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Цена в розницу — свободная

Высший представительный орган власти Туркмении - Народный совет - определит дату президентских выборов и рассмотрит
предложенные кандидатуры на этот пост во вторник, 26 декабря,
сообщил временно исполняющий обязанности президента Гурбангулы Бердымухаммедов. «Всенародные президентские выборы пройдут на демократической основе», -говорится в заявлении
Бердымухаммедова, опубликованном в пятницу во всех СМИ республики.
В соответствии с решением внеочередного заседания Государственного совета безопасности и кабинета министров Туркмении национальный траур в связи со смертью Ниязова продлится до 30 декабря.//РИА «Новости».
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США НЕ ВИДЯТ ПРОГРЕССА НА ПЕРЕГОВОРАХ
С СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ

■ АКТУАЛЬНО^!

Представитель США на шестисторонних переговорах по севе- |

Чтоб
не растаял
лед

Алексей КУРОШ.

в мире
ДАТА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ТУРКМЕНИИ
СТАНЕТ ИЗВЕСТНА 26 ДЕКАБРЯ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

На природные катаклизмы в
нынешнем декабре не
жаловался разве что
ленивый. На территории в
миллионы квадратных
километров - от Западной
Европы до Сибири - стояла
аномально теплая погода.
Аспектов этого явления
можно найти немало. Мне
бы сегодня хотелось
вычленить лишь один возможность занятия
зимними видами спорта.
Понятно, что снежные пушки
и прочее - удовольствие доро
гое, и, например, любители лыж
(и горных, и обыкновенных)
практически целиком находят
ся во власти природы. Подоб
ного не скажешь про тех, кто
предпочитает коньки. Массовое
катание - излюбленное зимнее
развлечение сотен тысяч рос
сиян разного пола и возраста.
И в связи с ощутимым потепле
нием климата подобного удо
вольствия они все чаще лиша
ются, а сроки зимнего сезона
ощутимо сокращаются. Выход
очевиден - строительство боль
ших катков с искусственным
льдом. Речь в данном случае
идет не о мраморных Дворцах,
а о простейших спортсооружениях под открытым небом. В
Швеции (поучиться экономнос
ти которой нам явно не поме
шает), стране со схожим клима
том, подобных катков сотни.
Как любил говаривать Миха
ил Горбачев, “процесс пошел”
и в России. С тех пор, как пер
вый такой каток появился в Ар
хангельске (1991 год), его при
меру последовали Красноярск,
Сыктывкар, Нижний Новгород,
Красногорск, Иркутск, Казань,
Киров, Кемерово... Ачтожемы?
Еще в 1972 году возник про
ект строительства большого
катка с искусственным льдом на
спорткомбинате "Юность”. С
огорчением следует признать,
что с тех пор мы недалеко ушли.
Более конкретно, наконец, за
нялись этим вопросом в нынеш
нем году, но... Как сообщил за
меститель начальника управле
ния образования Екатеринбур
га Игорь Бурдаков, для работы
в 2007-м над эскизным проек
том реконструкции предусмот
рено выделить полтора милли
она рублей. Однако в исходном
задании планируется, что ис
кусственный лед будет только
на конькобежной дорожке.
Вообще говоря, на “Юнос
ти” свет клином не сошелся.
Каток вполне может существо
вать и приносить прибыль в
другом месте города, и можно
не сомневаться, что при выде
лении землеотвода найдутся
частные инвесторы. Если уж
катки сейчас строят в крупных
торговых центрах, то можно
себе представить, сколько най
дется желающих провести до
суг на большом льду! Как пока
зывает опыт, цена вопроса порядка полутора миллионов
евро. Кататься можно даже при
температуре плюс восемь, что
в условиях Урала означает — с
октября по апрель.
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рокорейской ядерной проблеме заявил утром в пятницу об отсутствии прогресса в достижении сторонами договоренности, сообщает Associated Press. Выступая в Пекине перед началом последнего дня переговоров, помощник госсекретаря Кристофер Хилл,
в частности, сказал, что ему не известно ни о чем, что можно было
бы расценить как признак прогресса. По мнению Хилла, Северная
Корея недостаточно серьезно подходит к решению проблем, обсуждаемых на этой встрече. Представители этой страны, по его
словам, все время меняют тему обсуждения и уходят от обсуждения выдвигаемых в их адрес претензий, прикрываясь различными
встречными упреками.
Напомним, что шестисторонние переговоры по северокорейс-

Форс-мажор
у ледового
городка
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кой ядерной программе начались 18 декабря. Представители КНДР |
начали их с ультиматума, потребовав снятия ранее наложенных |

санкций и помощи в строительстве ядерного реактора, предназкаченного для использования в мирных целях. Власти народнодемократической республики также заявили о том, что их страна
должна быть признана ядерной, а на переговорах следует обсуждать только вопросы разоружения. Отметим, что другие участники
переговоров намеревались договориться с КНДР о свертывании
ее ядерной программы.//Лента.ru.
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в России

I

ДУМА ОГРАНИЧИЛА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПАРТИЙ
Госдума приняла закон, устанавливающий ограничения для |
некоммерческих организаций (НКО) на осуществление пожерт- |
вований при проведении референдумов в России, а также в фон- |
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ды политпартий. Палата внесла поправки, в частности, в конституционный закон «О референдуме», запрещающие НКО финансировать их проведение средствами, полученными в обход законодательства. В действующем законодательстве уже запрещено
осуществлять пожертвования в фонд референдума России иноетранным гражданам, международным и иностранным организациям, государственным и муниципальным органам и организациям. При этом не исключается ситуация, когда некоммерческая
организация, получив деньги от таких юридических и физических лиц, направляет их в фонд референдума. Депутаты решили
исключить подобный правовой пробел, установив ограничения
на осуществление перечислений денежных средств в фонд референдума НКО, получавшим в течение года, «предшествующему дню внесения пожертвования, финансовые средства или иное
имущество от юридических или физических лиц, которым запре-

да

щено осуществлять пожертвования в фонды референдума». При |
этом ограничения применяются только в случае, если получен- |
ные некоммерческими организациями деньги не были возвра- І
щены.// ИТАР-ТАСС.

КОМИССИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ТЕРАКТА В БЕСЛАНЕ
ОБНАРОДОВАЛА ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД

'"Объект сдадим в срок! >
уверены строители ледового
городка в центре
Екатеринбурга.
—Ну, не повезло нам нынче, —
говорит Евгений Александрович
Колчин, бригадир «Команды»,
сооружающей на площади 1905
года ледяное чудо. - Ведь если
бы не оттепель на целую
неделю, мы к 25 декабря бы
закончили — мусор
строительный убрали и сдали
чбы городок комиссии.__________
Стихия. В конце ноября—начале декабря приморози
ло, но вдруг грянула оттепель: плюс 2, потом 3-4, а еще
через день — 5 градусов тепла. К тому времени бригада
Колчина больше чем на треть работу сделала. И вдруг
всё поплыло — таяли стены ледяные, «плакали» уже го
товые скульптуры.
—Собирались мы уже горку делать не ледяную, а де
ревянную. Почти середина декабря, а даже ночью —
плюс! Тут, понимаешь, ни матерки, ни молитвы не помо
гают. Только ждать. Кстати, я вас помню — вы с этим же
фотографом в декабре 2000 года репортаж о строитель
стве такого же городка снимали. Да?
—Да, было дело. Но подзабылось. Фирма ваша назы
валась «Айс-проект».
—Правильно. С тех пор мы зовемся «Айс-проект2000».
—Евгений Александрович, нынешний городок — ко
торый уже по счету для вас?
—Пятнадцатый, однако. Заказчик — администрация
Екатеринбурга — к нам привык, мы к новогодним город
кам тоже привыкли, конкурентов нет, не подпускаем
близко, хотя почти вся бригада — первоуральская. И лед
нынче тоже с пруда в Первоуральске.
А лед на том пруду успели запасти к 1 декабря, кирпи
чей напилили, на площади стены возвели, которые рас
таяли. Растаял и пруд — лед стал тонким, да еще и по
льду — вода от трех до пяти сантиметров. Словом, был
форс-мажор простоя...
В прошлые годы ледяные кирпичи везли сюда и с Шарташа. Нынче в декабре и Шарташ таял... Впрочем, люди
Колчина на разведку съездили, когда лед еще был кре
пок, и отказались. Дело в том, что озеро «цветет» кото-

рый год, и лед оттого становится грязноват — ряска в
нем, чего в пруду Первоуральска нет.
—А чем «Айс-проект» занимается в другие месяцы,
Евгений Александрович?
—Да ведь «Айс» — это не фирма, это декабрьское имя
постоянной моей бригады, которая все другие месяцы
работает на ремонтах. И в Первоуральске, и в других
местах. А здесь у нас — ударная вахта: за месяц возле
главной ёлки ледяной городок соорудить.
Вот и опять — после вынужденного простоя — форсмажор, аврал. Надо же наверстывать неделю.
Крепнущие морозы последних дней строителей раду
ют. У сооружающих горку мужиков Колчин спросил, не
добавить ли в их группу людей, ответили бодро: «Морозу
добавь, а мы сами к сроку справимся!».
Всякий Новый год в городке обозначен символом.
Нынче в центре его — знак границы, соединяющей Евро
пу и Азию, — четырехметровый обелиск, напоминающий
будущее сооружение на Московском тракте «Азия—Ев
ропа». Он тоже растаял, но быстро соорудили ледяную
стену, из которой в день репортажа Тимур Абдулганиев и
Андрей Кокорин снова выпиливали и шлифовали глав
ный символ городка.
Сегодня нарисованные по льдине маркером снегу
рочки (их мы насчитали 10 или 12) уже выпилены, обрели
форму.
А завтра ёлка впервые вспыхнет — шары на ней зас
ветятся изнутри. И в обещанный срок — 29 декабря —
ледовый городок «Азия—Европа» примет детей и взрос
лых. И скучно здесь не будет — несколько катушек — от
малышовых до весьма «взрослых», карусели, качели. И
постоянно — Деды Морозы, живые Снегурочки, музыка,

за действий силовиков. «Опираясь на многочисленные экспертизы и свидетельства, комиссия официально установила: причина
взрыва - действия террористов», - сказал глава комиссии Александр Торшин. По его словам, этот вывод подтверждают и показания бывших заложников.
В докладе также отмечается, что оперативный штаб, созданный после захвата школы в Беслане, действовал в рамках закона.
«Теракт стал возможен из-за отсутствия должного контроля исполнения на местах требований МВД России. «Мероприятия по
охране общественного порядка и безопасности граждан в День
знаний 1 сентября были организованы формально», - говорится в
докладе. // РИА «Новости».
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Об этом сообщили в муниципалитете. После двухлетнего пере
рыва на территориях сельских и поселковых советов вновь будут
проводиться встречи руководителей разных уровней. Глава адми
нистрации, заместители, начальники отделов и управлений, пра
воохранительных органов выезжают на места: в производствен
ные и учебные коллективы, учреждения образования, здравоох
ранения, культуры. Чиновники знакомятся с проблемами и забо
тами населения, информируют жителей о социально-экономичес
ком развитии района.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

клоуны, песни и пляски. И, конечно, буфеты с горячим
чаем. И прочее другое.
—Все успеете? — опять спрашиваю.
—Мы своё успеем. Гарантия. Как другие будут гото
вы — это уже не наши проблемы, — отвечает Евгений
Колчин. — Я просил пару дней добавить — на оттепель,
а заказчик съехидничал: «Может, перенесем Новый год
число на третье?». Так что успеем.
Потому — с наступающим Новым годом всех, а осо
бенно — первоуральскую бригаду, и сегодня дружно ра
ботающую у главной областной ёлки.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
29 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2007 года ве
тераны (по спискам Совета ветера
нов) г. Асбеста благодаря помощи
ОАО «Комбинат «Ураласбест» — ге
неральный директор Юрий Алексее
вич КОЗЛОВ. Подписка оформлена че
рез почту.
24 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года
ветераны благодаря помощи ЗАО
«Тагилэнергосети» — генеральный
директор Валерий Николаевич ЛО
ГИНОВ. Подписка оформлена через по
чту.
20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут
получать в первом полугодии
2007 года ветераны благодаря
помощи Управления пенсионного
фонда г. Красноуральска — на
чальник Александр Николаевич
КИСЕЛЕВ. Подписка оформлена че
рез почту.
7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу-
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ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЗОБНОВИЛОСЬ В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
вод» (г. Нижний Тагил) — генераль
ный директор Николай Александро
вич МАЛЫХ. Средства для этих целей
выделило руководство завода. Подпис
ка оформлена через почту. Спасибо вам,
Николай Александрович, за заботу о
людях старшего поколения. Вы всегда
внимательно относились и относитесь к
их нуждам.
80 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2007 года ве
тераны Невьянского городского ок
руга. Средства для этих целей вы
делила администрация городского
округа — глава Анатолий Алексеевич
КОНОВ. Подписка оформлена через по
чту.
43 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года
ветераны благодаря помощи ОГУП
«Птицефабрика «Кировградская» —
генеральный директор Юрий Георги
евич КОРЕНДЮК. Подписка оформле
на через почту.

