-ролево
го воздействия. Они внушали до
верчивым гражданам, что благо
получными могут стать лишь те
из них, кто вступит в фонд. Для
этого необходимо было запла
тить взнос от 45 до 60 тысяч руб
лей. Гражданам при этом выда
вались документы, где указыва
лось, что участники семинара
заплатили не внос, а доброволь
ное пожертвование.
Отметим, что пирамида про
существовала три года. За этот

период членами фонда успели
стать около 2000 человек. Летом
2003 года глава фирмы гражда
нин Алексеюк таинственно исчез.
Как позже выяснило следствие,
он скрывался в Москве и на Ук
раине, а его товарищ остался в
Екатеринбурге в надежде про
должить незаконный бизнес.
Как только обманутые клиен
ты, оставшись ни с чем, взбунто
вались, пирамида развалилась.
Тогда же прокуратурой Орджоникидзевского района Екатерин
бурга было возбуждено уголов
ное дело. Главного фигуранта
скандальной истории объявили в
международный розыск. Вскоре
он был задержан милиционера
ми ГУ МВД РФ по УРФО совмест
но с коллегами из ГУ централь
ного федерального округа и сле
дователями ГСУ ГУВД Свердлов
ской области, на съемной квар
тире в городе Химки Московской
области. Оттуда его этапирова
ли на самолете в Екатеринбург и
поместили в СИЗО №1, где он
находится до сих пор.
В деле фигурируют 17 обви
няемых и 729 потерпевших,
большинство из них женщины.
Ущерб от деятельности мошен
ников оценивается в 100 мил
лионов рублей. Большинство
подозреваемых граждан имеют
высшее гуманитарное образо
вание. Уголовное дело после ут
верждения обвинительного зак
лючения прокуратурой будет
направлено для вынесения при
говора в областной суд. Следу
ет отметить, оно составляет 89
томов, 44 тысячи листов. Его
расследованием занимались
лучшие следователи ГСУ ГУВД
по Свердловской области —
старший лейтенант юстиции
Дмитрий Головин и его коллега
Юрий Кулаков. В скором време
ни в Екатеринбурге ожидается
в некотором роде уникальный
процесс, по крайней мере, до
сегодняшнего дня таковых в
Уральском регионе не имелось.

"Старушка"-турбина
скоро уйлет на покой
Как только ни называют первую турбину в
котлотурбинном цехе № 1 Среднеуральской ГРЭС,
установленную в 1935 году! То “старухой” назовут, когда
ломается, то ласково “бабушкой” величают, когда
хлопот не доставляет. А трудится наша “старушка” с 6
января 1936 года. Ей, как и Среднеуральской ГРЭС,
исполнилось 70 лет. Тогда не было мощнее ее на Урале,
а главное, она была наша, отечественная.

Изготовлена турбина АК50-29 (конденсационная, 50
мегаватт, рассчитанная на
давление пара 29 атмосфер)
на Ленинградском механичес
ком заводе (ЛМЗ) по заказу
Энергоцентра для Магнито
горской ЦЭС и лежала на скла
де строящегося Магнитогор
ского комбината, так как там
не были готовы к ее монтажу.
Руководство Наркомата элек
тростанций приняло решение
передать готовую турбину на
СУГРЭС, где условия для мон
тажа были. Это давало боль
шой выигрыш во времени для
нашей электростанции. Ведь
чтобы построить столь мощ
ную турбину, требовался чуть
ли не год.
Но тогда получилось по по
говорке, ставшей символом
нашего времени: “Хотели как
лучше, а получилось как все
гда’’. Сначала на Магнитогор-
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ском складе недосчитались
нескольких комплектующих
деталей. Затем при разгрузке
на станции Исеть уронили ро
тор, после чего его пришлось
отправлять на ремонт в Ле
нинград, где заодно изготови
ли недостающие комплектую
щие. Тяжеловесное оборудо
вание для строящейся СУГ
РЭС в 1934-1935 годах дос
тавлялось на баржах с желез
нодорожной станции Исеть
или по льду, под который чуть
не спустили 56-тонный ротор

генератора. А корпус первой
турбины, статор генератора и
корпус конденсатора смогли
доставить на электростанцию
по еще не достроенному же

Табличка с турбины № 5

лезнодорожному
полотну
только в июне 1935 года.
Позднее первая турбина
была переделана из конден
сационной в противодавленческую, много раз ремонтиро
валась. Последний ремонт со
стоялся летом 2005 года.
Старушка-турбина отрабо
тала уже более 600 тысяч ча
сов и продолжает трудиться.
Сегодня это почти музейный
экспонат: ее очень хотел заб
рать завод-изготовитель (Ле
нинградский металлический)
для своего заводского музея.
Но эта уникальная турбина,
побившая все рекорды долго

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.
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2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обя
зательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.1.2. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска (далее - Дата погашения).
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой цен
ной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Общая номинальная стоимость Облигаций 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, обеспе
ченных поручительством со стороны Закрытого акционерного общества «Совместное пред
приятие «Катур - Инвест» (далее - Поручитель), размещаемых по открытой подписке по цене
100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 рублей за 1 Облигацию
(начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купон
ный доход) с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федера
ции. Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в ва
люте Российской Федерации. Погашение Облигаций осуществляется платёжным агентом за
счет и по поручению Эмитента в Дату погашения. Функции платёжного агента при погашении
Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммерческое партнерство «На
циональный депозитарный центр» (далее - «НДЦ»). Эмитент может назначать иных платежных
агентов и отменять такие назначения. Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по дос
рочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответ
ствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств
по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, ус
тановленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом
на территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций
Эмитента и/или облигаций обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с усло
виями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и
еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем.
Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, дос
рочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости
Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполне
ния обязательств по досрочному погашению Облигаций в лорядке, установленном Решением
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации От
чета об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является:

летия в опытных руках энер
гетиков и ремонтников Сред
неуральской ГРЭС, — это и
предмет гордости, и истори
ческая достопримечатель
ность Среднеуральска, срав
нимая по значению для наше
го города (да и промышлен
ного Урала в целом) разве что
с Невьянской башней.
Есть на Среднеуральской
ГРЭС еще один раритет. Это
турбина № 5 мощностью 34
мегаватт, введенная в эксплу
атацию в 1949 году. Она была
демонтирована в Берлине, где
давала токдля рейхстага и им
перской канцелярии Гитлера,
и перевезена на Урал в каче
стве репараций после войны...
Через два года, в декабре
2009-го, рядом с ветеранамитурбинами встанет в строй пер
вая на Урале парогазовая уста
новка мощностью 410 мегаватт.
Совет директоров ОАО “ОГК-5”
одобрил бизнес-план по ее
строительству на Среднеураль
ской ГРЭС. Стоимость проекта
- около 10 миллиардов рублей.
Возможно, после пуска ПГУ-410
турбину № 1 — ветерана ураль
ской энергетики — и отправят
на заслуженный отдых.
Владимир ЦЫПНЯТОВ.

День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте ново
стей.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облига
ций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчи
танного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, на
следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до
Даты погашения Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает
в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел свое
го счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и
представляет Эмитенту письменное требование о погашении Облигаций с приложением сле
дующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя)
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени вла
дельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облига
ции).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облига
ций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляющего требование
лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения (места житель
ства), ИНН (при наличии), для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД, для банковских учреж
дений - БИК, наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям, а именно: номер счета, наименование банка с указанием
города банка, в котором открыт счет, корреспондентский счет банка, в котором открыт счет,
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), необходимые для осуще
ствления перевода денежных средств в пользу владельца Облигации. Требование, содержа
щее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 17 часов в
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций, или направляется по почтовому адресу Эмитента.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содер
жащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по
форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу
Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев Облигаций и предоставляет уве
домление, содержащее данные, необходимые для проведения платежа Платежным агентом в
пользу владельца Облигаций. В случае если форма или содержание представленных вла
дельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о
выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о при
чинах их непринятия не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций обратиться
с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления де
нежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца
Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой
перевода денежных средств, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эми
тенту.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облига
ций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Об
лигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобрета
тели) таких Облигаций.
2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии
ценных бумаг.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг. Совет дирек
торов ОАО «Уралэлектромедь» (совместное присутствие).
2.1.8. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на кото
ром принято решение о размещении ценных бумаг. 12.12.2006г., г. Верхняя Пышма, Свердловс
кая область.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных
бумаг. 100% голосов. Совет директоров признан правомочным принимать решения в связи с
наличием кворума при проведении заседания. Решение принято единогласно.
2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эми
тента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг. 12.12.2006г., Протокол №217
3. Подпись
3.1. Директор Открытого акционерного общества
«Уралэлектромедь», действующий на основании доверенности
№10-4/340 от 01,12.2005г.
А.А. Козицын
(подпись)
3.2. Дата «12 »декабря 2006 г. М.П.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Оштрафованы
на полмиллиона
Органы прокуратуры Свердловской области активно
борются с невыплатами заработной платы.

Так, за 11 месяцев 2006 года
к штрафам на общую сумму бо
лее полумиллиона рублей при
влечено 769 руководителей
предприятий и организаций, в
той или иной мере нарушавших
конституционное право граж
дан на вознаграждение за труд.
Кроме того, в нынешнем
году 22 "неплатежеспособных"
руководителя признаны винов
ными и дисквалифицированы,
то есть отстранены от занима
емых должностей на срок от
шести месяцев до трех лет.
Например, на днях вступило
в законную силу постановление
мирового судьи Чкаловского
района Екатеринбурга, которым
сроком на один год дисквали
фицирован генеральный дирек
тор ОАО "Лифтостроительный

завод" Вадим Мясник. Он при
знан виновным в том, что в пе
риод руководства предприяти
ем несвоевременно или не в
полном объеме выплачивал сво
им работникам зарплату. В не
которые моменты "эффективно
го менеджмента" этого руково
дителя задолженность по зара
ботной плате на предприятии
составляла свыше двух милли
онов рублей. И хотя впослед
ствии все долги работникам
были выплачены, суд, тем не
менее, счел, что правонаруше
ние состоялось, и назначил Мяс
нику указанную меру наказания.

Максим ЧАЛКОВ,
пресс-служба
прокуратуры
Свердловской области.

■ ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ

Вызываю
почтальона!
Сегодня у свердловчан появилась уникальная возможность
расплатиться за коммунальные платежи, не выходя из
дома. Особенно придется по душе такая услуга пожилым
людям и инвалидам.

Чтобы не идти в сберкассу
или на почту, теперь достаточ
но будет вызвать на дом по
чтальона, позвонив в ближай
шее отделение почтовой свя
зи, или непосредственно об
ратиться к оператору.
Новая форма обслуживания
населения введена в Сверд

ловском филиале для того,
чтобы разгрузить операторов,
тем самым уменьшив очереди
и повысив качество обслужи
вания. И самое приятное, что
за вызов почтальона домой не
нужно платить ни копейки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ О НАБОЛЕВШЕМ

Нас выживают
из поселка
У каждого человека есть уголок земли, который ему
особенно дорог — малая родина. Душа прикипает к ней, и
сердце щемит, когда посягают на самое дорогое.
Для нас малая родина — по
селок Октябрьский (Богомоловск — его историческое на
звание). Сегодня он гибнет на
наших глазах, и молчать мы не
можем.
Взять хотя бы нашу баню.
Лет 10 назад она работала пять
раз в неделю. Бывало, в моеч
ной некуда было приткнуться
с тазиком. Мыться приезжали
даже городские. Потом график
поменялся до двух дней: яко
бы народу мало, баня убыточ
ная. Но мы-то видели другое,
особенно по вечерам.
Дальше — хуже. Когда ком
мунальное хозяйство Октябрь
ского соединилось с МУП ЖКХ
поселка Пригородный, отопле
ние в баню провели от газовой
котельной, находящейся за
школой. Тогда, особенно в хо
лодные дни, стало невозмож
но мыться. Из моечной выхо
дишь будто на улицу. Желаю
щих помыться опять поубави
лось. Разжигать котлы стали
один раз в две недели. А про
шедшим летом не работала ни
одна баня... Желающих по
мыться в баньке хоть отбав
ляй. Из соседних поселков
люди бы приезжали, дачники.
Вот вам и средства. Так кто же
виноват, что баня стала убы
точной?
Еще незадача. Проклады
вая к ней отопление, комму
нальщики прорыли траншею
через двор близлежащих до
мов. Был там чистый двор, за
асфальтированные дорожки.
После вмешательства комму
нальщиков грунт стал мешани
ной, высоко поднялся, теперь
талые и дождевые воды зали
вают подвалы и подъезды до
мов. В квартирах первого эта
жа — сырость, запах плесени,
гнили. Все это вредит здоро
вью жильцов, да кому до этого
дело?
Об отоплении. Зимой 20032004 годов ЖКХ на отоплении
очень экономило. Тепло пода
валось по минимуму. Однаж
ды, в морозный день, когда
температура резко упала, за
морозили обратку. Весь посе
лок лишился тепла, в некото
рых домах лопнули батареи.
Потом в квартирах все восста
новили, а вот к поликлинике и
библиотеке отнеслись варвар
ски. Вместо батарей протяну
ли две трубы, сократив повер
хность нагрева раз в пять. И
до аварии-то здесь было не
жарко, а в 2006 году в морозы
температура в этих учрежде
ниях опускалась до нуля гра
дусов, даже вода в водопро
воде замерзала. Как можно ра
ботать в таких условиях: вести
прием больных, обслуживать
читателей? Никакой заботы о
людях.
Еще один вопрос — водо
колонки. До нынешнего года с

ними проблем не было: рабо
тали исправно, воду подавали
на каждой улице. Все они были
утеплены избушками из бре
вен, вода не замерзала даже в
50-градусные морозы. В этом
году избушки кому-то помеша
ли. Их убрали, колонки укрыли
досками. Но все это ненадеж
но! Может, это сделано специ
ально? Промерзнут колонки,
разорвет трубы, а денег на
восстановление нет. Ведь если
нет колонок, не надо их обслу
живать. Опять у ЖКХ экономия!
О транспорте мы уже не го
ворим. Эта проблема обсужда
ется каждый день, как погода.
Так изощренно и планомер
но выживают людей из посел
ка. Обидно!
Недавно Красноуральск от
метил 75-летний юбилей. Мы,
конечно, не против праздника,
но наш Богомоловск обошли
стороной. По переписи насе
ления в 1926 году в поселке
проживало 3085 человек. А в
новой книге о Красноуральске
лишь вскользь замечено, что
"разработка медного колчеда
на началась благодаря наход
ке золота". Нет фотографий по
прииску. А ведь драги, гидрав
лика работали до середины 90-х
годов. Сохранилась первая
дамба, где впервые нашли зо
лото.
Книга написана для потом
ков. Почему же обошли внима
нием историю нашего посел
ка? Ведь “наше” золото игра
ло важную роль в развитии го
рода.
Старатели тоже работали
до середины 90-х годов. Но их
поставили в такие условия, что
отбили охоту заниматься этим
делом. И в мгновение ока “до
бытчики дармового металла”
разобрали драги, сдали их в
металлолом.
Быстро разрушили клуб, уп
равление, спортзал...
Недавно вся страна по пря
мой линии общалась с В.Пути
ным, нашим президентом.
Много вопросов было к нему
по дорогам, газу, то есть во
многих регионах этого нет. В
нашем поселке есть все: бла
гоустроенные дома, природ
ный газ, школа, магазины, ас
фальт. И вместо того, чтобы
подумать, как все это сохра
нить, поселок решили снести с
лица земли.
Нам удивила позиция мэра
Красноуральска В.Посадова,
который во время посещения
поселка не захотел вникать в
суть наших проблем, заявив,
что лучше закрыть поселок,
чем им заниматься. Мы хотим
ответить его же словами: “Все
хотят получать деньги, и никто
не хочет работать”.