По словам главы парламентской комиссии Александра Торшина, организаторами захвата заложников, который произошел первого сентября 2004 года, являются Аслан Масхадов, Шамиль Басаев и арабский наемник Абу Дзейт, которые впоследствии были
ликвидированы в ходе спецопераций. Комиссия пришла к выводу,
что взрыв в бесланской школе, где в сентябре 2004 года бандиты
захватили заложников, произошел по вине террористов, а не из-
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на Среднем Урале |

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
370 ТЫСЯЧ 530 РУБЛЕЙ выделил
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Екатеринбургский
филиал
электросвязи ОАО «Уралсвязьин
форм» — заместитель генерально
го директора — директор Екатерин
бургского филиала электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ» Леонтий
Александрович ЯКОВЛЕВ. 537 ве
теранов-связистов будут получать
нашу газету в течение всего 2007
года. Спасибо вам, Леонтий Алексан
дрович, за заботу о людях старшего по
коления. Вы всегда принимаете актив
ное участие в благотворительных ак
циях.
150 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут
получать в первом полугодии 2007
года ветераны ГПО «Уралвагонза-
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Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

чать в первом полугодии 2007 года
ветераны благодаря помощи ЗАО
«Уралбурмаш» (г. Верхние Серги) —
генеральный директор Виктор Ивано
вич МИХАЙЛОВ. Подписка оформлена
через почту.
5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года
ветераны благодаря помощи Управ

22 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ления пенсионного фонда г. Кушвы
— начальник Татьяна Николаевна
ШИЛОВСКИХ. Подписка оформлена
через почту.
Мы благодарим всех участников ак
ции «Подписка — благотворительный
фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» и
УФПС поддержат и другие руководи
тели.
Нынешний год Президентом РФ
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому
сожалению, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла ста
новится все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворительная
подписка на «ОГ» для ветеранов — это
одно из проявлений нашей общей забо
ты о людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципаль
ных образований городов,районов и по
селков (сел), руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым
оказать посильную помощь ветеранам и
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.)·
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По данным Уралгидрометцентра, 24
декабря ожидаются облачная погода,
сильный снег, метель. Ветер южный, 5| 10 м/сек, порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью
■ минус 11... минус 16, днем минус 6... минус 11 градусов.
В начале новой недели пройдет снег, температура воздуха
I понизится ночью до минус 14... минус 19, днем до минус 10...
| минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 декабря восход Солнца — в 9.34,
| заход — в 16.19, продолжительность дня — 6.45; восход Луны
■ — в 12.13, заход — в 20.54, начало сумерек — в 8.45, конец
! сумерек — в 17.09, фаза Луны — новолуние 20.12.

25 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.20, про| должительность дня — 6.45; восход Луны — в 12.20, заход — в
■ 22.29, начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.10,
! фаза Луны — новолуние 20.12.
26 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.21, про| должительность дня — 6.46; восход Луны — в 12.25, начало
I сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.10, фаза Луны —
новолуние 20.12.

Областная

23 декабря 2006 года

Газета

а СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА
С ДИПЛОМАТАМИ
Эдуард Россель 21 декабря по сложившейся традиции в
своей резиденции встретился с представителями
дипломатического корпуса, работающего в Свердловской
области.
Во встрече с дипломатами приняли участие руководитель ад
министрации губернатора Свердловской области Александр Ле
вин и министр международных и внешнеэкономических связей
Виктор Кокшаров.
Приветствуя представителей зарубежных государств, Эдуард
Россель отметил, что нынешний год был удачным и для внешне
экономической деятельности, и для экономики области в целом.
Во внешнеторговой деятельности наша область вплотную прибли
зилась к рубежу в 10 миллиардов долларов США. Губернатор вы
разил уверенность, что в будущем году этот рубеж будет преодо
лен.
Наращивает темпы промышленность Среднего Урала. По ряду
важных показателей социально-экономического развития наша об
ласть уверенно занимает 2—3-е место в России. Успешно выпол
няются на Среднем Урале приоритетные национальные проекты.
Так, по итогам года будет введен в строй 1 миллион 250 тысяч
квадратных метров жилья. План по строительству жилья на 2007
год -1,5 миллиона квадратных метров.
Нет сомнений в том, что Свердловская область выполнит зада
чу, поставленную Президентом РФ Владимиром Путиным по удво
ению валового продукта к 2010 году.
Эдуард Россель с удовлетворением отметил, что международ
ное рейтинговое агентство «Стандарт энд Пуре» в очередной раз
повысило кредитный рейтинг Свердловской области, а это озна
чает, что наша экономика стала еще доступней для иностранных
инвестиций.
В нынешнем году у Эдуарда Росселя состоялся ряд важных
встреч и переговоров с политическими и деловыми кругами зару
бежных стран. Начало полноценно работать Генеральное консуль
ство Китайской Народной Республики. Парламент Франции при
нял решение о том, что в Екатеринбурге должно быть открыто
дипломатическое представительство этой страны. Также принято
решение, что с 22 января будущего года Генеральное консульство
Германии начнет выдачу «шенгенских» виз жителям Свердловс
кой области, а затем и других российских регионов.
Эдуард Россель поздравил представителей дипломатического
корпуса с наступающими Рождеством и Новым годом, пожелал им
в будущем году плодотворной работы на уральской земле.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
НАРОДУ ТУРКМЕНИСТАНА

ВЧЕРА состоялась последняя
в уходящем году
традиционная ежемесячная
пресс-конференция
губернатора Свердловской
области.
На этой встрече с журналиста
ми Эдуард Россель отметил наи
более значимые события, а также
итоги работы уральцев в 2006 году.
Особое значение Э. Россель
придал его ежегодной встрече с
Президентом России, состояв
шейся недавно.
—Я стараюсь не надоедать на федеральном уровне, — поделился
секретами опытного политика Эдуард Эргартович. — Один раз в год я
встречаюсь с Президентом России с одной целью: доложить об итогах
работы Свердловской области, и свердловчане получили от главы го
сударства хорошую оценку.
Следующий важный момент, названный губернатором,— это со
стоявшиеся в октябре выборы депутатов областной Думы, в результа
те которых в нашей области сформирован работоспособный законо
дательный орган.
Далее Э.Россель отметил значимость VII съезда партии “Единая
Россия”:
—Это событие, которое, конечно же, останется и в истории партии
“Единая Россия”, и в истории политической жизни Свердловской об
ласти. На проведенном в Екатеринбурге съезде впервые в материа
лах было отражено, что “Единая Россия” выбирает инновационный и
инвестиционный путь развития экономики, промышленности. В про
граммных документах сказано, что партия берет на себя решение
части очень серьезных для нашей области проблем.
Действительно, на съезде в Екатеринбурге “единороссы”, многие
из которых являются представителями самых высоких федеральных
властных структур, решили поддержать, например, грандиозный про
ект "Урал промышленный — Урал Полярный”. Его масштабность пред
стоит оценить не только нынешнему, но и нескольким последующим
поколениям жителей Урала и Сибири.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ;

"Мы полжны сделать
колоссальный рывок"
На высшем уровне решаются и вопросы строительства дорог в Свер
дловской области, метрополитена в Екатеринбурге, создания техно
парка "Титановая долина” в Верхней Салде, реконструкции аэропорта
Кольцово. То есть итоги съезда “Единой России” непосредственно для
Свердловской области, для ее жителей имеют очень большое значе
ние, поскольку нашему региону будет оказана реальная поддержка — и
политическая, и финансовая — со стороны федерального центра.
Далее Э.Россель вкратце охарактеризовал положение дел в части
реализации приоритетных национальных проектов. Все четыре направ
ления в 2006 году в целом выполнены, как и региональные составляю
щие приоритетных проектов — поддержка культуры и развитие спорта.
Понятно, что работа предстоит еще очень большая.
—Главный итог 2006 года в том, что в Свердловской области со
храняется стабильность — и в экономике, и в политике, — сказал
Э.Россель, — и в том, что все мы работаем в согласии.
Отвечая на вопрос корреспондента “ОГ” о том, какое бы все-таки
одно событие 2006 года губернатор выделил особо, а также о том, что
глава области ожидает от 2007 года, Э.Россель сказал:
—С политической точки зрения я бы отметил мой доклад первому
руководителю нашего государства Владимиру Владимировичу Путину
— об итогах работы Свердловской области. Это — самое главное
событие. А также то, что Президент России дал положительную оцен
ку всем уральцам. А от 2007-го я ожидаю повторения 2006 года, но в
еще лучшем варианте. У нас очень много программ на следующий
год, и мы должны сделать колоссальный рывок и в промышленности,

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Работа идет.
ее хватит всем

Вчера состоялось очередное совещание у губернатора Свердловской области Эдуарда
Росселя, последнее в этом году, по строительству ряда объектов, которые курирует глава
области.

Эдуард Россель выразил искренние соболезнования
народу Туркменистана по поводу безвременной кончины
Президента Туркменистана Сапармурата Атаевича
Ниязова.
В правительственной телеграмме, адресованной меджлису и
кабинету министров Туркменистана, губернатор Свердловской
области отметил, что «прошло совсем немного времени с момен
та пребывания на туркменской земле делегации Свердловской
области. Доброжелательность, заинтересованность и человечес
кая мудрость Президента Туркменистана навсегда останутся в на
шей памяти. Его кончина - невосполнимая потеря для народа Тур
кменистана, и мы глубоко скорбим вместе с ним».

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
БУДЕТ «ФОРУМ-ЦЕНТР»
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Эдуард Россель 22 декабря провел рабочую встречу с
генеральным директором Уралсевергаза Владимиром
Кузюшиным и группой московских архитекторов и
проектировщиков, которые представили губернатору
проект строительства Дома приемов Свердловской
области - екатеринбургского «Форум-центра».
По словам разработчиков проекта, в качестве площадки выбран географический центр столицы Среднего Урала - территория
за городским цирком и недостроенной телебашней. На известной
всем горожанам своей необустроенностью площадке намечается
выстроить два зала приемов вместимостью более тысячи человек
(а при проведении концертов - до трех тысяч человек).
Эдуард Россель одобрил представленный проект и поручил
обсудить его на архитектурно-строительном совете. Завершить
строительство зала приемов необходимо до 2009 года, когда в
Екатеринбурге планируется провести заседание глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
I
g
I
I

g
I
|
I
I
I
g
|
g
I
I

I
I
I
I
I
I
g
I
g
g
g
|
I
I
I
g

g
g

й
g
g
g

g
g
g

g
g
g
g

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
■

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на
этот раз — оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуждаются в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы»,
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские
части также испытывают большие трудности с оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
«Областная газета» — единственная газета, учредителями которой являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах
публикуются областные законы, указы губернатора, постановления правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие
нормативные акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрргнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические
выпуски, спецвыпуски «ОГ» «Ветеран Среднего Урала» для людей
пожилого возраста и «Новая Эра» для детей и подростков.
Спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала» посвящен проблемам
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить на расчетный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газета», г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780,ИНН 6658023946, КПП 666001001,
БИК 046577780, в ОАО «Уралвнешторгбанк» г.Екатеринбург.
«Подписка — благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в
акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз.
газеты составит:
—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию,
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета»,
Участников акции просим также выслать копии платежного поручения или копии других документов, подтверждающих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг,
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны за помощь и внимание.

Всего было рассмотрено 28
строек. В большинстве своем
они находятся в Екатеринбурге.
Все или в процессе проектиро
вания, или на начальной стадии
строительства, ни один объект
до нового года не сдается. Вре
менем окончания строек чаще
всего назывались 2007-2008
годы и далее. Скорее всего, по
этому Эдуард Эргартович в кон
це совещания сказал: "Сделано
в этом году много. Но и заделов
достаточно. В будущем году
всем нам хватит напахаться".
Так что большинство высту
павших свой отчет начинали со
слов: "Работа идет". И дальше
говорили о выборе площадок
МНЕ дважды за свою жизнь
привелось въезжать в новые
квартиры, и я понимаю, что
творится в эти дни в 49
семьях работников
екатеринбургской милиции.
Для них построен дом
(первая очередь) на улице
Металлургов.
В четверг состоялась торже
ственная церемония принятия
дома от строителей. На него при
шли будущие новоселы с роди
телями, братьями, сестрами, же
нами и детьми. Правда, мужчины
стояли в отдельном строю. Ну, а
после митинга все вместе пошли
смотреть новые квартиры...
Разделить радость этих людей
пришли высокие гости: началь
ник ГУВД Свердловской области
генерал-майор милиции Михаил
Никитин, заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области — секретарь совета
общественной безопасности
Свердловской области Анатолий
Тарасов, заместитель министра
строительства и ЖКХ Григорий
Мазаев, строители, коллеги, дру
зья.
Все они говорили о праздни
ке, о замечательном подарке к
Новому году. Желали добра, здо
ровья и счастья новоселам. А
М.Никитин “приказал": "Живите,
служите, рожайте!".
А.Тарасов, поздравляя со
бравшихся, подчеркнул, что се
годня только совместными уси
лиями федерации, области и му
ниципальных властей можно ре
шать такие задачи и делать та
кие подарки к Новому году.
Один из новоселов, полковник
милиции Александр Дубовский,
заметил, что этот день знамена
телен не только для них, новосе-

или их подготовке, о тендерах
на проектирование или строи
тельство, о проблемах, связан
ных с инфраструктурой при воз
ведении объектов.
По графику идет строитель
ство клиники "Бонум" в Екате
ринбурге. Уже "вышли в поле" начали готовить площадку под
возведение противотуберкулез
ной больницы. Сдана первая
часть здания областного суда,
на очереди - вторая и третья.
В который раз встал вопрос
о завершении строительства
горнолыжного комплекса на
горе Белая под Нижним Таги
лом. В полном объеме к ново
му году он так и не будет сдан,

все время остается "еще не
много, еще чуть-чуть". Теперь
в январе.
В этот раз особое внимание
губернатор уделил строитель
ству Сити-центра. "В Екатерин
бурге нам катастрофически не
хватает гостиниц. Как бы побы
стрее решался вопрос о скором
возведении возле элитной гос
тиницы Хаят двух трехзвездоч
ных отелей", - сказал он.
Глава области не перестает
пристально наблюдать за ходом
строительства здания Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области. Он знает, каким
оно будет внешне ("Красивое
место получается, душа радует