Н.ОВЧАРЕНКО,
всего 106 подписей.
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Информационное сообщение о проведении торгов
Свердловское областное государственное учреждение "Фонд
имущества Свердловской области", уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собственно
сти Свердловской области имущества, сообщает о проведении аук
циона по продаже единым лотом объекта недвижимости, вклю
чающего памятник истории и культуры "Жилой дом купца Бого
молова", расположенный по адресу: Свердловская область, г.
Невьянск, ул. Кирова, д. 46, литеры "А", "А1", и земельный уча
сток под ним площадью 996 кв.м.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: приказ Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от
18.09.2006 г. № 4072 "Об условиях приватизации памятников исто
рии и культуры в г. Невьянске, а также земельных участков под ними".
2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное го
сударственное учреждение "Фонд имущества Свердловской облас
ти".
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 декабря 2006
г. по 11 января 2007 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до
16.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94.
6. Дата определения участников аукциона -15 января 2007 года.
7. Дата, время и место проведения аукциона - 17 января 2007
года в 15.00 по адресу: Свердловская область, г. г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
II. Сведения об объекте недвижимости, выставленном на
аукцион
Объект недвижимости, включающий памятник истории и культу
ры "Жилой дом купца Богомолова”, расположенный по адресу: Свер
дловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 46, литеры "А", "А1", и
земельный участок под ним площадью 996 кв.м, имеет следующие
характеристики:
1) здание административное, литер А, А1, назначение: нежилое,
площадь: общая - 329,9 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Не
вьянск, ул. Кирова, д. 46;
2) земельный участок из земель поселений с кадастровым номе
ром 66:15:15 01 011:0180, площадью 996 кв.м, местоположение: обл.
Свердловская, р-н Невьянский, г. Невьянск, ул. Кирова, 46, разре
шенное использование - под размещение памятников истории и куль
туры.
Объект недвижимости обременен охранным обязательством по
недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры) областного значения.
Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурного
наследия, находящегося по адресу: г. Невьянск, ул. Кирова, 46, не
изменность облика памятника и интерьера помещений в соответ
ствии с особенностями памятника. Особенности памятника: объем
но-планировочное решение двухэтажного дома; композиционное
решение фасадов, архитектурное решение входов; многоскатная
форма крыши; габариты и расположение капитальных кирпичных стен
XIX века; штукатурная отделка и архитектурный декор фасадов; ко
личество, форма и размеры оконных и дверных проемов; материал,
форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; все виды
сводов, распалубок, арок, клинчатых перемычек; кирпичные печи с
металлической обшивкой; все виды штукатурных тяг, наличников;
все виды литых, сварных и кованых художественных изделий.
2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению
памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание,
ремонт, приспособление памятника для современного использова
ния в соответствии с заданиями и предписаниями Министерства
культуры Свердловской области, актами текущего осмотра, а также
актом технического состояния, составляющим единое целое с обя

зательством.
Работы по сохранению памятника и его содержанию финансиру
ются собственником.
Примерный перечень работ: реставрация и ремонт стропильной
конструкции, крыши и водосливов; ремонт и реставрация фундамен
тов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; реставрация архитек
турного декора фасадов и интерьеров; реставрация и ремонт столяр
ных изделий дверей и окон; воссоздание и ремонт перекрытий и по
лов; реставрация печей; прокладка и ремонт подводящих сетей; уст
ройство и ремонт инженерных сетей и оборудования памятника; сис
тематическая биологическая и огнезащитная обработка деревянных
конструкций; содержание системы продухов стен в исправном состо
янии, проведение сезонных профилактических работ.
3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего свя
занного с ним имущества в надлежащем санитарном, противопожар
ном и техническом порядке, при этом не допускается ухудшение со
стояния или искажение предмета охраны.
Собственнику запрещается: пристраивать к памятнику какие-либо
сооружения и объемы; размещать инженерное оборудование на фа
садах; самовольно устанавливать или согласовывать установку рек
ламных и информационных носителей на памятник и перед его фаса
дами, а также дополнительных ограждений на памятнике или его тер
ритории; изменять количество, местоположение, размер и форму про
емов, самовольно изменять способ отделки и цвет фасадов, конст
рукцию и рисунок оконных переплетов и дверей; пробивать новые
проемы в капитальных стенах, сводах, разбирать печи.
4) Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа
ми, проектом договора купли-продажи, а также условиями охранного
обязательства по объекту недвижимости осуществляется по месту
приема заявок на участие в аукционе.
Начальная цена выставленного на аукцион объекта недвижи
мости - 615 000 (шестьсот пятнадцать тысяч) рублей, в том числе
земельного участка - 39 024 (тридцать девять тысяч двадцать четыре)
рубля, памятника истории и культуры (здания) - 575 976 (пятьсот семь
десят пять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей, включая НДС 87 860 (восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 75
коп.
Сумма задатка за участие в аукционе - 123 000 (сто двадцать
три тысячи) рублей.
Величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона") - 30 750
(тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, уста
новленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, стоимость
здания памятника, стоимость земельного участка, а также сумма НДС
в итоговой цене аукциона определяются пропорционально стоимости
здания памятника, стоимости земельного участка, а также сумме НДС
в начальной цене объекта недвижимости.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде
ральным законом "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества" от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести
выставленный на аукцион объект недвижимости (далее - претендент),
обязано осуществить следующие действия: в порядке, предусмот
ренном настоящим информационным сообщением, подать заявку по
установленной продавцом форме; внести задаток на счет продавца.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается
на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федера
ции на счет СОГУ "Фонд имущества Свердловской области" по следу
ющим реквизитам: получатель - Свердловское областное государ
ственное учреждение "Фонд имущества Свердловской области", ИНН/
КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40302810400000000006 в ОАО
"СКБ-БАНК" кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и дол

жен поступить не позднее даты окончания приема заявок, указанной в
настоящем информационном сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продавцом
как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого сче
та. Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о
задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подают
ся, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном
сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по ис
течении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполно
моченному представителю под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются
и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в
счет обеспечения оплаты в соответствии с договором о задатке, зак
лючаемым с продавцом до перечисления денежных средств.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удосто
веряющий личность.
6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви
детельства о государственной регистрации юридического лица. Ино
странные юридические лица также представляют нотариально заве
ренные копии учредительных документов и выписки из торгового рее
стра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении выставленного на аукцион имущества, если
это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован
претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствую
щего органа управления с проставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии решения органа управления пре
тендента или выписки из него;
- справка о крупности сделки и копия баланса на последнюю отчет
ную дату;
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица в виде нотариально заверенных копий реестра вла
дельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или
письменное заверение за подписью руководителя с приложением пе
чати - для иных обществ.
В случае если представленные документы содержат помарки, под
чистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены под
писью должностного лица и проставлением печати юридического
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть за
менены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном
порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматри
вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт по
ступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претенден
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем,
опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ
лены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в
аукционе принял участие только один участник, продавец признает
аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участ
никами аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки учас
тника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинается с
объявления уполномоченным представителем продавца об откры
тии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются
наименование имущества, продаваемого с торгов, его основные ха
рактеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После огла
шения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После за
явления участниками аукциона начальной цены аукционист предла
гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется уча
стниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист называет
номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь
ную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложе
ний со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последую
щую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
более высокую цену за предмет торгов.
V. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам
аукциона
Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества заклю
чается между организатором торгов и победителем аукциона в уста
новленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты
проведения аукциона. В течение 5-ти дней с указанной даты побе
дитель аукциона должен подписать охранное обязательство с Мини
стерством культуры Свердловской области. Договор купли-продажи
с победителем аукциона заключается после подписания им охран
ного обязательства с Министерством культуры Свердловской обла
сти. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в
указанный срок договора купли-продажи объекта недвижимости или
от подписания охранного обязательства задаток ему не возвраща
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного дого
вора купли-продажи, а результаты аукциона аннулируются органи
затором торгов. Оплата объекта недвижимого имущества покупате
лем производится в порядке и сроки, установленные договором куп
ли-продажи объекта недвижимого имущества.
Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой счет
осуществить в отношении приобретенного на аукционе имущества
необходимые действия по оформлению технической документации
и правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществляет государствен
ную регистрацию перехода права собственности на данное имуще
ство и оформление прав на земельный участок.

Информационное сообщение о проведении торгов
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имуще
ства Свердловской области», уполномоченный Правительством Сверд
ловской области продавец находящегося в собственности Свердловской
области имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже еди
ным лотом объекта недвижимости, включающего памятник истории и куль
туры «Особняк купца Пискунова», расположенный по адресу: Свердловс
кая область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15, литер «АА1», и земель
ный участок под ним площадью 1219 кв.м.
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов: приказ Министерства по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области от 18.09.2006 г. № 4072 «Об
условиях приватизации памятников истории и культуры в г. Невьянске, а также
земельных участков под ними».
2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене имущества.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 декабря 2006 г. по 11
января 2007 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по местному
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234, тел.
(343) 350-85-94.
6. Дата определения участников аукциона - 15 января 2007 года.
7. Дата, время и место проведения аукциона - 17 января 2007 года в 14.00
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.
111, к. 234.
II. Сведения об объекте недвижимости, выставленном на аукцион
Объект недвижимости, включающий памятник истории и культуры «Особняк
купца Пискунова», расположенный по адресу: Свердловская область, г. Не
вьянск, пр. Октябрьский, д. 15, литер «АА1», и земельный участок под ним
площадью 1 219 кв.м, имеет следующие характеристики:
1) административное здание, литер АА1, назначение: нежилое, площадь:
общая - 249,9 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьс
кий, д. 15;
2) земельный участок из земель поселений с кадастровым номером 66:15:15
01 013:0240, площадью 1219 кв.м, местоположение: обл. Свердловская, р-н
Невьянский, г. Невьянск, пр. Октябрьский, 15, разрешенное использование под размещение памятников истории и культуры.
Объект недвижимости обременен охранным обязательством по недвижимо
му объекту культурного наследия (памятнику истории и культуры) областного
значения.
Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурного наследия,
находящегося по адресу: г. Невьянск, пр. Октябрьский, 15, неизменность обли
ка памятника и интерьера помещений в соответствии с особенностями памят
ника. Особенности памятника: объемно-планировочное решение двухэтажного
дома с пристроем; композиционное решение фасадов, архитектурное решение
входов; многоскатная форма крыши; габариты и расположение капитальных
кирпичных стен XIX века; лицевая кирпичная кладка и архитектурный декор
фасадов; количество, форма и размеры оконных и дверных проемов; материал,
форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; все виды арок, клин
чатых перемычек; кирпичные печи с отделкой; все виды штукатурных тяг, на
личников; все виды литых, сварных и кованых художественных изделий.
2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению памятника,
в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособле
ние памятника для современного использования в соответствии с заданиями и
предписаниями Министерства культуры Свердловской области, актами теку
щего осмотра, а также актом технического состояния, составляющим единое
целое с обязательством.
Работы по сохранению памятника и его содержанию финансируются соб
ственником.
Примерный перечень работ: реставрация и ремонт стропильной конструк
ции, крыши и водосливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гид
роизоляция кирпичных стен; реставрация архитектурного декора фасадов и
интерьеров; реставрация и ремонт столярных изделий дверей и окон; воссоз
дание и ремонт перекрытий и полов; реставрация печей; прокладка и ремонт
подводящих сетей; устройство и ремонт инженерных сетей и оборудования
памятника; систематическая биологическая и огнезащитная обработка дере
вянных конструкций; содержание системы продухов стен в исправном состоя
нии, проведение сезонных профилактических работ.
3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего связанного с
ним имущества в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом
порядке, при этом не допускается ухудшение состояния или искажение пред
мета охраны.
Собственнику запрещается: пристраивать к памятнику какие-либо сооруже
ния и объемы; размещать инженерное оборудование на фасадах; самовольно
устанавливать или согласовывать установку рекламных и информационных но
сителей на памятник и перед его фасадами, а также дополнительных огражде
ний на памятнике или его территории; изменять количество, местоположение,

размер и форму проемов, самовольно изменять способ отделки и цвет фаса
дов, конструкцию и рисунок оконных переплетов и дверей; пробивать новые
проемы в капитальных стенах, сводах, разбирать печи.
4) Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, проек
том договора купли-продажи, а также условиями охранного обязательства по
объекту недвижимости осуществляется по месту приема заявок на участие в
аукционе.
Начальная цена выставленного на аукцион объекта недвижимости 567 000 (пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в том числе земельного учас
тка - 46 930 (сорок шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей, памятника исто
рии и культуры (здания) - 520 070 (пятьсот двадцать тысяч семьдесят) рублей,
включая НДС - 79 332 (семьдесят девять тысяч триста тридцать два) рубля 71
коп.
Сумма задатка за участие в аукционе - 113 400 (сто тринадцать тысяч
четыреста) рублей.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 28 350 (двадцать
восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.
В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, установленной
по итогам аукциона, над его начальной ценой, стоимость здания памятника,
стоимость земельного участка, а также сумма НДС в итоговой цене аукциона
определяются пропорционально стоимости здания памятника, стоимости зе
мельного участка, а также сумме НДС в начальной цене объекта недвижимости.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленный на аукцион
объект недвижимости (далее - претендент), обязано осуществить следующие
действия: в порядке, предусмотренном настоящим информационным сообще
нием, подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на
счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возла
гается на претендента.
2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на
счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по следующим реквизи
там: получатель - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд
имущества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с №
40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» кор/счет 30101810800000000756,
БИК 046577756 и должен поступить не позднее даты окончания приема заявок,
указанной в настоящем информационном сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом дого
вор о задатке, условия которого определены продавцом как условия договора
присоединения. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту
в соответствии с договором о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начи
ная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения
их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращают
ся претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заяв
ки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об испол
нении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до
перечисления денежных средств.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соот
ветствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяю
щий личность.
6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель
ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди
ческие лица также представляют нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента о
приобретении выставленного на аукцион имущества, если это необходимо в

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны
ми лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юри
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управле
ния претендента или выписки из него;
- справка о крупности сделки и копия баланса на последнюю отчетную дату;
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в
виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из
него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью ру
ководителя с приложением печати - для иных обществ.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки,
исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо ука
занные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.
IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца
установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и доку
ментов продавец принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основани
ям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть по
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликован
ным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим об
разом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле
ние таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет про
давца, указанный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе
принял участие только один участник, продавец признает аукцион несостояв
шимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аук
циона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук
циона (далее именуемые карточки). Аукцион начинается с объявления уполно
моченным представителем продавца об открытии аукциона. После открытия
аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, продаваемого
с торгов, его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукцио
на. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявле
ния участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей началь
ную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукцио
нист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре
тьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы
сокую цену за предмет торгов.
V. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона
Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества заключается меж
ду организатором торгов и победителем аукциона в установленном законода
тельством порядке в течение пяти дней с даты проведения аукциона. В течение
5-ти дней с указанной даты победитель аукциона должен подписать охранное
обязательство с Министерством культуры Свердловской области. Договор куп
ли-продажи с победителем аукциона заключается после подписания им охран
ного обязательства с Министерством культуры Свердловской области. При ук
лонении (отказе) победителя аукциона от заключения в указанный срок догово
ра купли-продажи объекта недвижимости или от подписания охранного обяза
тельства задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора купли-продажи, а результаты аукциона аннулируют
ся организатором торгов. Оплата объекта недвижимого имущества покупате
лем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи
объекта недвижимого имущества.
Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой счет осуще
ствить в отношении приобретенного на аукционе имущества необходимые дей
ствия по оформлению технической документации и правоустанавливающих до
кументов в соответствующих госорганах. Победитель аукциона за свой счет
осуществляет государственную регистрацию перехода права собственности на
данное имущество и оформление прав на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим открытое акцио
нерное общество «Уральский
финансовый холдинг», являясь
собственником земельных до
лей (паев) ПК «Маминское», рас
положенных по адресу: Сверд
ловская область, Каменский
район, ПК «Маминское», кате
гория земель - земли сельско
хозяйственного назначения, це
левое использование - для сель
скохозяйственного использова
ния
(кадастровый
номер
66:12:00 00 000:0007, площадь
64 870 000 кв.м) извещает ос
тальных участников долевой
собственности о выделении в
натуре своей доли в размере 18
525 000 кв.м. Место расположе
ния согласно Проекту землеуст
ройства (перераспределения зе
мель) совхоза Маминское Ка
менского района в пределах
контуров № 254, 263, 264, 266,
278, 72, 86, 88, 89, 93, 141, 142,
144, 145, 148, 149, 150, 151, 152,
153.
Согласно ст. 13 ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйствен
ного назначения» № 101-ФЗ от
24.07.2002 года ОАО «Уральс
кий финансовый холдинг» изве
щает, что все возражения ос
тальных участников долевой
собственности долей (паев) ПК
«Маминское» (кадастровый но
мер 66:12:00 00 000:0007, пло
щадь 64 870 000 кв.м), располо
женного по адресу: Свердловс
кая область, Каменский район,
ПК «Маминское», категория зе
мель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, целевое ис
пользование - для сельскохозяй
ственного использования, могут
быть направлены по адресу:
620062, г.Екатеринбург, ул.Гага
рина, 14 в течение тридцати дней
с момента публикации настоя
щего уведомления.
Компенсация не предусмот
рена.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
УРАЛНЕДРА
ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах аукциона на право
пользования участком недр (Кедровский участок, расположенный
в Шалинском и Пригородном му
ниципальных районах Свердлов
ской области) с целью геологи
ческого изучения (поиски и раз
ведка) и добычи углеводородно
го сырья. Аукцион признан несо
стоявшимся в соответствии с пун
ктом 2.5 Порядка и условий, по
скольку один из участников аук
циона не оплатил задаток в раз
мере 100 % разового (стартово
го) платежа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Свердловское областное государственное учреждение «Фрнд
имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловекдй дбластр продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении
аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости,
включающего памятник истории и культуры «Жилой дом в
«кирпичном» стиле», расположенный по адресу: Свердловс
кая область, г, Невьянск, УД, К, Маркса, д, 11, литер «Ь», и
земельный участок под ним площадью 439 кв.м.
I, Общие положения

1. Основание проведения торгов: приказ Министерства по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области от
18.09.2006 г. № 4072 «Об условиях приватизации памятников ис
тории и культуры в т, Невьянеке, а также земельных участков род
ними»,
2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской
области».
4. Форма торгов г аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 декабря
2006 г. по 11 января 2007 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с
13.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94.
6. Дата определения участников аукциона - 15 января 2007
года.