ся"), и попросил показать, каким
будет интерьер: "Все должно
быть на уровне солидности
Свердловской области".
Месяц назад было не ясно,
где же все-таки в городе рас
положится Уральская шахмат
ная академия. Нынче с боль
шей вероятностью было назва
но место - рядом с Домом тех
ники.
В списке строительных
объектов, курируемых главой
области, каждый раз появляют
ся новые. Например, в столице
Урала планируется построить
развлекательный
комплекс
"Огни Екатеринбурга" на пере
крестке улиц Белинского и Боль
шакова. На совещание был вы
несен вопрос о согласовании
места размещения объекта и
выделения земельного участка.
У застройщика и мэрии на это
разные взгляды. Мэрия не дает
согласия на возведение на этом
участке высотного здания (толь
ко развлекательного центра),
тогда как фирма ссылается на
прежнее решение городской
власти - разрешить это строи
тельство.
На прошлом совещании быв
ший президент корпорации
"Маяк" (а ныне депутат област
ной Думы) В.Коньков и мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий удер
жались от взаимных упреков в
затянувшемся конфликте по по
воду строительства жилых до
мов в переулке Базовом. Нынче
— не удержались. Этому проти
востоянию уже не один год, и
каждая сторона ссылается на
букву закона. Сегодня отделоч
ные работы
приостановлены
из-за отсутствия на стройпло
щадке тепла и электричества. А
между тем семьи работников
внутренних дел ждут не дождут
ся, когда въедут в новые квар
тиры (по муниципальному кон
тракту застройщик должен вы
делить городу 200 квартир для
работников милиции)...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: и после сове
щания к губернатору есть
вопросы.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

и по экономическим показателям, и по реализации национальных про
ектов, и в спорте, — по всем абсолютно направлениям.
А еще мечта губернатора — победить бедность; чтобы не осталось
ни одного человека, чей доход был бы ниже прожиточного минимума.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.
Отчет с пресс-конференции губернатора читайте
в "ОГ" в следующий вторник.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Депутатам
понадобился
«овертайм»
Камнем преткновения для депутатов Палаты Представителей
стал первый же вопрос повестки, касающийся Культурноразвлекательного центра “Уралец» на улице Большакова
(бывший Дворец спорта профсоюзов). И это неудивительно,
потому что на предыдущем заседании палаты решение
принять не удалось, так что вчерашнюю жаркую дискуссию в
соответствии со спецификой темы вполне можно было

назвать «переигровкой».
Депутат Олег Исаев сообщил,
что рабочая группа к единому
мнению не пришла и на рассмот
рение правительства предлага
ется несколько вариантов даль
нейшего развития событий.
Либо сохранить контрольный па
кет акций и участвовать в строи
тельстве второй и третьей оче
редей КРЦ «Уралец», для чего
необходимо приобрести акции
дополнительной эмиссии (в
ином случае за областью оста
нется около 38 процентов акций
в уставном капитале «Уральца»),
либо отказаться от дальнейше
го строительства, не проводить
дополнительную эмиссию акций
и не менять доли участников от
крытого акционерного обще
ства, либо продать на торгах
здание Дома спорта на улице
Шейнкмана, 125 в счет строи
тельства второй очереди КРЦ
"Уралец". Предлагалось также
вообще продать принадлежащий
области контрольный пакет ак
ций.
Очередная попытка придти к
консенсусу опять не удалась: ни
принять, ни отклонить поста
новление палаты большинством
голосов не получилось. Вновь
ничья... Стало ясно, что без «до
полнительного времени» не
обойтись. Дабы, увлёкшись од
ним вопросом, не принести в
жертву остальные пятнадцать
пунктов повестки, «овертайм»
было решено провести в конце
заседания.
Нарушая хронологию, скажем
сразу, что послематчевых пе
нальти, к счастью, не понадоби
лось. Проект закона, принятый

Чтобы служить,
надо где-то жить
лов, но и для тех, кто только на
чал служить в милиции. Они ста
ли свидетелями того, что слова с
делом не расходятся. Послужат
верой и правдой — и тоже полу
чат жилье.

Подробности о доме. Как уже
было сказано, он построен на
федеральные (30 процентов) и
областные (70 процентов) сред
ства. Землю выделил муниципа
литет Екатеринбурга. Пока сда

ются 49 квартир, рядом в крас
ном кирпиче поднимается вторая
очередь, которую обещают сдать
в будущем году. Всего будет 95
квартир.
Все они, одно- двух- и трех-

комнатные, достались оператив
никам, постовым, омоновцам и
другим работникам милиции бес
платно. Получают их очередники
на правах социального найма.
Кстати, новое жилье для ми

областной Думой, был одобрен.
Своё решение о дальнейших ва
риантах участия областной влас
ти в судьбе КРЦ «Уралец» прави
тельство должно вынести до 1
марта 2007 года.
Остальные вопросы депутаты
рассмотрели, что называется, в
рабочем порядке. В частности,
одобрили изменения в Избира
тельный кодекс Свердловской
области, в Закон об админист
ративных правонарушениях, в
Закон об обеспечении пожарной
безопасности. Депутаты заслу
шали информацию Счётной па
латы о результатах проверки це
левого использования средств
областного бюджета, выделен
ных в 2005 году на благоустрой
ство города Михайловска в свя
зи с празднованием его 200-ле
тия.
Депутаты Палаты Представи
телей поддержали обращение
Законодательного Собрания Че
лябинской области к федераль
ному правительству и Госдуме об
ускорении формирования систе
мы федерального законодатель
ства, направленного на сокраще
ние и предотвращение социаль
ного сиротства. Утверждены ме
роприятия Счётной палаты Свер
дловской области на 2007 год. В
частности, аудиторы проверят,
как расходовались средства об
ластного бюджета, выделенные в
2006 году на реализацию нацио
нальных проектов «Образова
ние», «Доступное и комфортное
жильё - гражданам России» и
«Здоровье».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
лиционеров строят не только в
областном центре. В прошлом
году такое же радостное собы
тие произошло в Верхней Пыш
ме, будут строиться квартиры и в
других городах области. "Чтобы
служить, надо где-то жить. Се
годня мы эту проблему обсужда
ли у губернатора Эдуарда Рос
селя, и он обещал поддержку и
впредь”, — сказал М.Никитин.
...После того, как представи
тели церкви освятили вход в дом
и прочитали молитву, будущие
новоселы пошли на этажи. Оди
наковые железные двери без но
меров открывались для всех, за
ходи и смотри. Дело в том, что
семьи знают только количество
комнат в будущем жилье, но ни
этаж, ни номер квартиры им пока
неизвестен.
Поэтому мы застали семью
Чирковых не в “своей" трехком
натной квартире. Глава семьи,
Александр Чирков, заскромничал
и спрятался, а его мама, Вален
тина Яковлевна, рассказала о
том, как много лет семья жила
вшестером в очень стесненных
условиях. “Сын стоял в очереди
на получение квартиры 13 лет.
Сына на работе уважают, у него
хорошие друзья. Въедут вчетве
ром: он, жена, и двое сыновей —
21 и 13 лет. Меня радует, что не
смотря на то, что в таких услови
ях жили, мы сохранили тепло и
заботу друг о друге”, — не без
гордости рассказала мама мили
ционера-регулировщика.
Нам остается только присое
диниться ко всем теплым поже
ланиям в адрес новоселов. Жи
вите, служите, рожайте!
Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ТВОРИТЕ ДОБРО!

■ ОБРАЗОВАНИЕ: SOS!

«Между Волгой и Уралом»:
от сердца — к сердцу

Дети на обочине?

Весной этого года «Областная газета»
рассказала читателям о специальном
выпуске журнала «Казань», посвященном
10-летию официальных отношений
Свердловской области и Татарстана, которые
осуществляются сегодня благодаря
постоянному представительству Республики
Татарстан по Уральскому региону. А
некоторое время спустя в постпредство
обратились сотрудники областного
психоневрологического госпиталя ветеранов
войн с просьбой познакомить пациентов с
журналом, скрасить во время вынужденного
лечения их досуг, ведь большинство
материалов «Казани» посвящены культуре,
литературе, искусству.
Не хочется называть заезженным иностранным
словом «презентация» то, что состоялось в минув
шую среду, в Дни милосердия, что проходят в Свер
дловской области, в клубе госпиталя. В канун Но
вого года сотрудники постоянного представитель
ства Татарстана и члены клуба национальных куль
тур «Наследие» подарили ветеранам-уральцам
встречу не просто с интересными людьми, подчас

— людьми исключительными, легендарными. Где и
когда еще, скажите, можно запросто пообщаться с
легендами художественной гимнастики — сестра
ми Назмутдиновыми, которые — все четверо — при
шли на встречу «при полном параде», с орденами и
медалями?! Героини-гимнастки стали в свое вре
мя героями одного из материалов спецвыпуска жур
нала «Казань», и вот теперь, на встрече, словно ожи
ли те его страницы.
Спецвыпуску «Казани» редакция предпослала
подзаголовок «Между Волгой и Уралом», выразив
таким образом общую тему номера, а также прин
ципы духовного родства и сотрудничества, что свя
зывают Урал и Татарстан. Встреча же словно иллю
стрировала многие материалы номера. Например,
в очерке «Вхождение в образ» журнал рассказал о
заслуженном артисте России Дауте Бикбове — пер
вом исполнителе роли Мусы Джалиля, а со сцены
автор материала вдова актера Н.Бикбова поведала
о том, что не вошло в очерк. И словно раздвину
лись рамки материала, горизонты представлений
об известном артисте, его судьбе и профессии.
А то возникали и вовсе любопытные скрещения
судеб — героев, авторов материалов и читателей. В
том же спецвыпуске журнала «Казань» опубликова
на интереснейшая подборка о Ниазе Даутове — ар
тисте, режиссере, любимце уральской публики. Ког
да-то он работал в Свердловском оперном театре,
рядом с такими мастерами, как певец Ян Вутирас.
Уральские ветераны — поклонники музыки, безус
ловно, хорошо знают эти имена, творчество и Н. Дау

това, и Я.Вутираса. Для них на встрече вообще был
устроен сюрприз. После представления материала
«Ниаз Даутов в Свердловске и Казани» на сцену выш
ла... внучка Я.Вутираса, студентка Уральской кон
серватории Ольга Баскова. Естественно, с собствен
ным приветствием — сольным оперным номером...
Урал-Идель.
Казань—Екатеринбург.
Волшебный мост... И единенье круга.
Величье гор и трепетность реки
Стремись, как песнь, в рукопожатье друга.
Здесь сотни ликов...
Тысяча сердец...
Под куполом уральской горной сини.
Курай, гармонь — всё общее у нас, —
И соловей один. Любовь едина!..
Строки казанской поэтессы Р.Шагеевой объе
динили многие страницы, подтемы встречи, а так
же ее героев и зрителей. В каком-то смысле встре
ча была праздничным итогом. Десять лет офици
альных отношений, сотрудничества Урала и Татар
стана... Окончание 2006 года, который в Республи
ке Татарстан — в связи со 100-летием Мусы Джа
лиля и 120-летием Габдуллы Тукая — был объявлен
Годом литературы и искусства... Но эта же встреча
— и гарант будущего.
Поздравляя всех участников с наступающим Но
вым годом, пожелав всем здоровья, доброты, ми
лосердия, постоянный представитель Республики
Татарстан по Уральскому региону Равиль Бикбов
сказал: «Когда-то мы встречались с сотрудниками
и пациентами госпиталя в малом зале. А сегодня
— смотрите — вынуждены были переместиться с
нашими солистами, артистами, музыкантами и все
ми желающими попасть на встречу в зал боль
шой...».
Встреча явно пришлась по сердцу сотрудникам
и пациентам госпиталя. Значит, скорее всего — бу
дет не последней.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Искоренить «поборы» в больницах
Вчера на пресс-конференции в “Интерфакс-Урал” областной
министр здравоохранения Михаил Скляр не только подвел
итоги уходящего года, но и сделал серьезные заявления,
касающиеся повышения доступности медицинской помощи,
—Национальный проект “Здоро
обследованных можно назвать здо
вье’’ в Свердловской области вы
ровыми людьми! Надо отметить, что
проект в сфере здравоохранения не
полнен на 100 процентов, — сказал
Михаил Семенович. — Серьезную
заканчивается, работа по укрепле
нию отрасли будет продолжена и
надбавку к своей зарплате стали
получать врачи и медсестры участ
расширена — это касается и феде
ковой службы, медики фельдшерс
ральных усилий, и областных про
грамм. В следующем году консоли
ких пунктов, “скорой помощи” и
службы родовспоможения. В поли дированный бюджет областного
клиники поступили 700 единиц ме здравоохранения будет увеличен на
25 процентов...
дицинского оборудования, 174 но
вых автомашины пополнили авто
Говоря о задачах на следую
щий год, министр особо подчерк
парк "скорой помощи”, планомер
но проводилась работа по иммуни
нул необходимость работы, на
зации населения. Что касается дис
правленной на повышение дос
тупности медицинской помощи:
пансеризации, то обследование
—Сегодня лечебные учрежде
прошли 120 тысяч бюджетников и
ния стабильно, в запланированных
189 тысяч человек, чья работа свя
объемах финансируются, поэтому
зана с вредными условиями труда.
И только примерно 26 процентов
мы будем жестко пресекать все

злоупотребления, связанные с
“поборами" в поликлиниках и ста
ционарах, все формы “извращен
ного" медстрахования. Проведен
ное анкетирование населения
свидетельствует, что наибольшее
недовольство людей вызывает вы
нужденная плата за лабораторные
и функциональные исследования,
консультации узких специалистов,
необходимость приобретать ле
карства и расходный материал при
госпитализациях. Распространено
и так называемое “прикроватное”
страхование — человек страхует
не риск развития болезни, а “доб
ровольно” заключает монополис
по факту уже наступившего забо
левания. Недопустимо, когда в
женской консультации беремен
ную женщину уговаривают заклю
чить договор по добровольному
медстрахованию, убеждая ее, что
так будет лучше. И это при том,
что целевая программа “Мать и