7. Дата, время и место проведения аукциона - 17 января 2007
года в 16.00 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул, Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
II. Сведения об объекте недвижимости,
выставленном на аукцион

Объект недвижимости, включающий памятник истории и куль
туры «Жилой дом в «кирпичнрм; стиле?, расположенный по адре
су: Свердловская
Г- Невьянск, ул. К. Маркса, д. 11, литер
«А», и земельный участок под цим площадью 439 кв.м, имеет сле
дующие характеристики:
1) здание, литер А. нэзнэчение: нежилое, площадь; общая 124,00 кв.м, адрес; Свердловская область, г. Невьянск, ул. К. Мар
кса, д. И;
2) земельный участок иа земель поселений с кадастровым но
мером 66; 16:15 01 030:0187, площадью 439 кв.м, местрполржениѳ: обл. Свердловская, р-н Невьянский, г. Невьянск, ул. К. Марк
са, 11, разрешенное использование - под размещение памятников
истории и культуры.
Объект недвижимости обременен охранным обязательством по
недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и
культуры) областного значения.
Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культурного
наследия, находящегося по адресу: г. Невьянск, Карла Маркса, 11,
неизменность облика памятника и интерьера помещений в соот
ветствии с особенностями памятника. Особенности памятника:
объемно-планировочное решение одноэтажного дома; компози
ционное решение фасадов, архитектурное решение входа; крыша
сложной формы с переломом скатов и покрытием «в шаіику»; ма
лые формы крыши. Аттик, слуховое окно, парапетные тумбочки,
решетки; габариты и расположение капитальных кирпичных стен
XIX века; лицевая кирпичная кладка и архитектурный декор фаса
дов; количество, форма и размеры екенных и дверных проемов;
материал, форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и ѳкѳн;
все виды арок, клинчатых перемычек; кирпичные печи с металли
ческой обшивкой; все виды штукатурных тяг, наличников; все виды
литых, сварных и кованых художественных изделий.
2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению
памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание,
ремонт, приспособление памятника для современного использо
вания в соответствии с заданиями и предписаниями Министерства
культуры Свердловской области, актами текущего осмотра, а так
же актом технического состояния, составляющим единое целое с
обязательством.
Работы по сохранению памятника и его содержанию финанси
руются собственником.
Примерный перечень работ: ремонт и реставрация фасадов, в
т.ч. очистка и гидрофобизация лицевой поверхности; реставрация
и ремонт стропильной конструкции; реставрация покрытия крыши
«в шашку» с окраской и водосливов; ремонт и реставрация фунда
ментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; реставрация ар
хитектурного декора фасадов; реставрация и ремонт столярных
изделий дверей и окон; реставрация штукатурной отделки инте
рьеров, включая потолочные и настенные тяги; воссоздание и ре
монт перек-рытцй и полов; реставрация металлических изделий;
прокладка и ремонт подводящих сетей; устройство и ремонт инже
нерных сетей и оборудования памятника; систематическая биоло
гическая и огнезащитная обработка деревянных конструкций; со
держание системы продухов стен в исправном состоянии, прове
дение сезонных профилактических работ.
Э) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего
связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, противо
пожарном и техническом порядке, при этом не допускается ухуд
шение состояния или искажение предмету охраны.
Собственнику запрещается: пристраивать к памятнику какиелибо сооружения и объемы; размещать инженерное оборудование
на фасадах; самовольно устанавливать или согласовывать уста
новку рекламных и ипФормаииомМ*’1* носителей на памятник и пе
ред его фарадами, а также дополнительных ограждений на пауат»
нике или его территории; наменять количество, местоположение
размер и Форму проемрѲі Самовольно изменять способ отделки И
цвет фасадов. кррвзд изменять инструкцию и рисунок рконных
переплетов и дверей, металличдрких изделий; пробивать новые
проемы в капитальных стенах, устанавливать редвесные пртолки.
4) Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, проектом договора купли-продажи, а также условиями ох
ранного обязательства по объекту недвижимости осуществляется
по месту приема заявок на участие в аукционе.
Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе

земельного участка - 14 373 (четырнадцать тысяч триста семьде
сят три) рубля, памятника истории и культуры (здания) - 425 627
(четыреста двадцать пять тысяч щестьсот двадцать семь) рублей,
включая НДС - 64 926 (шестьдесят четыре тысячи девятьсот двад
цать шесть) рублей 15 коп.
Сумма задатка за участие в аукционе - 88 000 (восемьдесят
восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») - 22
ООО (двадцать две тысячи) рублей.
В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, ус
тановленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сто
имость здания памятника, стоимость земельного участка, а также
сумма НДС в итоговой иене аукциона определяются пропорцио
нально стоимости здания памятника, стоимости земельного учас
тка, а также сумме НДС в начальной цене объекта недвижимости.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условіи^

Лицо, отвечающее признакам покупателя В соответствии с Фе
деральным законом «О приватизации государственного и муници
пального имущества» от 21-12.2001 г. N° 178-ФЗ и желающее при
обрести выставленный на аукцион объект недвижимости (далее претендент), обязано осуществить следующие действия: в поряд
ке, предусмотренном настоящим информационным сообщением,
подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток
на счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на претендента.
2 .Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе
дерации на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»
по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти»,
ИНН/КПП
6658008602/667001001,
Р/с
№
40302810400000000006
в
ОАО
«СКБ-БАНК»
кор/счет
30101810800000000756. БИК 046577756 и должен ПОСТУПИТЬ И? по

зднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин
формационном сообщении.
Основанием Для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продав
цом как условия ДОГОВОРЯ присоединения. Документом, подтвер
ждающим поступление задатка на счет продавца, является выпис
ка с этргр счета. Задаток возвращается претенденту в соответ
ствии с договором о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по
даются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до
даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информа
ционном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, посту
пившие по истечении срока их приема, возвращаются претенден
ту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии доку
ментов. Заявки подаются и принимаются одновременно е полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форт
ме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой бан
ка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом за
датка в счет обеспечения оплаты в соответствии с договором о
задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных
средств.
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии с требованиями, установлен
ными гражданским законодательством.
4. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля
рах.
5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий ЛИЧНОСТЬ.
6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные крпии учредительных документов и выписки и? торго^
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное до
казательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должное^
тных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления
претендента о приобретении выставленного на аукцион имущее
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением пе
чати юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре
шения органа управления претендента или выписки из него;
- справка о’ крупности сделки и копия баланса на последнюю
отчетную дату;
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российс
кой Федерации, муниципального образования в уставном капита
ле юридического лица в виде нотариально заверенных копий рее
стра владельцев акций или выписки из него - для акционерных
ебщеетв, или письменное заверение за подписью руководителя е
приложением печати - для иных обществ.
В случае если представленные документы содержат помарки,
подчистки, исправления и т.п·, последние должны быть заверены
подписью должностного лица и проставлением печати юридичес
кого лица, их совершивших, либо указанные документы должны
быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в уста
новленном порядке.
іу. Порядок проведения аукциона

В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки И документы претендентов и устанавливает факт по
ступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принима
ет решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе пѳ следую
щим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем,
опубликованным в информационном сообщении, либо ОНИ офор:
млены ненадлежащим'образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет продавца, указанный в настоящем информационном сооб
щении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в
аукционе принял участие только один участник, продавец призна
ет аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные учас
тниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки уча
стнику уукцИ.РНУ (Далее именуемые карточки). Аукцион начинает
ся с объявления уполномоченным представителем продавцу об
ОТКРЫТИИ уукииода. Перле открытия аукциона аукционистом оглашадтся наименование имущества, продаваемого с торгов, его ос
новные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона.
После оглашения аукционистом начальной иены продажи участ
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия
курточек. После заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аук
циона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карто
чек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко
торый первым заявил начальную или последующую цену, указыва
ет на этого участнику и объявляет заявленную цену как цену про
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за предмет торгов.
V. Порядок заключения договора купли-продажи
по итогам аукциона

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между организатором торгов и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке в течение пяти дней е
даты проведения аукциона. В течение 5-ти дней с указанной даты
победитель аукциона должен подписать охранное обязательство с
Министерством кудьтуры Свердловской области. Договор куплипродажи с победителем аукциона заключается после подписания
им охранного обязательства С Министерством культуры Сверд
ловской области. При уклонении (отказе) победителя аукциона рт
заключения в указанный рррк договора купли-продажи объекта не
движимости или от подписания охранного обязательства задаток
ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключе
ние указанного договора купли-продажи, а результаты аукциона
аннулируются организатором торгов. Оплата объекта недвижимо
го имущества покупателем производится в порядке и сроки, уста
новленные договором купли-продажи объекта недвижимого иму
щества.
Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической доку
ментации и правоустанавливающих документов в соответствую
щих госарганах. Победитель аукциона за свой счет осуществляет
государственную регистрацию перехода права собственности на
данное имущество и оформление прав на земельный участок.
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ОАО «Уралэлектромедь»
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1.4.0грн эмитента

1026600726657

1.5. ИНН эмитента
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печатных издании, используемых
эмитентом для опубликования
информации
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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утвер
ждении решения ѳ выпуске ценных бумаг.
Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь» (совместное
присутствие).

2,2, Дата проведения заседания органа управления эмитента,
на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
ценных бумаг, 12.12.2006 года протокол №217
2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа уп
равления эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг. 12.12.2006 года, протокол
№217

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг, облигации документарные
неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее - Обли
гации).

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три мил
лиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни
размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов
от номинальной стоимости Облигаций · 1 000 (Одна тысяча)
рублей за одну Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций вы
пуска покупатель при совершении операции купли/продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Обли
гаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг
и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг
или порядок его определения.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через
две недели после опубликования сообщения о государствен
ной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к ин
формации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Об
лигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента пуб
ликации сообщения в газете «Областная газета».
Дата начала размещения Облигаций определяется упол
номоченным органом управления Эмитента после государ
ственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная упол
номоченным органом управления Эмитента, может быть из
менена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия инфор
мации об изменении Деты начала размещения Облигаций,
определенных законодательством РФ, Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наибо
лее ранНЯЯ из следующих дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с
даты начала размещения облигаций; б) дата размещения пос
ледней Облигации выпуска. При этом дата окончания разме
щений Не МОЖет быть позднее, чем через один год с даты
Государственной регистрации выпуска Облигаций.

29. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением о размещении ценных бумаг.
Общая номинальная стоимость Облигаций 3 000 000 000
(Три миллиарда) рублей, обеспеченных поручительством со
стороны Закрытого акционерного общества «Совместное
предприятие «Катур · Инвест» (далее - Поручитель), разме
щаемых по открытой подписке по цене 1ОО (Сто) процентов
от номинальной стоимости Облигаций · 1 000 рублей за 1 Об
лигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели
уплачивают также накопленный купонный доход) с оплатой в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российс
кой федерации, со сроком погашения в 1 В20-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (да
лее - Дата погашения) Облигаций, Погашение Облигаций осу
ществляется в денежной форме в безналичном порядке в ва
люте Российской Федерации. Погашение Облигаций осуще
ствляется платёжным агентом за счет и по поручению Эми
тента в Дату погашения. Функции платёжного агента при по
гашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним вы
полняет Некоммерческое партнерство «Национальный депоритарный центр» (далее - «НДЦ»), Эмитент может назначать
иных платежных агентов И отменять такие назначения. Если
Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, не
зависимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет пра
ва требовать начисления процентов или какой-либо иной компенеации за такую задержку в платеже.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного
погашения Облигаций И выплаты ему накопленного купонно
го дохода, раоечнтанного на дату исполнения обязательств
пр досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполне
ния Эмитентом своих обязательств по выплате купонного до
хода ПО Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты со

ответствующего купонного дохода, установленного в соот
ветствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполне
ния Эмитентом своих обязательств по выплате купонного до
хода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитен
том на территории Российской Федерации с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в со
ответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспек
том ценных бумаг;
3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять
финансовые обязательства в отношении Облигаций настоя
щего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эми
тентом своих обязательств по погашению (в том числе дос
рочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитен
том на территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению по требованию
владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с
условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ог
раничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже
размещенных, так и размещаемых в будущем.
Цена погашения: При наступлении одного или нескольких
случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций
производится по цене, равной сумме номинальной стоимос
ти Облигации и накопленного купонного дохода по Облигаци
ям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по дос
рочному погашению Облигаций в порядке, установленном
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу
маг.
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Об
лигаций и полной оплаты Облигаций.
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облига
ций, является:
День, следующий за датой раскрытия информации о дос
рочном погашении на ленте новостей.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающе
гося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рас
считанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бу
маг и Проспектом ценных бумаг, на следующий день за датой
раскрытия информации о досрочном погашении на ленте но
востей.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному по
гашению:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облига
ций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент
НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облига
ций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подле
жащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досроч
ному погашению, и представляет Эмитенту письменное тре
бование о погашении Облигаций с приложением следующих
документов:
•
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владель
ца (номинального держателя) Облигации о переводе Облига
ций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
•
документов, подтверждающих полномочия лиц, под
писавших требование от имени владельца Облигации (в слу
чае предъявления требования представителем владельца
Облигации).
Требование должно содержать наименование события,
давшее право владельцу Облигаций на досрочное погаше
ние, платежные реквизиты и иные данные заявляющего тре
бование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), ад
рес его места нахождения (места жительства), ИНН (при на
личии), для юридических лиц · коды ОКПО и ОКВЭД, для бан
ковских учреждений - БИК, наименование и реквизиты бан
ковского счёта лица, уполномоченного получать суммы пога
шения по Облигациям, а именно: номер счета, наименование
банка с указанием города банка, в котором открыт счет, кор
респондентский счет банка, в котором открыт счет, банковс
кий идентификационный код банка, в котором открыт счет),
необходимые для осуществления перевода денежных
средств в пользу владельца Облигации. Требование, содер
жащее положения о выплате наличных денег, не удовлетво
ряется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахожде
ния Эмитента с 9 до 17 часов в любой рабочий день с даты, с
которой у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций или направляется по по
чтовому адресу Эмитента.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вы
шеуказанных документов, Эмитент осуществляет их провер
ку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эми
тента, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте цен
ных бумаг, в отношении таких документов по форме и со
держанию, переводит необходимые денежные средства
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного
агента в пользу владельцев Облигаций и предоставляет уве
домление, содержащее данные, необходимые для прове
дения платежа Платежным агентом в пользу владельца Об
лигаций. В случае если форма или содержание представ
ленных владельцем Облигаций документов не соответству
ет требованиям, установленным Решением о выпуске и Про
спекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований,
не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан на
править владельцу Облигаций уведомление о причинах их
непринятия не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты по
лучения вышеуказанных документов. Получение указанного
уведомления не лишает владельца Облигаций обратиться с
требованиями о досрочном погашении Облигаций повтор
но.
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следу
ющих за датой поступления денежных средств от Эмитента и
данных, необходимых для осуществления соответствующе
го платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денеж
ные средства в пользу владельца Облигаций, согласно ука
занным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего
за датой перевода денежных средств, Платежный агент со
общает об осуществленном переводе Эмитенту.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о за
числении размещаемых Облигаций на счета депо их первых
владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей
о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их пер
вых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приоб
ретатели) таких Облигаций.

3. Подпись
3.1. Директор Открытого акционерного общества
«Уралэлектромедь», действующий на основании доверенности
№10-4/340 от 01.12.2005г.
___________ А.А.Козицын.
(подпись)

3.2. Дата «12 »декабря 2006 г.

М.П.

Уведомление о прекращении действия договора на ведение реестра
и о начале процедуры замены регистратора
Наблюдательным советом ОАО «Уралвнешторгбанк» 13 декабря
2006 года принято решение о расторжении договора на оказание услуг
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг по соглашению
сторон с закрытым акционерным обществом «Красноярская регистра
ционная компания» и замене регистратора.
Регистратор, передающий реестр:
наименование: Закрытое акционерное общество «Красноярская ре
гистрационная компания»;
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
N° 10-000-1-00282 от 14.01.2003 г., без ограничения срока действия,
выдана федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
место нахождения, почтовый адрес: 660049, г. Красноярск,
ул. Профсоюзов, 3, строение 2;
телефены: (3912) 59-56-83, 59-56-98, факс 21-79-97;

Р/с 40702810500000000682 в филиале ОАО «Внешторгбанк» г. Крас
ноярск
К/с 30101810200000000777, БИК: 040407777, ИНН: 2460026097.
Договор на ведение реестра акционеров ОАО «Уралвнешторгбанк»
с ЗАО «Красноярская регистрационная компания» прекращает действие
с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ОАО
«Уралвнешторгбанк» путём реорганизации в форме присоединения к
ОАО «Сибакадембанк».
Зарегистрированное лицо в реестре акционеров ОАО «Урал-внешторгбаик» имеет право до момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении
деятельности ОАО «Уралвнешторгбанк» путём реорганизации в форме при
соединения к ОАО «Сибакадембанк» получить в ЗАО «Красноярская регис
трационная компания» справку о записях, проведенных указанным регист
ратором по его лицевому счету в хронологическом порядке.