дитя” предусматривает бесплат
ное оказание высокотехнологич
ной помощи в службе родовспоможения...
Для того, чтобы пресечь нару
шения прав пациентов, минздрав
будет “и словом, и делом" убеж
дать главврачей навести порядок
в своих больницах. Это коснется
и запрета на нахождение пред
ставительств страховых компаний
в стенах больниц, и пресечения
случаев, когда медработники яв
ляются по совместительству аген
тами страховых компаний. Кроме
того, для установления обратной
связи с населением планируется
организовать работу “телефонов
доверия”, позвонив на который
можно сообщить о фактах зло
употреблений в лечебных учреж
дениях.
Лидия САБАНИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Лучше стол переговоров,
чем митинг на улице...
"Нижнетагильский металлургический
комбинат в компании “ЕвразХолдинг” является
наиболее экономически эффективным.
Парадоксально, что на предприятии,
приносящем большую прибыль, зарплата
остается низкой, что вынуждает нас
обратиться к Вам с просьбой вмешаться в
ситуацию”, — такое письмо было написано
губернатору Свердловской области Эдуарду
Росселю коллективом ОАО "НТМК”.
Чем же разрешилась данная ситуация?
Коллективным договором, который, по
заявлению переговаривающихся сторон, в
целом устроил и профсоюз, и работодателя.
Он заключен в первой декаде декабря и стал
первым на предприятиях, входящих в
“ЕвразХолдинг”.
Как же шел столь непросто начавшийся
переговорный процесс?
Рассказывает председатель профкома ОАО
“НТМК” Владимир РАДАЕВ.
—Владимир Григорьевич, как часто у вас при
нимаются коллективные договоры?
—На некоторых предприятиях коллективные до
говоры принимаются ежегодно. Мы от этой практи
ки ушли лет 10 назад, потому что переговорный про
цесс такой не простой, что не успеешь закончить
одни переговоры, тут же начинаются вторые. Осо
бенно сейчас они идут тяжело. Бывает, что затяги
ваются и на 5-6 месяцев. А по закону старый колдоговор действует на время проведения таких пере
говоров только в течение 3 месяцев. Но у нас, к
счастью, был только один год, прошлый, когда
встречи с представителями работодателя длились
около 4,5 месяца. Через полугодие мы подводим
итоги реализации принятого коллективного дого
вора. Смотрим, какие вопросы решены, какие в про
цессе, в какие-то вносим изменения. Корректиров
ку делаем обычно по заработной плате в сентябреоктябре каждого года. Ведь именно зарплатный
проект колдоговора в условиях инфляции требует
постоянного пересмотра с дальнейшим внесением
изменений в бюджет предприятия.
—Насколько изменились требования в опла
те труда в коллективном договоре на 2007—
2008 годы?
—Сегодня, вы знаете, на уровне России этот
вопрос связывается с прожиточным минимумом,

который изменяется ежеквартально, с учетом инф
ляции. Согласно отраслевому тарифному соглаше
нию по России, мы к 2008 году должны достичь со
отношения средней заработной платы к прожиточ
ному минимуму не ниже 0,6 ПМ к уровню 2005 года.
Сегодня выходим с цифрой 0,3 ПМ. Плюс к этому
один раз в квартал вместе с управляющим директо
ром НТМК смотрим, как мы отработали, анализиру
ем разные экономические показатели. У нас есть
своя система премирования. В целом приложение к
новому коллективному договору по оплате труда мы
окончательно отредактируем к 20 января, этот срок
назначила конференция. Там еще есть вопросы, обе
стороны должны договориться. На 20 процентов уве
личения зарплаты мы должны выйти, настраиваем
на это коллектив и руководителей.
2006 год нас многому научил, мы в предыдущий
коллективный договор вносили аналогичную фор
мулировку. Но, к сожалению, не прописали меха
низм. И потом не могли разобраться, как же рас
пределять 25 процентов от экономии энергоресур
сов и прочего. Но все же в течение года комбинат
получал прибыль, и были деньги, которые мы ис
пользовали на социальные нужды. Правда, говорить,
что 30 миллионов рублей при 30 тысячах членов
профсоюза — это большие деньги, не приходится.
—Каков процент работников от общего коли
чества трудящихся предприятия у вас состоит в
профсоюзе?
—96 процентов от всего числа работающих явля
ются членами профсоюза. Сегодня 100 процентов
быть, наверное, не может.
—Поделитесь опытом привлечения людей в
профессиональный союз.
—Надо выбирать правильное направление рабо
ты с трудовым коллективом, правильную социальную
политику, чтобы люди верили и приходили. Не сек
рет, что сегодня повсеместно на предприятиях идет
сворачивание социальных гарантий. В этих услови
ях некоторые наши работники считают, что зарабо
танные и переданные на социальные нужды сред
ства надо бы раздать всем членам профсоюза на
руки. А что такое отдать на руки деньги, которые
идут на социалку? Давайте посмотрим.
В нашей области и губернатор, и председатель
правительства — социально направленные руково
дители. Не очень жалуют они предприятие, у которо
го нет социальной политики. Однако даже если на

предприятии есть социальный пакет, это не значит,
что им должны пользоваться все поровну и сразу. Но
вот человек заболел — ему гарантирована оплата
больничного листа. Охрана труда требует серьезных
затрат, как и организация отдыха. Все члены коллек
тива пользуются какой-то частью социального паке
та. Вот мы посчитали — сумма мизерная. Всем раз
дать ее по частям, которые завтра “утонут" в инфля
ции? Мы уже проходили это, путь неверный.
—Но все же и вы, и директор комбината по
социальным вопросам Юрий Кузнецов, с кото
рым я разговаривала, считаете, что в целом все
получилось так, как и планировали?
—А вот судите сами. У нас в этот раз руковод
ство холдинга, которое, как известно, находится в
Москве, пыталось сократить социальные расходы
более чем на 50 процентов. К чести управляющего
директора НТМК Алексея Кушнарева и благодаря
хлопотам профсоюзного комитета мы отстояли свои
позиции. А у холдинга уже и бюджет был сверстан.
Некоторые программы, к примеру, по оздоровле
нию работников НТМК, пытались сократить почти
вдвое.
Я летал в Москву, мы также вместе с директо
ром по социальным вопросам встречались с пре
дыдущим президентом ООО “ЕвразХолдинг" Хорошковским. В итоге 20 процентов повышения за
работной платы были вписаны в колдоговор. Пе
реговорный процесс шел тяжело. Директор по соцвопросам холдинга со мной много времени прово
дил. И мы в холдинге стали первым предприятием,
принявшим коллективный договор на 2007—2008
годы. Наши цифры вошли в бюджетный проект
НТМК.
Но не надо и всем членам нашего трудового кол
лектива забывать, что мы должны эти деньги зара
ботать. В 2000 году у нас был 31 процент прироста
производства, в 2002-м — 30 процентов, в 2003-м
— 28 процентов. Идет убыль. В 2001 году были
такие показатели, потому что мы сильно прираста
ли в производстве после резкого падения в первые
годы перехода к рыночной экономике. Сегодня нуж
но искать другие источники повышения зарплаты.
—По официальным данным, рост средней за
работной платы на комбинате за этот год неве
лик. И, наверное, поэтому отток кадров у вас —
почти полторы тысячи работников за этот год?
—Средняя зарплата — 12600 рублей, но на ко