Областная
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Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА
РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
1,1. Полное фирменное
наименование эмитента

Открытое акционерное
общество «Уралэлектромедь»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «Уралэлектромедь»

1.3. Место нахождения
эмитента

Россия, г. Верхняя Пышма
Свердловской области

1.4. ОГРН эмитента

1026600726657

1 5. ИНН эмитента

6606003385

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом

00177-А

1,7, Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации

ЬЦр://ѵлуж,еІет.ти

1.8. Название периодических
печатных изданий, используемых
эмитентом для опубликования
информации

Газета «Областная газета»,
зарегистрирована в Уральском
региональном управлении
регистрации и контроля
за соблюдением
законодательства РФ в области
печати и массовой информации
Комитета РФ по печати
30.01.1996г. N3 Е-0966.
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта

1100177А11122006

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утвер
ждении решения о выпуске ценных бумаг.
Совет директоров ОАО «Уралэлектромедь» (совместное
присутствие).
2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске цен
ных бумаг. 12.12.2006 года протокол №217
2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа уп
равления эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг. 12.12.2006 года, протокол
№217
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг, облигации документарные
неконвертируемые процентные на предьявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее - Обли
гации).
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три мил
лиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния.
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни
размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов
от номинальной стоимости Облигаций · 1 000 (Одна тысяча)
рублей за одну Облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций вы
пуска покупатель при совершении операции купли/продажи
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Обли
гаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг
и п.2.6. Проспекта ценных бумаг.
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг
или порядок его определения.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две
недели после опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к инфор
мации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Обли
гаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Про
спекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сро
ки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента пуб
ликации сообщения в газете «Областная газета».
Дата начала размещения Облигаций определяется уполно
моченным органом управления Эмитента после государствен
ной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитен
том в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций, определенная упол
номоченным органом управления Эмитента, может быть из
менена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия инфор
мации об изменении даты начала размещения Облигаций, оп
ределенных законодательством РФ, Решением о выпуске цен
ных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является наибо
лее ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с
даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения пос
ледней Облигации выпуска. При этом дата окончания разме
щения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением о размещении ценных бумаг.
Общая номинальная стоимость Облигаций 3 000 000 000
(Гри миллиарда) рублей, обеспеченных поручительством со
стороны Закрытого акционерного общества «Совместное
предприятие «Катур · Инвест» (далее - Поручитель), разме
щаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости Облигаций · 1 000 рублей за 1 Обли
гацию (начиная со второго дня размещения приобретатели
уплачивают также накопленный купонный доход) с оплатой в
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российс
кой Федерации, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (да
лее - Дата погашения) Облигаций. Погашение Облигаций осу
ществляется в денежной форме в безналичном порядке в ва
люте Российской Федерации. Погашение Облигаций осуще
ствляется платёжным агентом за счет и по поручению Эми
тента в Дату погашения. Функции платёжного агента при по
гашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним вы
полняет Некоммерческое партнерство «Национальный депо
зитарный центр» (далее - «НДЦ»). Эмитент может назначать
иных платежных агентов и отменять такие назначения. Если
Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, не
зависимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, сле
дующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной ком
пенсации за такую задержку в платеже.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного по
гашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного
дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполне
ния Эмитентом своих обязательств по выплате купонного до-

хода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты со
ответствующего купонного дохода, установленного в соот
ветствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполне
ния Эмитентом своих обязательств по выплате купонного до
хода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитен
том на территории Российской Федерации с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в со
ответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспек
том ценных бумаг;
3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять
финансовые обязательства в отношении Облигаций настоя
щего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эми
тентом своих обязательств по погашению (в том числе дос
рочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитен
том на территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению по требованию
владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций
обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с
условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ог
раничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже
размещенных, так и размещаемых в будущем.
Цена погашения: При наступлении одного или нескольких
случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций
производится по цене, равной сумме номинальной стоимос
ти Облигации и накопленного купонного дохода по Облигаци
ям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по дос
рочному погашению Облигаций в порядке, установленном
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бу
маг.
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Об
лигаций и полной оплаты Облигаций.
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облига
ций, является:
День, следующий за датой раскрытия информации о до
срочном погашении на ленте новостей.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающе
гося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рас
считанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бу
маг и Проспектом ценных бумаг, на следующий день за датой
раскрытия информации о досрочном погашении на ленте но
востей.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному по
гашению:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облига
ций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель · депонент
НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облига
ций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подле
жащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досроч
ному погашению, и представляет Эмитенту письменное тре
бование о погашении Облигаций с приложением следующих
документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владель
ца (номинального держателя) Облигации о переводе Облига
ций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
•
документов, подтверждающих полномочия лиц, под
писавших требование от имени владельца Облигации (в слу
чае предъявления требования представителем владельца
Облигации).
Требование должно содержать наименование события,
давшее право владельцу Облигаций на досрочное погаше
ние, платежные реквизиты и иные данные заявляющего тре
бование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), ад
рес его места нахождения (места жительства), ИНН (при на
личии), для юридических лиц · коды ОКПО и ОКВЭД, для бан
ковских учреждений - БИК, наименование и реквизиты бан
ковского счёта лица, уполномоченного получать суммы пога
шения по Облигациям, а именно: номер счета, наименование
банка с указанием города банка, в котором открыт счет, кор
респондентский счет банка, в котором открыт счет, банковс
кий идентификационный код банка, в котором открыт счет),
необходимые для осуществления перевода денежных
средств в пользу владельца Облигации. Требование, содер
жащее положения о выплате наличных денег, не удовлетво
ряется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахожде
ния Эмитента с 9 до 17 часов в любой рабочий день с даты, с
которой у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций, или направляется по по
чтовому адресу Эмитента.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вы
шеуказанных документов Эмитент осуществляет их провер
ку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитен
та, содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных
бумаг, в отношении таких документов по форме и содержа
нию, переводит необходимые денежные средства (причита
ющиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в
пользу владельцев Облигаций и предоставляет уведомление,
содержащее данные, необходимые для проведения платежа
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В случае
если форма или содержание представленных владельцем
Облигаций документов не соответствует требованиям, уста
новленным Решением о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а
также при наличии иных оснований, не позволяющих испол
нить требование, Эмитент обязан направить владельцу Об
лигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее
10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных
документов. Получение указанного уведомления не лишает
владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досроч
ном погашении Облигаций повторно.
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следу
ющих за датой поступления денежных средств от Эмитента и
данных, необходимых для осуществления соответствующе
го платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денеж
ные средства в пользу владельца Облигаций согласно ука
занным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего
за датой перевода денежных средств, Платежный агент со
общает об осуществленном переводе Эмитенту.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о за
числении размещаемых Облигаций на счета депо их первых
владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей
о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их пер
вых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приоб
ретатели) таких Облигаций.
3. Подпись
3.1. Директор Открытого акционерного общества
«Уралэлектромедь», действующий на основании доверенности
№10-4/340 от 01.12.2005г.
А.А.Козицын.
(подпись)
3.2. Дата «12 »декабря 2006 г.

М.П.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного
отбора на право заключения договора на поставку системы доступа к данным и анализа информации
через Web (Business Objects Enterprise) для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986,
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее — поставщики) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного отбо
ра на поставку системы доступа к данным и анализа информации
через Web (Business Objects Enterprise) для нужд ОАО «Сверд
ловэнергосбыт».
2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам
конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет пре
доставлена любому поставщику по его письменному запросу по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон-
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курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями кон
курсной документации.
4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а,
отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна — начальник отдела
закупок, тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок — 15.01.2007 г., 9.00
местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 15.01.2007 г. по адресу: 620075, г.
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТАПАХ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента

Открытое акционерное
общество «Уралэлектромедь»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «Уралэлектромедь»

1.3. Место нахождения
эмитента

Россия, г. Верхняя Пышма
Свердловской области

1.4. ОГРН эмитента

1026600726657

1.5. ИНН эмитента

6606003385

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом

00177-А

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

http://www.elem.ru

1.8. Название периодических
печатных изданий, используемых
эмитентом для опубликования
информации

Газета «Областная газета»,
зарегистрирована в Уральском
региональном управлении
регистрации и контроля
за соблюдением
законодательства РФ в области
печати и массовой информации
Комитета РФ по печати
30.01.1996г. № Е-0966.
«Приложение к Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг:
облигации документарные неконвертируемые процентные
на предъявителя серии 01 с обязательным централизован
ным хранением (далее - Облигации).
2.1.2. Срок погашения: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций вы
пуска (далее - Дата погашения).
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три мил
лиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные
решением об их размещении:
Общая номинальная стоимость Облигаций 3 000 000
ООО (Три миллиарда) рублей, обеспеченных поручитель
ством со стороны Закрытого акционерного общества «Со
вместное предприятие «Катур - Инвест» (далее - Поручи
тель), размещаемых по открытой подписке по цене 100
(Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций ·
1 000 рублей за 1 Облигацию (начиная со второго дня раз
мещения приобретатели уплачивают также накопленный
купонный доход) с оплатой в денежной форме в безна
личном порядке в валюте Российской Федерации. Пога
шение Облигаций осуществляется в денежной форме в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Погашение Облигаций осуществляется платёжным аген
том за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения.
Функции платёжного агента при погашении Облигаций и
выплате купонного дохода по ним выполняет Некоммер
ческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
(далее - «НДЦ»), Эмитент может назначать иных платеж
ных агентов и отменять такие назначения. Если Дата по
гашения Облигаций выпадает на выходной день, незави
симо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, то вып
лата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не
имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного по
гашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного
дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполне
ния Эмитентом своих обязательств по выплате купонного до
хода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты со
ответствующего купонного дохода, установленного в соответ
ствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом цен
ных бумаг;
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполне
ния Эмитентом своих обязательств по выплате купонного до
хода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитен
том на территории Российской Федерации, с даты выплаты
соответствующего купонного дохода, установленного в соот
ветствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг;
3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять
финансовые обязательства в отношении Облигаций настоя
щего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных
Эмитентом на территории Российской Федерации;
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эми
тентом своих обязательств по погашению (в том числе до
срочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эми
тентом на территории Российской Федерации;
5) предъявление к досрочному погашению по требованию
владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций,
обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с ус
ловиями выпуска указанных облигаций, включая, но не огра
ничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже раз
мещенных, так и размещаемых в будущем.
Цена погашения: При наступлении одного или нескольких
случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций
производится по цене, равной сумме номинальной стоимости
Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям,
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досроч
ному погашению Облигаций в порядке, установленном Реше
нием о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Об
лигаций и полной оплаты Облигаций.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облига
ций, является:
День, следующий за датой раскрытия информации о до
срочном погашении на ленте новостей.
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения
номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающе
гося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рас
считанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бу
маг и Проспектом ценных бумаг, на следующий день за датой
раскрытия информации о досрочном погашении на ленте но
востей.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному по
гашению:
Требования (заявления) о досрочном погашении Облига
ций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель · депонент
НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать дей
ствия, направленные на досрочное погашение Облигаций,
подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназ
наченный для учета Облигаций, подлежащих досрочному по
гашению, и представляет Эмитенту письменное требование о
погашении Облигаций с приложением следующих документов:
Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владель
ца (номинального держателя) Облигации о переводе Облига
ций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
•
документов, подтверждающих полномочия лиц, под
писавших требование от имени владельца Облигации (в слу
чае предъявления требования представителем владельца
Облигации).
Требование должно содержать наименование события,
давшее право владельцу Облигаций на досрочное погаше
ние, платежные реквизиты и иные данные заявляющего тре
бование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), ад
рес его места нахождения (места жительства), ИНН (при на
личии), для юридических лиц · коды ОКПО и ОКВЭД, для бан
ковских учреждений - БИК, наименование и реквизиты бан
ковского счёта лица, уполномоченного получать суммы пога
шения по Облигациям, а именно: номер счета, наименование
банка с указанием города банка, в котором открыт счет, кор
респондентский счет банка, в котором открыт счет, банков
ский идентификационный код банка, в котором открыт счет),
необходимые для осуществления перевода денежных средств
в пользу владельца Облигации. Требование, содержащее по
ложения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахожде
ния Эмитента с 9 до 17 часов в любой рабочий день с даты, с
которой у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций, или направляется по по
чтовому адресу Эмитента.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вы
шеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку
и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента,
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бу
маг, в отношении таких документов по форме и содержанию,
переводит необходимые денежные средства (причитающие
ся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу
владельцев Облигаций и предоставляет уведомление, содер
жащее данные, необходимые для проведения платежа Пла
тежным агентом в пользу владельца Облигаций. В случае если
форма или содержание представленных владельцем Облита
ций документов не соответствует требованиям, установлен
ным Решением о выпуске и Проспекте ценных бумаг, а также
при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить тре
бование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций
уведомление о причинах их непринятия не позднее 10 (Деся
ти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных докумен
тов. Получение указанного уведомления не лишает владель
ца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном пога
шении Облигаций повторно.
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следу
ющих за датой поступления денежных средств от Эмитента и
данных, необходимых для осуществления соответствующего
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денеж
ные средства в пользу владельца Облигаций, согласно ука
занным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего
за датой перевода денежных средств, Платежный агент со
общает об осуществленном переводе Эмитенту.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о за
числении размещаемых Облигаций на счета депо их первых
владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о
зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их пер
вых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приоб
ретатели) таких Облигаций.
2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после каж
дого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о раз
мещении ценных бумаг. Совет директоров ОАО «Уралэлектро
медь» (совместное присутствие).
2.1.8. Дата и место проведения заседания уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение о раз
мещении ценных бумаг 12.12.2006г., г. Верхняя Пышма Свер
дловская область.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии
решения о размещении ценных бумаг. 100% голосов. Совет ди
ректоров признан правомочным принимать решения в связи с
наличием кворума при проведении заседания. Решение при
нято единогласно.
2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о размещении ценных бумаг 12.12.2006г., Протокол № 217

3. Подпись
3.1. Директор Открытого акционерного общества
«Уралэлектромедь», действующий на основании доверенности
№10-4/340 от 01.12.2005г.
А.А.Козицын.
(подпись)
3.2. Дата «12 »декабря 2006 г.

М.П.

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента

Открытое акционерное
общество «Уралэлектромедь»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «Уралэлектромедь»

1.3. Место нахождения
эмитента

Россия, г. Верхняя Пышма
Свердловской области

1.4. ОГРН эмитента

1026600726657

1.5. ИНН эмитента

6606003385

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом

00177-А

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества
решениях: (об одобрении крупной сделки акционерного общества)
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного обще
ства, на котором принято соответствующее решение: 12.12.2006г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
12.12.2006г., Протокол N1 217

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

1.8. Название периодических
печатных изданий, используемых
эмитентом для опубликования
информации

Газета «Областная газета»,
зарегистрирована в Уральском
региональном управлении
регистрации и контроля
за соблюдением
законодательства РФ в области
печати и массовой информации
Комитета РФ по печати
30.01.1996г. N3 Е-0966.
«Приложение к Вестнику ФСФР»

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного
общества:
Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по
размещению по открытой подписке документарных неконвертируемых
процентных облигаций Открытого акционерного общества "Уралэлектромедь» на предъявителя серии 01 с обязательным централизован
ным хранением в количестве 3 000 ООО (Три миллиона) штук номиналъной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, обеспеченных
поручительством со стороны Закрытого акционерного общества «Со
вместное предприятие «Катур - Инвест»» со сроком погашения в 1 820
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, размещаемых по цене размещения · 1 000 (Одна
тысяча) рублей за облигацию (начиная со второго дня размещения
приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход).
Цена указанной сделки составляет сумму общей номинальной стоимости облигаций · 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и сумму
обязательств по выплате эмитентом накопленного купонного дохода
по облигациям серии 01. Сторонами по сделке являются Открытое ак
ционерное общество «Уралэлектромедь» и владельцы облигаций.

3. Подпись
3.1. Директор Открытого акционерного общества
«Уралэлектромедь», действующий на основании доверенности
№10-4/340 от 01.12.2005г. ______________ А.А.Козицын.
(подпись)
3.2. Дата «12 »декабря 2006 г.
М.П.
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Совместно
с Россией

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Качинец
Василий Сталин
В Казани у нас стоял на охране воздушного пространства
зенитно-ракетный полк, и потому по делам службы
доводилось частенько наведываться в столицу
Татарстана. Довелось побывать и на могиле сына Сталина
— Василия, который был сослан в Казань, где и умер.

Помнится, недалеко от вхо
да на кладбище стояла невы
сокая серая каменная стела,
на которой было выбито «Ва
силий Джугашвили», даты
рождения и смерти. И всё. Не
большое овальное окошко для
фотографии было пусто.
—Иногда к могиле прихо
дят какие-то люди, выпивают,
вставляют фотографию. А че
рез пару дней она исчезает,
— рассказал кладбищенский
сторож.
Помню, тогда и пришла
мысль поподробнее узнать о
судьбе Василия Сталина.
...В конце 1938 года в исто
рическом формуляре была
сделана такая запись: «В Качинскую школу направлен для
обучения летному делу сын
вождя нашей партии И.Стали
на — В.И.Сталин».
Качинское высшее военное
авиационное училище было
создано 21 ноября 1910 года
как Севастопольская офицер
ская школа авиации. В 1912
году она переехала в авиаго
родок на реке Кача, от кото
рой потом и получила назва
ние Качинской...
Василий, сын от брака Ста
лина и Аллилуевой, был не
большого роста и лицом по
ходил на отца. Самоуверен
ный и несколько бесшабаш
ный. В Каче он жил в квартире
начальника школы. На его же
машине ездил за развлечени
ями в Севастополь.
Так продолжалось недолго.
Когда И.В.Сталин, поинтере
совавшись первыми успехами
сына, выявил условия его жиз
ни, он счел необходимым на
казать за такое вольное жи
тье... начальника школы ком
брига Иванова, а сына немед
ленно возвратить в казарму,
чтобы жил наравне с другими
курсантами.
Василий на занятиях чудил.
Поэтому командование школы
вынуждено было организовать
для него отдельную учебную
группу, где он был единствен
ным курсантом. Можно толь
ко представить себе, какая
ноша ответственности свали
лась с плеч комбрига Ивано
ва, когда курсант Сталин ус
пешно закончил обучение...
Герой Советского Союза
качинец С.Долгушин вспоми
нал, что ему довелось уча

ствовать в воздушных боях
вместе с летчиком В.Стали
ным. Василий дрался умело,
с увлечением и самозабвен
но. Долгушину и другим опыт
ным летчикам приходилось
быть бдительными вдвойне:
одновременно видеть всё, что
предпринимали в скоротеч
ном воздушном бою гитлеров
ские асы и что в это время за
тевал В.Сталин. Наши обере
гали его, чтобы он не оказал
ся под огнем врага и не был
сбит.
Служебный путь Василия
Сталина безмятежным не на
зовешь. Были у него взлеты и
падения. Так, с ним мало кто в
ВВС мог сравниться в стреми
тельности продвижения по
службе. В 1942 году он уже ко
мандовал истребительным
авиационным полком.
Были у Василия и неудачи
по службе. Одна из них про
изошла в 1944 году. Прокол,
видимо, был серьезным, если
на все фронты разослали
письменное распоряжение са
мого Верховного Главноко
мандующего такого содержа
ния: «Впредь полковника
В.Сталина на ответственные
должности в ВВС не назна
чать».
Прошло некоторое время,
об этом распоряжении забы
ли, и В.Сталин стал команду
ющим ВВС Московского воен
ного округа, генерал-лейте
нантом. Во время первомай
ских парадов Василий пилоти
ровал головной самолет.
Страна знала, что сын её вож
дя — военный летчик, генерал
и сам пилотирует самолет.
...Завершилась его судьба
трагически. После смерти
отца попал в опалу, был снят с
должности. Говорят, пил. Жил
одиноко. Свои дни закончил в
Казани, куда был сослан.
Качинское высшее военное
авиационное ордена Ленина
Краснознаменное училище
летчиков — колыбель россий
ских асов, за годы своего су
ществования подготовившее
порядка 17 тысяч летчиков,
давшее стране 342 Героя Со
ветского Союза и 17 Героев
России, 1 ноября 1998 года
было расформировано.
Владимир САМСОНОВ

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
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620023, г.Екатериибург, ул.Щербакова, 47
1026600001394

1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы
в сети Интернет,
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для
раскрытия
информации
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«Приложение

к

13 декабря 2006 г.

13 декабря 2006 г., № 44

С 13 декабря 2006 года избрать в состав
правления
банка заместителя главного
бухгалтера ОАО «Гранкомбанк» Казакову
Елену Викторовну и образовать правление
банка в следующем составе:

• председатель правления - генеральный
директор ОАО «Гранкомбанк» Богдашев
Дмитрий Викторович,
• члены правления:
- главный бухгалтер ОАО «Гранкомбанк»
Андрющенко Сергей Александрович,
- заместитель генерального директора ОАО
«Гранкомбанк» Иванова Татьяна Сергеевна,
- заместитель главного бухгалтера ОАО
«Гранкомбанк» Казакова Елена Викторовна
I 2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное
наименование) соответствующего лица._______
2.5. Доля участия лица, назначенного на
должность члена правления, в уставном
капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных
■ акций акционерного общества.________________
| 2.6. Доля участия лица, назначенного на
і должность члена правления, в уставном

Казакова Етена Викторовна
0%

которые, подобно США, отказы
ваются сокращать уровень выб
росов углекислого газа в атмос
феру, экологи предложили «ис
купить свою вину». «В частности,
они могли бы предоставить при
ют беженцам из затопляемых го
сударств, расположенных вдоль
океанских берегов», - отмечает
ся в докладе.
В целях предотвращения эко
логической катастрофы плане
тарного масштаба ученые при
звали уменьшить объем промыш
ленных выбросов и расширить

Человечество
выживет
за пределами Земли
Выход человечества за пределы Земли и колонизация
космоса - необходимые условия выживания человека как
биологического вида. Об этом заявил выдающийся бри
танский физик профессор Стивен Хокинг.
,

Ему была вручена главная
научная награда Соединен
ного Королевства - Медаль
Копли британского Королев
ского общества (Академии
наук). В разные годы эту ме
даль получали Чарльз Дар
вин, Альберт Эйнштейн,
Майкл Фарадей.
Выступая на торжествен
ной церемонии награжде
ния, Хокинг заявил, что в
ближайшие 20 лет мировая
наука сможет «понять» все
основные законы, которые
определяют физическое
развитие нашей Вселенной.
В результате человечество
получит необходимые зна
ния для путешествия в кос

мическом пространстве на
аппаратах нового типа, осно
ванных в том числе на «взаи
модействии материи и анти
материи». В результате поле
ты к ближайшим звездам мо
гут быть сокращены до шести
лет, подчеркнул Хокинг.
По его мнению, без освое
ния космоса и колонизации
других планет человеческая ци
вилизация не сможет выжить,
так как сейчас она «прикована»
к Земле и подвержена много
численным угрозам. Среди них
Хокинг назвал неожиданные из
менения климата планеты, по
падание в нее крупного метео
рита, войны и болезни.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Заряженные
частицы
«расстреливают»
опухоль
При университете южногерманского города Хайдельбер
га создается уникальная установка для борьбы против ра
ковых опухолей с помощью облучения заряженными части
цами. Как заявил руководитель проекта профессор-ради
олог Юрген Дебус, это станет «важной вехой в совершен
ствовании методов терапии онкологических заболеваний».

Трехэтажный корпус, где размещена установка, занимает пло
щадь, равную футбольному полю. А потребляемой электроэнергии
было бы достаточно для удовлетворения потребностей небольшого
города с населением 10 тысяч человек. Установка состоит из семи
блоков, в которых атомы с помощью магнитного поля и микроволн
получают положительный заряд и первоначальную скорость до 30
тысяч километров в секунду. Дальнейший импульс частицам прида
ется в кольцевом ускорителе, который разгоняет их до 219 тысяч
километров в секунду. Затем с помощью мощного магнитного поля
поток частиц направляется в камеру, куда помещается пациент. От
облучения персонал — 70 физиков-ядерщиков, техников и медиков защищают стены двухметровой толщины.
Перед облучением опухоли медики точно устанавливают ее мес
тонахождение в организме человека, а компьютер с точностью до 0,5
мм направляет на нее поток заряженных частиц, которые проникают
в организм человека на глубину до 30 см. Сеанс длится пять минут, и
опухоль буквально «расстреливается», а здоровая ткань остается не
тронутой. По словам профессора Дебуса, установка предназначена
прежде всего для борьбы с наиболее сложными опухолями - в голов
ном мозге, а также в районе позвоночника.
Согласно планам, установка будет сдана в эксплуатацию в 2007
году, а стоимость сеанса лечения раковых опухолей составит в сред
нем 19,5 тысячи евро.

Новое средство
борьбы с педикулезом
Американские биологи из Ютского университета предло-'
жили новое техническое средство борьбы со вшами. Судя
по пресс-релизу Национального научного фонда США, оно
на удивление просто в употреблении, достаточно эффек
тивно, а, главное, - не требует использования химических
.инсектицидов.
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3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк»
3.2. Дата 13 декабря 2006 г.

Ученые предостерегают, что
до 2050 года уровень выбросов
«парниковых газов» в атмосфе
ру необходимо снизить на 50
процентов. Около 20 процентов
выбросов двуокиси углерода,
влияющего на возникновение
«парникового эффекта», прихо
дятся на автомобильный транс
порт. Кроме того, недопустимо
повышение средней температу
ры воздуха более чем на два
градуса Цельсия по сравнению
с доиндустриальной эпохой раз
вития человечества. Странам,

Олег АРТЮШИН.

0%

капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества, а в случае, когда
такими
дочерними
и/или
зависимыми
обществами являются акционерные общества, । также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных
акций
дочерних
и/или
; зависимых обществ акционерного общества.
2.7. Доля обыкновенных акций акционерного
общества и/или его дочерних и зависимых
1 обществ, которая может быть приобретена
лицом, назначенным на должность члена
правления, в результате осуществления прав по
предоставленным данному лицу, опционам
эмитента и/или его дочерних и зависимых
| обществ.

Если люди в ближайшие годы не уменьшат объемы выб
росов углекислого газа в атмосферу, то моря и океаны на
Земле выйдут из-под контроля. Тогда миру грозят смерчи
и наводнения. Об этом по поручению научной комиссии по
проблемам изменения климата при правительстве ФРГ со
граждан предупредили германские ученые. В Берлине они
представили отчет о состоянии морей планеты и о долго
срочных последствиях загрязнения морских вод и потепления климата.

'

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета
директоров
(наблюдательного
совета)
акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение____________________
2.2. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение____________
2.3. Содержание решения, принятого советом
директоров
(наблюдательным
советом)
акционерного общества.

Смерчи и наводнения —
следствие «парникового
эффекта»

Д.В.Богдашев

территорию прибрежных запо
ведных зон, в которых, по их мне
нию, следовало бы ввести зап
рет на рыбную ловлю. Браконь
ерство и загрязнение морских
вод в сочетании с глобальным
потеплением могут привести к
повышению уровня моря, увели
чить опасность возникновения
смерчей и привести к затопле
нию крупных участков земли на
побережье. Эксперты прогнози
руют, что число обрушивающих
ся на планету смерчей останет
ся стабильным, однако их сила
увеличится в десятки раз.
Ученые напоминают, что за
минувшие 30 лет уровень ледя
ного покрова в Арктике умень
шился на 20 процентов. К концу
XXI века на Северном полюсе
прогнозируется лето без льда.
Это приведет к затоплению ряда
прибрежных территорий.
Игорь ДЕЕВ.

ПРОФЕССОР-ФИЗИК из'
Университета Центральной
Флориды Костас Эфтимиу
математическим путем до
казал, что вампиры не су
ществовали.
,

Согласно легендам, вампиры
питаются человеческой кровью,
и те, кто стал их жертвой, сами
превращаются в упырей. Эфти
миу исходил из того, что 1 янва
ря 1600 года на планете прожи
вали 536.870.911 человек. И
если предположить, что самый
первый вампир появился в этот
день и нападал на одного чело-

Предыдущим результатом
сотрудничества двух стран в
этой сфере стало создание в
1995 году совместного глубо
ководного аппарата, способ
ного погружаться на шесть ты
сяч метров. По заявлению
представителя министерства
науки и техники КНР, участие
российских специалистов в ра
боте над новым проектом ба
тискафа позволяет китайской
стороне успешно решать про
блему нехватки собственных
опыта и технического потенци
ала. Как ожидается, новая раз
работка, которую также назы

вают «глубинным искусствен
ным спутником», станет для
Китая солидным техническим
подспорьем в глубоководных
исследованиях и разведке по
лезных ископаемых, позволит
сократить разрыв в этой обла
сти с крупнейшими морскими
державами.
В настоящее время Китай
развивает научно-техническое
сотрудничество со 152 страна
ми и регионами мира. Россия
входит в число 99 из них, имею
щих с КНР соответствующие
межправительственные согла
шения.

Виртуальный шлем
Японская компания «Тосиба» испытала шлем, который
обеспечивает обзор под углом 360 градусов и дает воз
можность испытать эффект полного погружения в мир вир
туальной реальности. Пока он достаточно громоздкий - ве
сит 3 кг и внешне похож на телевизор с выпуклым экраном
диаметром 40 см.

Шлем снабжен компактным
проектором и инфракрасными
сенсорами, которые улавливают
повороты головы и расширяют
изображение в нужную сторону,
чтобы возникала иллюзия пано
рамного обзора. Компания на
мерена использовать свое изоб
ретение для компьютерных игр
и других виртуальных продуктов.

С его помощью, можно, напри
мер, ощутить себя внутри теле
визионного фильма. В продажу
шлем планируется запустить че
рез 2-3 года. На первых порах
его стоимость будет исчислять
ся несколькими тысячами долла
ров.
Сергей МИНГАЖЕВ.

Вампиры
не существовали!
века в месяц, то 1 февраля 1600
года на Земле насчитывалось бы
уже два кровопийца, еще через
месяц - четыре и так далее.
В итоге, как подсчитал про
фессор, всего через два с поло
виной года по планете бродили
бы одни вампиры в тщетных уси
лиях найти хоть одного челове
ка, чтобы испить его крови.

«Люди не смогли бы выжить в
таких условиях даже в том слу
чае, если бы наше население
удваивалось за счет рождения
детей каждый месяц», - подчер
кнул Эфтимиу в интервью
интернетизданию «ЛайвСайенс».
Александр ПАХОМОВ.

Почему женшины сильнее
воспринимают боль?
Гормональные различия - одна из причин того, что жен
щины сильнее воспринимают боль, чем мужчины. Такую
гипотезу выдвинул эксперт канадского Университета Шер
брук Серж Маршо.

Проведенные им исследова
ния, по сообщению газеты «Глоб
энд мейл», свидетельствуют о
том, что женщины гораздо быст
рее отдергивают руку от ледяной
воды, резче реагируют на элект
рический разряд, чем мужчины.
В то же время при высоком

содержании эстрогена в орга
низме женщины ощущают зна
чительно меньшую боль при
вторичном электрическом раз
ряде или при повторном опус
кании руки в холодную воду.
При низком содержании эстро
гена в организме болевые ощу

щения сглаживаются не так
сильно.
Объяснение этого феномена,
по мнению Сержа Маршо, состо
ит в том, что гормоны влияют на
существующую в человеческом
организме систему регулирова
ния и подавления боли, которая
позволяет организму функцио
нировать в условиях болезни или
травмы.
Игорь БОРИСЕНКО.

В основе
диеты генетический
код
В будущем, как предполага
ют ученые, пища будет адап
тирована к генетически обус
ловленным пищевым нуждам
каждой семьи, что происходит
сейчас с некоторыми продук
тами для аллергиков, как, на
пример, изготовляемыми на
основе кукурузы макаронными
изделиями без клейковины.
«К примеру, нам известен
ген, который способствует
развитию одной из форм рака
ободочной кишки. В этом слу
чае в рацион необходимо
включить продукты, богатые
элементами, способными пре
дотвратить развитие опухоли»,
- говорит председатель науч
ного комитета конгресса Поль
Колонна из Национального ин
ститута агрономических ис
следований.
На данный момент боль
шинство научных изысканий на
предмет генетической персо
нализации питания ведется в
Соединенных Штатах, а круп
номасштабной фенотипизации
(определение наследственных
и приобретенных свойств
организма) населения не сто
ит ожидать раньше, чем через
5-10 лет.
По мнению ученых, индиви
дуализированное питание в
первую очередь получат се
мьи, генотип членов которых
включает «гены риска». В за
висимости от конкретных
свойств генетического кода им
будут рекомендованы опреде
ленные пропорции продуктов
для каждодневного употребле
ния.
Касаясь вопроса способов
индивидуализации пищевого
рациона, Поль Колонна под
черкивает, что пища будущего
будет, среди прочего, макси
мально разнообразной,что по
зволит избежать ее «обезличи
вания», а «продукты не будут
обогащать чем попало, и о еде
в виде порошка или пилюль
речь не идет».

------------ ■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ ------------

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Китай и Россия ведут совместную разработку батискафа, предназначенного для исследований на глубине до
семи тысяч метров. Об этом сообщила газета «Жэньминь
жибао».

НЕ ЗА ГОРАМИ то время,
когда каждый человек смо
жет следовать индивиду
альной диете, разработан
ной на основе его генети
ческого кода. В этом убеж
дены участники всемирно
го конгресса Международ
ного союза научных иссле
дований и технологий в об
ласти питания, прошедше
го в Нанте под лозунгом
«Пища · это жизнь».______

Разработка сейчас проходит стадию коммерческого внедрения
под названием «Лаусбастер» (нечто вроде «Вошегубки»), Очевидно,
поэтому описание ее выглядит достаточно схематично. Но принцип

действия понятен: паразиты уничтожаются струей горячего возду
ха, которая их просто... высушивает. Соответственно устройство
напоминает обычный фен для сушки волос.
По словам руководителя исследовательской группы Дейла
Клейтона, эффективность «Лаусбастера» достигает 80 процен
тов. При этом принципиально важно, что уничтожаются не только
взрослые особи, но и яйца, называемые гнидами. Как утверждает
американский специалист, одного получасового сеанса обработ
ки волос его аппаратом достаточно для полного избавления от
паразитов, поскольку оставшиеся в живых вши гибнут или уходят
сами.
Педикулез диагностируется ежегодно у 6-12 миллионов амери
канцев. В России с середины 1990-х годов также стали все чаще
поступать из разных мест сообщения о распространении этой напа
сти.
Андрей ШИТОВ.

У любителей
овошей
память лучше
Овощи помогают сохранить память и остроту ума в пре
клонном возрасте. К такому выводу пришли ученые из ме
дицинского центра при Университете Раш в Чикаго. Как
показало исследование, у людей в возрасте 65 лет и стар
ше, которые дважды в день употребляли в пищу овощи,
память была заметно лучше, чем у их ровесников, не вклю
чавших овощи в свое меню.

Не аержите спину
когаа сидите

прямо

Британские медики опровергают расхожее мнение, что
для уменьшения нагрузки на позвоночник в сидячем поло
жении необходимо держать спину прямо. Согласно новым
исследованиям, гораздо полезнее расслабиться, «разва
лившись» в рабочем кресле.

Британские рентгенологи пришли к выводу, что поддержание пря
мой осанки в сидячем положении оказывает ненужную нагрузку на
позвоночник и может вызвать хроническую боль в спине из-за защем
ления нерва при смещении межпозвоночного диска. Поэтому врачи
рекомендуют офисным работникам, проводящим основное время за
компьютером, положение полулежа, при котором угол наклона спины
составляет 135 градусов. Возможно, такая манера сидеть многим по
кажется не слишком удобной для работы, однако она гораздо полез
нее, нежели сгорбленное или прямое положение спины сидящего.
По словам руководителя исследования Васима Башира, «когда на
позвоночные диски оказывается давление, они сплющиваются и сме
щаются». «Положение, при котором тело находится под 135-градусным углом, показало себя наиболее удобной позой, чтобы долго си
деть, - отметил профессор. - У офисных служащих, школьников и
студентов появляется возможность предотвратить проблемы со спи
ной, скорректировав положение позвоночника». Ученые обращают
внимание на необходимость удобного кресла, позволяющего рас
слабить тело.
По данным статистики, от боли в спине различной степени стра
дают 80 процентов работающих в офисах британцев.
Тамара ФРОЛКИНА.

Мобильный телефон
спутник стресса

Наиболее полезными оказались зеленые овощи с большими ли
стьями, такие, как шпинат и капуста. Ученые связывают это с тем,
что в них высоко содержание антиоксиданта - витамина Е. Кроме
того, овощи обычно употребляются в пищу вместе с растительны
ми маслами, которые помогают организму человека усваивать ви
тамин Е и другие антиоксиданты, пояснила руководитель исследо
вания Марта Клэр Моррис.
Всего в исследовании, которое велось в течение шести лет,
приняло участие 1946 человек. Все они трижды за период про
ведения исследования проходили специальное обследование
и тестирование, в ходе которых проверялась их краткосрочная
и долговременная память. Исследование показало, что у тех,
кто употреблял по две порции овощей в день, спад умственной
активности и ухудшение памяти были на 40 процентов меньше,
чем у их ровесников, избегавших овощей. Кроме того, оказа
лось, что и уровень физической активности был у любителей
овощей выше.

Исследования по изучению привычек молодежи, связанных с ис
пользованием мобильного телефона, проходили на протяжении не
скольких лет. Медики обнаружили, что девушки, особо активно
пользовавшиеся ранее мобильным телефоном, даже спустя год все
еще находились в состоянии стресса. Ранее ученые отмечали взаи
мосвязь между депрессивным состоянием и активной перепиской
по электронной почте.
В исследованиях пока принимали участие несколько десятков
человек в возрасте 18-25 лет. Они отвечали на вопросы анкеты о
своих привычках, а потом с ними проводились углубленные интер
вью. Выяснилось, что стремление быть всегда доступным для род
ных, друзей и коллег по работе приводит к состоянию сильнейшего
стресса.

Владимир РОГАЧЕВ.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Ученые Гетеборгского университета обнаружили связь
между пользованием мобильным телефоном и психичес
ким состоянием человека. Например, они пришли к выво
ду, что большое количество полученных в течение дня тек
стовых сообщений может привести к бессоннице ночью.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Деньги для младенца
Со следующего года серьезно увеличиваются выплаты семьям с детьми
Во вторник на этой неделе «Российская
газета» опубликовала поправки в
законодательство, определяющее, каким
образом государство поддерживает граждан,
имеющих детей. Новостей много, поэтому
имеет смысл рассказать о них подробнее.

ство пытается решить проблему сирот, поощряя

КАКИЕ ПОСОБИЯ
ДАЮТСЯ НА РЕБЕНКА

ДЕТСАД
ДОЛЖЕН СТАТЬ ДЕШЕВЛЕ

Система государственной поддержки включает
следующие виды пособий и других видов помощи:
- пособия по беременности и родам;
- единовременные пособия при рождении ре
бенка, включая выплаты неработающим женщинам;
- пособия по уходу за ребенком до возраста 1,5
лет;
- единовременные пособия женщинам, встав
шим на учет в женских консультациях в ранние сро
ки беременности;
- санаторно-курортное лечение работающих бе
ременных женщин в форме долечивания (при не
которых хронических патологиях, угрозе выкиды
ша) после стационарного курса лечения.
Кроме того, продолжает действовать система
ежемесячных пособий на детей до достижения ими
совершеннолетия (или окончания учебы в государ
ственных вузах). Правда, эти, скажем прямо, сим
волические деньги (размер пособия составляет 70
рублей в месяц на ребенка, но некоторые регионы
из собственных средств сумму увеличивают) име
ют право получать лишь семьи, чьи доходы не до
тягивают до регионального прожиточного миниму
ма. Оговоримся сразу: этот порядок выплаты и раз
меры этого пособия законодатели пока не пере
сматривали.
Что касается всех остальных пунктов, с будуще
го года ожидаются серьезные изменения к лучше
му. До сих пор появление малыша немедленно ухуд
шало материальное положение молодой семьи. А
если говорить о семьях, решившихся на рождение
второго ребенка, среди них, по статистике, прак
тически половина оказывалась за чертой беднос
ти. Так вот, основная поддержка семьи с новорож
денным - госпособие, выплачиваемое до достиже
ния ребенком 1,5 лет, возрастет с наступающего
года с нынешних 700 рублей до 1500 рублей (для
первенца) и до 3000 рублей (при рождении следу
ющих детей). Причем это - минимум, который по
лучат (тоже впервые!) неработающие женщины и
женщины с очень невысокими заработками. Это,
по мнению экспертов, большой плюс, потому что
львиная доля абортов приходится на юных женщин
(студенток и безработных), которые не в состоя
нии материально содержать себя и ребенка. Те
перь они получат пусть небольшой, но постоянный
и надежный источник доходов.
Что касается работающих женщин, пособие на
конец-то решено «привязать» к величине зарплаты
- по закону оно будет равняться 40 процентам за
работка. Правда,установлен ограничивающий «по
толок»: 6 тысяч рублей в месяц.
Изменения коснутся и единовременного посо
бия, которое получает мать при рождении ребенка.
Сумма его остается прежней - 8 тысяч рублей (та
кой суммы, по мнению законодателей, должно хва
тить на самые первые нужды - кроватку, коляску,
пеленки). Но теперь это пособие будет выплачи
ваться не только «родным» маме или папе, но и
усыновителям, и опекунам при передаче ребенка

Наконец, еще одно «послабление» родителям,
предусмотренное опубликованным во вторник за
коном, - это компенсация государством части оп

тех, кто решится усыновить или взять под опеку
чужого ребенка.

Полный перечень видов и способов выплаты по

собий на детей - в нашей таблице.

Что получит женщина при рождении ребенка (руб.)
Вид пособия

Как было
(2006 год)
Единовременное пособие при рождении ребенка
Работающие женщины
8000

Как будет
с 2007 года

Кто оплачивает

Оплачивает ФСС
по месту работы
Оплачивает ФСС
Неработающие женщины
8000
8000
по месту работы отца
или органы
соцобеспечения,если
отец тоже не работает
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года
В зависимости
от заработка (40
% зарплаты)
Работающие женщины
При рождении первого ребенка

При рождении второго и
последующих детей

Неработающие женщины
При рождении первого ребенка

При рождении второго и
последующих детей

8000

700

Не менее 1500 и

700

не более 6000
руб./мес.
Не менее 3000 и
не более 6000
руб./мес.

0

0

1500

3000

Оплачивает ФСС по
месту работы

латы за место в детском саду.
Скажем сразу: речь идет только о муниципаль
ных и государственных садиках. Если ваше чадо
посещает частный или ведомственный сад, ком
пенсация вам не положена.
Уменьшить размер оплаты решено двумя спо
собами: во-первых, восстановлен действовавший
раньше порядок, согласно которому родительская
плата не должна превышать 20 процентов затрат
на содержание в саду, если в семье один-два ре
бенка. Если же речь о многодетной семье (в нашей
стране в эту категорию попадают родители, у ко
торых минимум трое детей), плата не должна пре
вышать 10 процентов затрат.
Поскольку остальные 80-90 процентов стоимо
сти услуг детсада покрывает местный бюджет, та
ким нехитрым способом государство «заставляет»
детские учреждения и местные власти не завышать
стоимость содержания в принципе.
Но это не все. Если ваш ребенок посещает
муниципальный сад, вы можете рассчитывать и
на помощь конкретно вам. По закону, на первого
ребенка родителям выплачивается компенсация
в размере 20 процентов размера вносимой ими
платы. Если сад посещают двое малышей, роди
тели заплатят только половину платы, остальное
им будет компенсировано. Наконец, на третьего
и последующих детей предусмотрена компенса
ция в размере 70 процентов от родительской пла
ты.
В специализированных детских садах для боль
ных детей малыши будут на полном обеспечении
государства.
Как конкретно будут осуществляться эти ком
пенсации, пока не совсем ясно. Закон установил,
что порядок обращения за ними и механизм их пре
доставления установят региональные власти. Они
же будут финансировать эти расходы, а федераль
ный бюджет в свою очередь вернет эти деньги ре
гионам.

КОГДА МАЛЫШУ
ИСПОЛНЯЕТСЯ 3 ГОДА...
Закон о материнском капитале тоже окончатель
но принят и подписан. Более того, на днях глава Пен

Оплачивают местные
органы соцзащиты,
порядок оплаты
принимают

региональные органы
власти

сионного фонда Геннадий Батанов уже заявил, что
его ведомство готово с начала 2007 года вести учет
женщин, родивших второго ребенка. Всем им на спе
циальный счет, открытый в фонде, будет перечисле

на весьма внушительная сумма денег - 250 тысяч
рублей, это и есть материнский капитал.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние с]юки беременности
Работающие женщины

300

300

на воспитание в семью. Таким образом государ-

Оплачивает ФСС

Правда, воспользоваться этими деньгами мож
но будет не сразу, а только через три года. Офици

одновременно с
пособием по

ально такой временной «лаг» чиновники не объяс

беременности и родам
по месту работы

государство пытается закрыть лазейку нерадивым

няли, но смысл его, считают эксперты, в том, что

мамашам, которые захотят «заработать» на соб
ственном чаде. В стране, где социальное сирот
ство, к сожалению, стало обычным явлением, эта

предосторожность вполне закономерна. Слишком
много у нас младенцев-отказников, от которых ма

маши открещиваются сразу же после рождения.

Таким, естественно, президентских денег не полу
чить.

Еще одно ограничение - деньги будут выдавать
ся не вживую. Со счета этими суммами по безна
лу можно будет расплатиться за более простор
ное жилье, учебу детей или направить их в плюс к

собственным пенсионным накоплениям. Речь
опять-таки о том, что государство решило под

страховаться, чтобы деньги действительно были
потрачены на улучшение жизни семьи, а не про

сто растранжирены или, извините, пропиты. Кро
ме того, 250 тысяч, как обещают законодатели,
будут индексироваться, чтобы не обесцениться

из-за инфляции.

Ирина НЕВИННАЯ.
("Российская газета. Неделя",
№ 49 за 15—21 декабря 2006 г.).

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр ЗАХАРОВ:

«На Екатеринбург станет
равняться вся Россия»
В феврале 2007 года Екатеринбург станет центром не
только российского, но и европейского настольного тен
ниса, а в 2008-м - и мировой столицей пинг-понга. Об
этом сообщил в интервью «ОГ» недавно избранный пред
седатель Свердловской областной Федерации настоль
ного тенниса Александр Захаров.
- В этой новости нет ничего
сенсационного или неожидан
ного, - считает он. - Федера
ция настольного тенниса РФ и
ее президент министр транс
порта России Игорь Левитин,
избранный на этот пост в мае
текущего года, уже приняли
принципиальное решение про
вести в Екатеринбурге 8-11
февраля 2007 года Про-тур по
настольному теннису «ОпенУрал». Это будет первый в Рос
сии Про-тур, где соберутся
сильнейшие теннисисты Евро
пы и мира. Позже Про-туры дол
жны пройти в Москве, Казани,
Белгороде. Как известно, в
2009 году в Екатеринбурге со
стоится саммит Шанхайской
организации сотрудничества.

Но уже сегодня Федерация на
стольного тенниса России
предложила провести в столи
це Среднего Урала крупнейший
мировой юношеский турнир по
настольному теннису с участи
ем сильнейших спортсменов из
Юго-Восточной Азии. Этот тур
нир уже имеет имя - «Народ
ные игры».
Стоит сказать еще об одном
серьезном турнире, который во
второй раз пройдет в Екатерин
бурге,- это Всероссийский тур
нир «ТОП-12». Этот турнир —
отборочный к чемпионату Евро
пу среди юношей и девушек.
Его организатором выступает
руководитель одной из москов
ских транспортных компаний,
подвижник настольного тенни

са Сергей Романовский. Он
бескорыстно вкладывает свои
деньги в развитие и популяри
зацию нашего вида спорта.

- А вы не боитесь, что рос
сийские спортсмены в Ека
теринбурге «ударят в грязь
лицом»?
- А почему вы считаете, что
мы должны проиграть тем же
китайцам? Ничуть. В апреле ко
манда Свердловской области,
представлявшая Россию на ми
ровом первенстве среди школь
ников в Шанхае, заняла два
призовых места. Команда дево
чек стала серебряным призе
ром чемпионата, а команда
мальчиков - бронзовым. Это
говорит о том, что мы не соби
раемся без боя сдаваться ази
атским теннисистам. Тем бо
лее, что в Екатеринбурге одна
из самых сильных школ на
стольного тенниса в России.

-Значит, выбор пал на Ека
теринбург неслучайно?

-Безусловно. Именно Свер
дловск в 1950 году принимал
первый чемпионат России по на
стольному теннису. Здесь были
воспитаны чемпионка мира Та
тьяна Фердман и чемпионка Ев
ропы Людмила Бакшутова.
Или взять для примера шко
лу настольного тенниса «Олимпик-РТИ» (отделение СДЮСШОР № 3), которую много лет
подряд возглавляет заслужен

ный тренер России Виктор Ма
лышкин. Эта школа воспитала
8 чемпионов Европы, 15 сереб
ряных и 12 бронзовых призеров
Европы, двух бронзовых призе
ров чемпионата мира. В 2006
году сборная Свердловской об
ласти заняла первое место на
Спартакиаде России среди мо
лодежи. После распада Совет
ского Союза именно этой
спортивной школе было дове
рено проведение первенства
России среди молодежи, кото
рое с успехом проходило в Ека

теринбурге 12 лет подряд.
Здесь работают шесть трене
ров, имеющих высшую педаго
гическую категорию, из них
трое имеют звание «Заслужен
ный тренер России». При этом
настольный теннис культивиру
ется не только в Екатеринбур
ге, но и в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Карпинске,
Серове, Первоуральске, Реже,
Асбесте, Артемовском и многих
других городах области.

- Александр Иванович, что,
на ваш взгляд, изменилось с
приходом на пост президента
Федерации настольного тен
ниса Игоря Левитина?
-Левитин поставил перед ру
ководством Федерации, трене
рами конкретные задачи - под
нять престиж настольного тен
ниса в России, сделать его од
ним из самых массовых видов
спорта, воспитать мастеров ми
рового класса, способных на
равных бороться с азиатскими

теннисистами. Вспомните хотя
бы нашу историю. В 60-80-х го
дах прошлого века настольный
теннис был одним из самых до
ступных видов спорта в Совет
ском Союзе. В пинг-понг игра
ли чуть ли не в каждом дворе,
теннисные столы стояли в фойе
большинства институтов и уч
реждений. В те годы советские
спортсмены, в том числе и
свердловчане, успешно высту
пали на чемпионатах мира и Ев
ропы. Об этих традициях нельзя
забывать, их надо возрождать.
Неслучайно, что уже приня
то решение о создании в Рос
сии семи современных регио
нальных центров по развитию
настольного тенниса. Причем
первый центр будет в Екатерин
бурге, на него станет равнять
ся вся Россия.
Зная отношение к спорту гу
бернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя, а также
активную позицию областного
министра по физической куль
туре, спорту и туризму Влади
мира Вагенлейтнера, думаю, что
и они приложат усилия к созда
нию регионального центра и по
пуляризации настольного тен
ниса на Среднем Урале. Сверд
ловская область не только мо
жет, но и должна стать российс
ким центром этого вида спорта.

Беседовал
Борис КРЫЛОВ.

___________ И

ПОДРОБНОСТИ_________

Сегодня — финальные бои
ТАЭКВОНДО
В последние месяцы Екате
ринбург превратился в столи
цу России по боевым видам
спортивных единоборств.
Бои за чемпионские пояса по
профессиональному боксу, чем
пионаты страны по каратэ и та
эквондо (ІТР). Теперь в ДИВСе
проходит первый командный
чемпионат России по олимпий
ской версии таэквондо (ѴУТЕ).
По словам президента союза
таэквондо Свердловской облас
ти Алексея Рябова, «наряду с
Москвой, Дагестаном и Росто
вом, Екатеринбург является од
ним из законодателей мод по
версии ѴѴТЕ и имеет для прове
дения соревнований любого
уровня прекрасные условия».

Именно поэтому первый коман
дный чемпионат страны и дове
рили провести нам.
Мужская и женская команды
нашей области претендуют на
первые места. Лидерами свер
дловчан являются чемпионы
России Екатерина Мусихина и
Евгений Микушин, серебряный
призер континентального пер
венства Анна Алешина. Сильны
ми позициями у нас считаются
мужские категории до 82 и свы
ше 82 кг, женские - 61 и 68 кг.
Всего в Екатеринбург приеха
ли более 150 участников, пред
ставляющих 31 команду. Сегод
ня с 10 утра начинаются финаль
ные бои сильнейших сборных.

Алексей КОЗЛОВ.

На равных боролись
пол-тайма
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Динамо»
(Москва) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 13:4
(2О.Чермных; 25.Иванушкин;
30,42.Ломанов; 32п, 50, 75.
Мюрен; 34.Шамсутов; 64.
Максимов; 65, 81, 90.Обухов;
73.Савельев - 22п.Карлссон;
бО.Клянин; 71.Варлачев; 72.
Хаммарбек).
Команды вышли на лед с тра
урными повязками в память о
скончавшемся несколькими дня
ми ранее заслуженном мастере
спорта, заслуженном тренере
СССР Вячеславе Соловьеве. Не
стало еще одного представите
ля золотой гвардии отечествен
ного хоккея. А ведь всего два
года назад в эти же дни он был в

Екатеринбурге на 70-летнем
юбилее Николая Дуракова, лихо
играл за команду ветеранов...
Что касается матча, то он за
кончился с предсказуемым дву
значным счетом в пользу сильней
шей команды не только страны,
но и мира. При этом главный тре
нер динамовцев Владимир Янко и
старший тренер «Уральского труб
ника» Михаил Юрьев на прессконференции в один голос заяви
ли, что думали увидеть борьбу в
матче более упорной. Но перво
уральцы сумели провести на рав
ных только половину первого тай
ма, после чего за 18 минут пропу
стили пять мячей подряд.
Результаты остальных матчей:
«Зоркий» - «АМНГР» - 8:2, «Старт»
- «Ракета» - 5:7, «Локомотив» - «Ро
дина» - 5:11.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 ДЕКАБРЯ

о

«ЛМНГР-Мурман» (Мурманск)

9

0

Лучшие бомбардиры: С.Лаакконен («Зоркий») - 19 мячей, С.Обухов - £
18, С.Ломанов (оба - «Динамо») - 17, С.Харитонов («Ракета») - 15... Д.Кар- $
лссон («Уральский трубник») - 12.
Результат матча в восточной группе: «Металлург» - СКА-«Нефтяник» - 3:3.

Матч в Перми
превратился в побоище
ХОККЕЙ
«Молот-Прикамье» (Пермь)
- «Спутник» (Нижний Тагил) 0:4 (22.Громов; 24.Жиляков;
26.Ищенко; 51.Севастьянов).
Перед началом поединка одна
из ламп освещения, лопнув, ис
крами подожгла экран, подготов
ленный для трансляции видеокли
па. Чтобы проветрить Дворец,
встречу задержали на 10 минут,
но потом из-за работы вентиля
ции стало холодно так, что бо
лельщики со стажем вспоминали
времена, когда «Молот» играл на
открытой площадке, сообщает
интернет-сайт пермского клуба.
Первый период прошел с не
большим перевесом пермяков.
Кочетков и дважды Шевцов име
ли прекрасную возможность за
бить, но к перерыву на табло го
рели нули.

Начало второй двадцатими
нутки «Молот» полностью про
валил, за три минуты пропустив
три гола. Откровенно вяло сыг
рали защитники, да и Бирюков
после травмы действовал не так
уверенно, как всегда, уступив
место в воротах после третьей
шайбы Завьялову.
А затем на льду вспыхнула
драка, которая и стала факти
ческим окончанием матча. На
чалась вакханалия удалений,
которая продолжалась до фи
нальной сирены. Вместо двери
у скамьи штрафников вполне
можно было поставить вертуш
ку - настолько часто она откры
валась. Игра же представляла
собой сумбурные разрозненные
действия игроков обеих команд,
в чем также преуспели гости,
забросив шайбу в концовке.

■ ЮБИЛЕЙ

В.ІЛ.Озерову — 70 лет
18 декабря свой юбилей
отмечает заслуженный тре
нер РСФСР Валентин Озеров,
более тридцати лет прорабо
тавший в хоккейных командах
Среднего Урала.
Биография Валентина Ивано
вича сложилась весьма необыч
но - уже к тридцати годам он по
пробовал себя на самых разных
поприщах. В юности пару лет иг
рал за футбольную команду омс
кого «Иртыша», трудился в мест
ной газете «Молодой сибиряк»,
затем закончил Уральский поли
технический институт, работал
старшим мастером на Богослов
ском алюминиевом заводе. Од
нако мечта о спортивной дея
тельности не покидала Озерова.
Еще в спортклубе УПИ он продол
жал занятия разными дисципли
нами, там же приобрел навыки
организационной работы. Все
это пригодилось Валентину Ива
новичу, когда он стал начальни
ком краснотурьинской команды
«Алюминщик» по хоккею с мячом.
А спустя три года Озерова при
гласили в «Уральский трубник»
(Первоуральск), где он прорабо
тал без малого два десятилетия,
причем семь сезонов - старшим
тренером. Лучшим достижением
этой команды за всю историю яв
ляется четвертое место. Вполне
сопоставим с ним и результат,

достигнутый Озеровым: в 1979-м
первоуральцы финишировали
шестыми.
В середине 80-х Валентин
Иванович стал начальником ко
манды «Автомобилист» (Сверд
ловск), а затем, после образо
вания хоккейного клуба,- его
коммерческим директором. На
рубеже 90-х он считался одним
из образцовых по постановке
работы в новых экономических
условиях.
В дальнейшем Озеров занял
ся бизнесом, в чем и преуспел.
Свое 70-летие он встречает в
должности директора крупной
строительной фирмы, которая в
ближайшее время сдает 250квартирный дом. Из этих квар
тир чуть меньше половины
предназначены для офицеров
Уральского военного округа.
За последние не годы даже, а
десятилетия Валентин Иванович
ничуть не изменился. Он привыч
но энергичен, деловит, общите
лен. Его по-прежнему интересу
ет очень многое в жизни, и на
спортивных соревнованиях Озе
ров - частый гость. Здоровья,
успехов в труде (представить
Озерова пенсионером просто
невозможно) и долгих лет жизни
вам, Валентин Иванович!

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене на
спринтерской дистанции 10 км екатеринбуржец Сергей Чепиков
занял 16-е место, отстав от победившего немца Михаэля Грайса на
40,6 секунды (1+0). А лучшим из россиян оказался Максим Чудов,
занявший второе место со временем 25.09,2.
Общий зачет Кубка мира. 1.0ле-Эйнар Бьорндален (Норве
гия) - 250 очков (в гонке на 10 км не участвовал, так как готовится в
составе сборной Норвегии по лыжным гонкам). 2.Грайс - 230.
3.Дмитрий Ярошенко (Россия) - 192... 32.Чепиков - 33.
БАСКЕТБОЛ. Женщины Евролига. Группа “С”. Результаты
матчей седьмого тура: “Рос Касарес" - "Гамбринус" - 73:59, “Фе
нербахче" - "Олимпик" - 69:61.
Положение команд: “Рос Касарес", “Гамбринус", “Фенербахче"
и "УГМК" - по 5 побед, “Олимпик" — 1, “Лотос” - 0.
................. . ...... ।
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-400,
404-412, 414-415, 417-419,
425-426).
Оставшись один, Свиридов
тяжело вздохнул. Он думал о
том, как прожил все эти годы.
Не было ли в жизни отступле
ний от правоты дела, от прин
ципов борьбы за идеи социа
лизма? Нет, такого он не при
помнит.
Потом его мысли переклю
чились на судьбу Звягинцева.
Они много лет работали вмес
те. Тот и другой ясно понима
ли, что чекисту в современной
обстановке необходимы не
только холодный ум, горячее
сердце и чистые руки, но и глу
бокие знания. Свиридов часто
вспоминал одну-единственную
встречу с Дзержинским, кото
рый сказал ему, что достиже
ния СССР в области науки и
техники станут нашими союз
никами в строительстве соци
ализма. Однако, подчеркнул
он, и враги будут использовать
научную мысль против нас. По
этому работа чекистов в буду
щем станет намного сложнее и
труднее. Заканчивая беседу,
Дзержинский заметил, что
учиться должен каждый совет
ский человек, а чекист — тем
более. После этих слов он вру
чил Свиридову грамоту «за
верность делу революции и
пооявленную энергию». Было
это двенадцать лет тому назад.
И Звягинцев, и Свиридов
учились не покладая рук. Они

расстались только в тридцать
шестом, когда Свиридова на
правили в Монголию.
Об информации Свиридова
Михаилу Павловичу стало из
вестно по служебным каналам.
Сперва он постарался ознако
миться с обвинениями, выдви
нутыми против друга, потом
переговорил с несколькими то
варищами по наркомату. И на
чал осторожно действовать...
Прошла неделя. Свиридов
не работал. Дни, проведенные
по существу под домашним
арестом, становились настоя
щей пыткой. Ему, испытавше
му тяготы царских тюрем, было
невыносимо тяжело. В ту дале
кую пору была ясная цель: бо
роться со своими угнетателя
ми, бороться против царского
произвола. А сейчас? С кем бо
роться? Как действовать?
В квартире раздался звонок.
Владимир Владимирович быс
тро направился в прихожую, от
крыл дверь. Не дожидаясь при
глашения, порог порывисто пе
реступил Звягинцев.
— Здравствуй, Владимир.
Рад тебя видеть в добром здра
вии, — друг заключил его в
крепкие объятия и пробасил: —
Давай, все эмоции по поводу
нашей встречи отложим на по
том. А сейчас я хочу тебе коечто прояснить. Подлец, кото
рый тебя оклеветал, работал
начальником отдела в наркома
те цветной металлургии. Узнав
каким-то образом о твоих по
исках преступников времен

гражданской войны, он почуял
для себя угрозу и решил нане
сти упреждающий удар. Но, как
говорят боксеры, у вас с ним
оказались разные весовые ка
тегории. Сбить тебя с ног ему
не удалось. Все решилось в
твою пользу. Ты представля
ешь, о ком я говорю?
— Нет.
— О Семене Палкине,
агенте Анненкова, которого ты
в свое время арестовал на гра
нице. Правда, нынче он уже но
сит фамилию Павлова.
В царское время он был со
слан на Алтай за ограбление
банка в Саратове. После граж
данской войны сумел как-то
оформить документ, что был
политическим ссыльным. Мало
того, пролез в партию и в пос
ледние годы работал в нарко
мате цветной металлургии. Я
лично проверил его анонимку.
И вот бывший вор почувство
вал, что настало время, когда
можно наносить удары по чес
тным коммунистам. Он утвер
ждает, что ты член троцкистс
кой военной организации, а в
Монголии якобы стал агентом
японской разведки и дважды
встречался с самим Дойхарой.
—Вот мерзавец, на что по
шел! — тихо сказал Свиридов.
Звягинцев тепло посмотрел на
Друга:
— Тебе доверяют. Учти
это! А многие люди у нас в ЧК
неплохие. Вернешься на рабо
ту и не почувствуешь, что тебя
отстраняли.

—Спасибо, — тихо произнес
Свиридов. — Спасибо, друг, за
хорошие слова. Уверен, что дни
затесавшихся в наши ряды ка
рьеристов и нечистоплотных
людей сочтены. Партия найдет
силы и наведет в органах НКВД
полный порядок. Я всегда ве
рил и сейчас верю в истину и
справедливость...
Вспомнив прошлое, Свири
дов тяжело вздохнул и подо
двинул к себе папку с вырезка
ми из иностранных газет — на
немецком и английском язы
ках. Его интересовали статьи
ученых-атомщиков. Однако та
ких материалов он не обнару
жил. Все было тщательно за
секречено.
Через несколько дней мно
гие европейские газеты сооб
щили о том, что пассажирский
самолет бельгийской авиаком
пании, следуя через Берлин —
Стамбул — Дели — Пекин в То
кио, взорвался над морем близ
острова Оки. Пассажиры и эки
паж погибли. Берлинские газе
ты поместили некролог с порт
ретом Отто Циммермана в тра
урной рамке.
Канарис без свидетелей
вручил от имени фюрера сэру
Вильяму Вильтону «железный
крест».
ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ
В кабинете Геллермана
вновь появился сэр Вильям и
терпеливо ждал, когда собла
говолит появиться хозяин.
Вскоре тот вышел из-за мали
новой бархатной портьеры.
Вильтон кивнул на маленький
портрет Циммермана, обрам
ленный черным крепом.
— Ваше горе, вижу, безу
тешно... Это, кажется, дипло
мат, погибший на днях? Школь
ный товарищ?
— Больше, господин Виль
тон, гораздо больше, — вздох
нул Геллерман и осторожно
дотронулся кончиком пальца
до колена гостя: — Единствен
ный друг. С ним я мог говорить
откровенно. А такая дружба
среди людей нашей профессии
— явление довольно редкое,
почти невозможное. Не так

Вы побьетесь
успехов!

вас дополнительных обязанностей по службе.
Тех, кто занят в коммерции, астролог предуп
реждает, что свои планы нужно держать при
себе, иначе все начинания могут быть пере
черкнуты. Вы можете легко избежать этого, ис
ключив лишнее общение. Благоприятный день
- пятница.
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(Усмешки проходной пешки)

РАКИ на будущей неделе преуспеют в
поиске дополнительных источников за
работка. Предстоящие дни, как считает
астролог, пройдут у вас под знаком фи
нансовой удачи. В тоже время вам следует быть
экономнее и не совершать необдуманных трат.
Деньги имеют свойство слишком быстро кон
чаться - не забывайте этого. Удачные дни пятница и суббота.
ЛЬВЫ будут успешными в любых ком
мерческих начинаниях. Финансовая
сфера у вас будет на высоте, удачей
завершатся любые экономические проекты.
Также появится возможность разобраться с
должниками, найти выгодных кредиторов и
партнеров для бизнеса. На работе вполне ве
роятно повышение зарплаты или получение
премии по итогам года. Удачные дни - вторник
и среда.
ДЕВЫ входят в новый период, который
станет поворотным временем и ознаме
нуется важными жизненными делами.
Вам предстоит значительное повышение по
службе и связанная с этим новая ответствен
ность в работе. Здесь следует применить все
свое личное обаяние и упорство, что поможет
вам достичь высоких результатов. Благоприят
ные дни - понедельник и среда.
ВЕСЫ на этой неделе смогут достичь
успеха в обществе за счет окружающих.
Стремительно растет ваш авторитет,
улучшаются отношения в кругу общения. Вся
неделя отлично подходит для активности в сфе
ре профессиональной деятельности и творчес
ких исканий. Поездки, встречи и новые дела,
связанные с расширением поля деятельности,
принесут положительные результаты. Удачные
дни - вторник и среда.
СКОРПИОНЫ будут отличаться высо
кой работоспособностью и изобрета
тельностью. Однако, на службе следу
ет быть сдержанными, поскольку ваш нестан
дартный взгляд на вещи и острота суждений
могут вызвать недовольство начальства или
раздражение коллег. Бизнесменам следует
тщательно проанализировать деловые контак
ты с приобретенными недавно партнерами.
Благоприятный день - суббота.
СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю мо
гут заняться воплощением в реальность
замыслов, связанных с продвижением
по службе. Вам также будет полезно
общение в коллективе, при этом ваша энергич
ность и жизнерадостность вселит радость и оп
тимизм в окружающих. Конец недели проведи
те дома рядом с любимым человеком, это дос
тавит массу приятных впечатлений вам двоим.
Удачные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

• В ладейных окончаниях шах
матист плавал.
• И легкие фигуры отдаются с
тяжелым сердцем.
• Эту партию мог бы сыграть
любой шахматист без ущерба
для теории.
• Ничья в кармане, да руки ко
ротки.
• Источник вдохновения грос
смейстера оказался для его со
перника горькой чашей.
• Гроссмейстер плохо видел
доску - ее закрывали тучи фи
миама.
• Оказавшись в центре, ко
роль не находил себе места.
• Безболезненно смена поко
лений проходит только у бо
лельщиков.
• И в мертвую позицию мож
но вдохнуть жизнь.
• Голый король всегда в от
личной спортивной форме
• Экс-чемпион не искал вче
рашний день - он жил им...
• Если шахматист выиграл
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жением своей.
Есть правила, которые исклю
чают возможность их примене
ния.
Правило квадрата оказалось
для шахматиста заколдованным
кругом.

ЭТЮД гроссмейстера
Р. РЕТИ,1928 год

приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46;
отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50;
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70 ЛЕТ В СТРОЮ
Семьдесят лет исполнилось одному из памятников советской
архитектуры — зданию Центрального Дома офицеров в Минске.
Возведенное по проекту архитектора Иосифа Лангбарда, оно пе
режило и Великую Отечественную, и послевоенную реконструк
цию Минска. Для довоенного города Дом Красной Армии был со
оружением уникальным: четыре этажа вверх и столько же вниз,
около 100 комнат и залов, равных по площади трем футбольным
полям. Здесь многое было самым лучшим — от первого в столице
крытого плавательного бассейна до шахматной гостиной, отде
ланной ценными породами дерева.
(«Российская газета»).

ШОН КОННЕРИ ПРОИГРАЛ ЧУДОВИЩУ
Самым знаменитым представителем Шотландии всех времен
признано лох-несское чудовище, существование которого до сих
пор подвергается серьезному сомнению.
В ходе опроса более двух тысяч человек в Великобритании
попросили назвать самого, на их взгляд, известного сына или
дочь Шотландии. И почти треть респондентов назвали это мифи
ческое существо, сообщает английская газета «Дейли телеграф».
Поэт Роберт Бернс финишировал вторым, несмотря на то, что в
его честь на протяжении последних 200 лет проводятся Вечера
Бернса. Актер Шон Коннери, проживающий сейчас на Багамах,
стал третьим. Борцы за свободу Роберт Брюс и Уильям Уоллес
заняли четвертое и пятое места. Гордон Браун, министр финан
сов Великобритании, который дольше всего пробыл на своем по
сту, даже не попал в десятку.

НАПЕРСТОК ВМЕСТО «КЛАВЫ»
Необычный вклад в развитие компьютерной техники внес мо
лодой программист из Харькова Георгий Дерновой. Вместо кла
виатуры и мыши он изобрел новую систему «Волшебные руки».
Внешне она выглядит так: на оба больших пальца надеты начи
ненные электроникой устройства, напоминающие наперстки. Че
ловек прикасается ими к подушечкам больших пальцев, которые
выполняют роль клавиатуры. «Это просто и удобно», — уверяет
разработчик. Необычная система заняла первое место на украин
ском конкурсе изобретений. А премия — 20 тысяч долларов.
(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Ночной «покупатель»
14 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 373 преступления, 217 из них раскрыто.

Ночью 14 декабря торговый
павильон по улице Таганской в
Екатеринбурге не пользовался
популярностью. К сожалению,
это не означало, что реализа
тору придется скучать, пожа
луй, наоборот... В 00.40 в ма
газинчик зашел посетитель,
вот только покупать он ничего
не собирался и в кармане при
прятал не деньги для оплаты
товаров, а отвертку. Неизвес
тный приблизился к продавцу
-31-летней женщине и, напра
вив на нее острие отвертки,
потребовал собрать продук
тов. Пока женщина выслушива
ла в свой адрес угрозы и соби
рала незваному гостю товар,
она незаметно нажала на кноп
ку тревожной сигнализации.
«Покупатель» еще не успел
удалиться с приобретенным
силой провиантом, как оказал
ся в руках наряда ОВО. Как вы
яснилось, «несознательным
покупателем» оказался 31 -лет
ний безработный гражданин.
Все похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.

Ночь на 14 декабря ознаме
новалась угонами автотранс
порта силами малолетних «вре
дителей». Так в Екатеринбурге,
у дома по улице Избирателей,
подростки угнали ВАЗ-2106. Но
далеко они не уехали. Уже в
2.40 участковые уполномочен
ные Орджоникидзевского РУВД
задержали в салоне машины
15-летнего учащегося профес
сионального училища и 16-лет
него ученика школы. Той же но
чью вновь двое приятелей,
только уже в Карпинске, угна
ли новенькую «Шевроле-Ланос». Подростки воспользова
лись тем, что автомобиль сто
ял в неохраняемом гаражном
массиве по улице Свободы, по
тому никто не видел, как мо
лодчики методично проламы
вали стены бокса. Ранним ут
ром хозяин «Шевроле» сооб
щил о краже машины, и уже в
8.00 на улице Белинского на
ряд ГИБДД ГОВД задержал
угонщиков. Ими оказались 16летние учащиеся Рефтинского
спецучилища.

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

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои коор
динаты по тел. 260-48-24 или напишите письмо по адресу: 620142, г. Екате
ринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для абонента
№__(вложив чистый конверт). Жителям области лучше сразу вкладывать фо
тографию, ответ гарантируется.
Приглашаем и вас, если вы одиноки и желаете что-то поменять в жизни, к
нам знакомиться. У нас надежно, серьезно, ответственно! Работаем 27 лет!
Для всех желающих ВЕЧЕР с праздничным банкетом 22 ДЕКАБРЯ в 18 часов. За билетами
обращайтесь в службу заранее!

ТЕЛЕФОНЫ:

Тираж 80352.

проигрышную партию, можно
сказать, что ему повезло, но если
он проиграл выигрышную, то
уместней говорить, не о везении,
а о неумении.
• Два способа создать сенса
цию: выиграть у лидера или про
играть аутсайдеру.
• Бессмертие турнира в чемпи
оне.
• Недостаточно быть хорошим
шахматистом, нужно еще и хоро
шо играть.
• Фигур становилось все мень
ше, а борьба шла на каждой клет
ке.
• Даже неправильные начала
нужно играть правильно.
• Играл королевский гамбит
без царя в голове.Два коня или
два слона? Сей сложный для те
оретиков вопрос разрешается
весьма просто: лучше один
ферзь.
• Не следует вводить в кодекс
пункт о том, что можно форсиро
вать ничью троекратным предло-

1704-И. НАДЕЖДА. Простая симпатичная женщина, 42, 160, «Телец», живет в области, на переезд
согласна, часто бывает в Екатеринбурге, трудолюбивая, общительная, надеется встретить мужчину для
совместной жизни - доброго, спокойного, не злоупотребляющего спиртным, тоже трудолюбивого.
1618. Ищу одинокого интеллигентного мужчину 45-55 лет, ростом выше среднего. Мне 47, 166,
одинокая, спокойная, живу в Екатеринбурге. Предлагаю познакомиться.
1723-И. ГАЛИНА. Яркая ухоженная женщина, 57 лет, среднего роста и полноты, выглядит молодо,
спортивна, живет и работает недалеко от Екатеринбурга, обеспеченна. Познакомится с мужчиной,
ведущим ЗОЖ, интересным в общении, без материальных проблем, желательно автолюбителем.
1680-И. МАРИНА. Кареглазая брюнетка, 30 лет, невысокая, стройная, приятной внешности, со
спокойным характером, замужем не была, познакомлюсь с мужчиной 30-40 лет - добрым, самостоя
тельным, желающим создать семью и родить ребенка.
1679. ЛЮБОВЬ. Хочу познакомиться с серьезным мужчиной 45-50 лет, обеспеченным, добрым,
энергичным. О себе: 50, 163, 52, симпатичная, светловолосая, выгляжу на 35, живу одна, работаю,
материально самостоятельна, очень добрая, люблю дом. уют, посещаю фитнес-центр.
1716. МАРИНА. Вдова, 46 лет, среднего роста и полноты, «Близнецы», обр. высшее - преподава
тель, обеспечена, в спонсоре не нуждаюсь, живу с родными, люблю детей, искусство, животных. Наде
юсь встретить близкого человека, хочу теплых душевных отношений. Вы - одинокий, самостоятельный
человек, желательно с жильем.
1717-И. Стройная, привлекательная, обр. высшее, 30, 164, «Весы», разведена, есть сын 10 лет.
Живу недалеко от города. Познакомлюсь с мужчиной 30-40 лет с высшим образованием, обеспечен
ным, для создания семьи.
1718. ЛАРИСА. 34, 154, очень стройная, обр. сред, спец., хочу познакомиться с мужчиной для
создания крепких стабильных отношений, с человеком, для которого я и моя дочь станут смыслом
жизни.
1720. Красивая блондинка, 55, 160, 65, нежная, заботливая, надежная, ищет «свое заблудившееся
счастье». Только в Екатеринбурге и только серьезно!
0635. ВЛАДИМИР. Вдовец, 51 год, рост 173, «Близнецы», жильем и материально обеспечен, маетер на все руки. Познакомлюсь с женщиной до 50 лет, которая живет в своем доме в пригороде или
недалеко от Екатеринбурга, имеет хозяйство, настроена на серьезные отношения, буду надежным
другом, мужем и хорошим помощником.
0662. Мне 50, рост 180, бизнесмен, обеспечен, веду активный современный образ жизни, позна
комлюсь с молодой женщиной 35-40 лет, симпатичной стройной, не ниже 168 см, для серьезного
знакомства. В планах - совместный ребенок.
0666-И. Познакомлюсь с женщиной для создания семьи на основе взаимной любви. Вы - небольшо
го роста, среднего сложения, желательно 1960 или 1964 г.р., под з/з «Скорпион», «Дева», «Телец». О
себе: 50, 168, «Дева», высшее обр., разведен, живу один в области, работаю, без вредных привычек,
могу сам поменять место жительства.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

(Продолжение следует).

VI в шутку, и всерьез

Восточный гороскоп с18 по 24 декабря

улучшением быта. При этом будьте внима
тельны к своим близким, поскольку с ними
вероятны разногласия по вопросу — каким
должен быть ваш дом. Постарайтесь сразу
же сгладить эти противоречия, чтобы они не
омрачили вам приближающихся праздников.
Благоприятные дни - четверг и пятница.
ТЕЛЫ1У следует быть осторожным,
поскольку на будущей неделе велика
вероятность нервных срывов. Не пе
реоценивайте свои силы и возможности - они
не безмерны, поэтому пока лучше занимайтесь
старыми делами и не пытайтесь строить пла
нов, все новые замыслы отложите на более по
зднее время. Также опасайтесь авантюр, что
бы не оказаться обманутым. Удачный день суббота.
• * БЛИЗНЕЦАМ в будущие семь дней
□ОР предстоит суета, обусловленная необ(XI ходимостью исполнения возложенных на

Канарис не знает пока, кто
снабдил Циммермана сведени
ями первостепенной государ
ственной важности и за какую
сумму. По крайней мере, вы,
Ганс, вне подозрений. Можете
спать спокойно, я в беседе с
Канарисом бросил тень на ад
мирала Ульриха фон Остена.
—Вы оказались предусмот
рительным человеком. Это
очень хорошо.
— Не вздумайте теперь
где-нибудь лестно отзываться
о фон Остене, и немедленно
уничтожьте эту сентименталь
ную вещицу.
Геллерман послушно убрал
портрет Циммермана, сунул
его в письменный стол.
Вильтон похлопал ладонью
по подлокотнику кресла:
— А деньги? Пусть Кук,
имеющий на руках расписку по
гибшего, рвет на себе воло
сы... Расписки покойников не
котируются. Сегодня я возвра
тился из Пекина. Вы догадыва
етесь, что я там делал?
— Теперь догадываюсь, —
улыбнулся угодливо Геллер
ман. — Правильно говорят: до
верие в большом деле рожда
ет уверенность.
— К кому доверие? —
спросил Вильтон.
— В данном случае, к вам,
— ответил Геллерман.
— Соблаговолите принять,
Ганс, уверение в самых искрен
них и почтительных чувствах, —
произнес Вильтон с иронией в
голосе и решительно добавил:
— А сейчас, к делу. Циммер
ман, как вам известно, не доб
рался до Токио, где мог натво
рить много глупостей, от кото
рых и змея сбросила бы шкуру.
У Геллермана перехватило
дыхание. Он посмотрел на
Вильтона широко раскрытыми
глазами и нехотя подошел к
вмонтированному в стену сей
фу, отключил сигнализацию,
открыл и достал пакет, пере
тянутый шелковым шнурком.
— Вот. Я не распечатывал
его.

-------------------■ ШАХМАТЫ------------------Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КОЗЕРОГУ в предстоящую неделю рекомендуется отложить в сторону текущие заботы и заняться тем, что ему дей
ствительно по душе. Такой совет астро
лог дает потому, что вам просто необходимо
на какое-то время отвлечься от деловой сфе
ры. Сейчас вам явно не помешал бы непродол
жительный, но активный отдых. Благоприятные
дни - четверг и пятница.
ВОДОЛЕЯМ также стоит задуматься
о том, как восстановить свою потраченную за этот год энергию. Кратков
ременная пауза в деловой активности придаст
вам новые силы, благодаря чему уже в самом
начале наступающего года вы сможете легко
добиться незаурядных успехов на своем слу
жебном поприще. Удачные дни - четверг и вос
кресенье.
РЫБАМ может предстоять командировка, в которую начальство отправит
вас дЛЯ повышения квалификации или
обмена опытом с передовыми специалиста
ми. Новые знакомства и контакты, получен
ные во время нее, самым благоприятным об
разом скажутся на вашей дальнейшей рабо
те. Также в эти дни у вас вероятны финансо
вые поступления. Благоприятный день - пят
ница.
Л
ОВНУ предстоящая неделя благоприЬ* ятствует для реализации замыслов,
П 3^ связанных с обустройством жилища и

ли?.. И что особенно обидно —
Отто погиб в авиационной ка
тастрофе. Близ острова Оки.
Его могила на дне Японского
моря.
— Да сохранит господь его
душу! — Изобразив на лице со
чувствие, Вильтон заложил
ногу за ногу. — Иметь друзей
нашему брату — не всегда бе
зопасно. Я избегаю этого.
— Совершенно верно, —
согласился Геллерман, дога
дываясь, что Вильтон посте
пенно подходит к цели своего
визита.
— Итак, ваш друг Отто
Циммерман...
— У меня, господин Виль
тон, от него остался лишь этот
портрет...
— И двести пятьдесят ты
сяч долларов, — добавил Виль
тон. — Он оставил их вам как
аванс за полученную от вас ин
формацию о работе немецких
физиков-атомщиков по созда
нию урановой бомбы и за конк
ретные сведения военной раз
ведки о работе физиков-атом
щиков в Англии, Соединенных
Штатах и Советской России. Вы
вложили ему в руки Ариаднину
нить, с которой он проник в ла
биринты создания урановой
бомбы. А ведь вам поручено ох
ранять эту нить! Не так ли, до
рогой коллега?
Геллерман замер, ошелом
ленный услышанным. Наступи
ла продолжительная пауза.
Геллерман соображал, что де
лать, с той лихорадочной по
спешностью, на какую спосо
бен хорошо натренированный
мозг разведчика.
— Хорошо, — сказал он
наконец. — Я готов деньги от
дать вам. Давая сведения дру
гу, никак не ожидал, что тай
ное станет явным... — Геллер
ман покраснел, он почувство
вал себя весьма неловко. Раз
ве мог он подумать, что его
сделка с Циммерманом когданибудь станет известна Виль
тону, этому старому коршуну...
— Сердце его больно сжалось.
—На ваше счастье, — почти
брезгливо сказал Вильтон, —

Заказ 4168.

Я, Чувакова Е.И., выделяюсь с долевым участком земельного
пая, находящимся ТОО “Черданское” урочище “Дальнее поле’’ пло
щадью 3,26 га, код. № 504568 рядом с участками Банных Андрея
Николаевича с одной стороны и Трусова Николая Васильевича — с
другой. Возражения принимаются в течение месяца со дня опубли
кования. Телефон 89122008339. На схеме местоположение прила
гаемого участка обозначено цифрой № 2.
Я, Кильметов В.А.,
выделяюсь с долевым
участком земельного пая
ТОО
“Черданское”
урочище “Дальнее поле”
площадью 3,26 га, код №
440690, рядом с участка
ми Овчинникова Дмит
рия Александровича и
Дюковой Александры
Леонидовны с другой
стороны. Возражения
принимаются в течение
месяца со дня опублико
вания. Участок обозна
чен цифрой № 1. Теле
фон 2-3-4-11-66. Сот.
тел. 89501945073.

Дворец культуры
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