нец года должна быть выше. Производственный
персонал получает больше, тянут вниз малоопла
чиваемые работники социальных учреждений. У нас
ведь 32 детских учреждения, два Дворца культуры.
Но, безусловно, зарплату металлургов нужно под
нимать. И не только на нашем предприятии, по всей
стране.
Поэтому и бьемся за соцпакет. Сделали запись в
колдоговоре, чтобы он был не меньше, чем в 2006
году. Я выступал на конференции, говорил, что мы
на 7,5 миллиона по социалке приросли. Это защита
женщин и стариков. Своим пенсионерам мы еже
квартально выплачиваем материальную помощь,
увеличили ее значительно.
Мы отстояли хорошее семейное страхование,
комбинат на это выделяет 3 миллиона рублей. Сами
работники платят в год всего 1000 рублей и получа
ют полноценное лечение в пределах 50 тысяч руб
лей.
—Приоритетные национальные проекты по
могли вам в процессе переговоров?
—Помогли, когда мы прописывали социальные
гарантии для работающих женщин. Добились того,
чтобы им в случае отпусков по родам, уходу за ре
бенком доплачивали из кассы предприятия.
По жилью. Свое жилье мы не строим сейчас, ра
нее построенные жилые дома не можем передать
городу. Но комбинат уже сегодня оплачивает поло
вину процентов банкам за ипотечный кредит, взя
тый нашими работниками. Добиваемся стопроцен
тной оплаты.
—Ну и в заключение, что бы вы посоветовали
своим коллегам сейчас, когда в области нача
лось заключение коллективных договоров на
предприятиях и в организациях?
—К этому процессу нужно готовиться заранее.
Самое главное, все просчитать, а потом только на
чинать переговоры с работодателем, все показы
вать ему на бумаге. Просто никому это сделать не
удастся, и будет еще тяжелее, фирмы ведь выходят
на лондонские биржы, смотрят на западных акцио
неров. Нужно быть терпеливыми и доказывать ра
ботодателю, что нужно делиться с трудящимися.
Лучше не ждать, когда профсоюзы будут обращать
ся к третьей стороне социального партнерства, к
правительству области, как к третейскому судье.
Лучше договориться, чем ждать, когда люди выйдут
на улицы. Народ ведь как? Гнется, гнется, а когданибудь и сломается.
Психологию людей тоже надо перестраивать.
Как-то на собрании мне молодой человек задает
вопрос, почему ему “распределили" премию мень
ше, чем соседу, старому рабочему. Я спросил, ка
кой у него разряд. Оказалось третий, а у его соседа
— пятый. Вот, говорю, если будете получать, как он,
так и останетесь с третьим разрядом, стимула не
будет расти...
Записала Валентина СМИРНОВА.

В редакцию “Областной газеты” пришло тревожное
письмо.
"Мы живем в деревне Край-Да, действительно, про
чиково Каменского района. Ре
блема такая есть. Когда в ок
шили написать вам письмо с
тябре нынешнего года под Су
надеждой на помощь. Дело в
хим Логом случилась авария с
том, что наши дети - 15 чело
участием школьного автобуса,
век с 1 по 11 класс - не учатся
областная инспекция безопас
два месяца, так как ГИБДД зак
ности дорожного движения
рыла дорогу, ведущую в село
провела дополнительную про
Сипава (там находится Пиро
верку автодорог. В результате
говская средняя школа, куда
дорога между деревней Край
привозят учащихся из пяти на
чиково и селом Сипава была
селенных пунктов - прим, ре
закрыта как несоответствую
дакции). С 20 октября ребята
щая ГОСТу. Как только это про
сидят дома. Проблема в том,
изошло, мы проинформирова
что у нас плохая дорога, ста
ли главу района, написали
рый мост, не было дорожных
письма в городскую Думу, ми
знаков. Недавно мост отремон
нистерство образования обла
тировали, знаки поставили, но
сти. Но пока, к сожалению, пути
решения проблемы не найдены,
школьный автобус так и не пус
тили. Сказали, что дорогу бу
поскольку цена вопроса - бо
дут делать весной. Мы боимся,
лее ста миллионов разлей. В
сложившейся ситуации мы вы
что это только обещания. Сей
час заканчивается вторая чет
нуждены были перевести детей
верть, а наши дети до сих пор
на домашнее обучение. Сейчас
к ребятам приезжают учителя,
не были в школе. Сколько это
еще продлится? Что нам де
занимаются с ними по индиви
лать? Об этом знают все влас дуальным учебным програм
ти, но никаких мер не принима
мам. Конечно, это не дело, но
ют. Знают и глава администра
другого выхода мы пока не ви
дим.
ции Каменского района, и на
чальник ГИБДД, и руководство
Редакция “Областной га
сельской администрации. И ни
зеты” обращается ко всем
руководителям, в чьей ком
кому не нужны ни мы, ни наши
дети. Дорогу закрыли и забыли петенции находится данный
вопрос - начальнику ГИБДД
про нас.
Просим вас, помогите. Мы Свердловской области, ми
нистру общего и профессио
ждем ответа.
нального образования, главе
Все родители учеников, де
Каменского района. Почему
ревня Крайчиково”.
За комментариями по
возникла такая ситуация?
Когда будут приняты меры?
данному вопросу мы обрати
Мы и жители деревни Край
лись к начальнику управле
ния образованием Каменс
чиково хотели бы услышать
официальный, подробный
кого района Елене Балаки
ответ.
ной:

Неугомонный
“Старейшему участнику XII традиционных лыжных
гонок на приз “Областной газеты” Булатову Павлу
Федоровичу”, — гласит надпись на спортивном
кубке.
Участок Мака, где без тру
да отыскался виновник тор
жества, затерялся среди ле
сов, окружающих город Талица. Небольшая, в несколько
десятков домов, деревушка
будто впала в зимнюю спяч
ку. Кроме собак, на улице ни
души. Лишь из труб некото
рых изб кучерявится дымок,
да в самом ее конце, в низин
ке, за высоким забором уга
дывается какое-то предприя
тие. То был крохотный мясо
перерабатывающий заводик.
Павел Федорович уже
поджидал гостей — срабо
тала местная почта. Встре
тил радушно. Для начала
предложил проехать с ним.
Выехали на ту же околицу,
что рядом с колбасным за
водом.
— Вот отсюда начинается
мой лыжный старт в любой
лыжной гонке — с этого мес
та я ежедневно пробегаю по
8—10 километров, — не без
гордости рассказывает он.

се отказала. Врач сказал: не
будешь двигаться, на всю
жизнь останешься инвали
дом. С тех пор мало-помалу и
втянулся. Летом по лесу бе
гаю, на велосипеде километ
ры накручиваю, зимой на лы
жах...
Надо добавить, что и ни
одно лыжное соревнование
не пропустил этот неугомон
ный человек. Дважды даже на
международные соревнова
ния направляли: в 92-м году
— на Аляску и в 96-м — в Фин
ляндию. Да оба раза не уда
лось съездить: что-то там не
получилось с визами...
Для участия в лыжных гон
ках на приз “Областной газе
ты" визы не понадобилось. И
вот — первое место в своей
возрастной категории. А с
ним и кубок, который попол
нил его и без того большую
коллекцию спортивных на
град.
—Вот где мне эти лыжные
соревнования, — поднесла

Потом фотографирова
лись в квартире, где Павел
Федорович со своей постоян
ной спутницей жизни Вален
тиной Захаровной прожил не
один десяток лет. Сидели за
столом, пили чай, разговари
вали.
У Павла Федоровича бога
тая жизненная биография:
куда только не бросала его
судьба — и на Колыме, и в Тю
мени, и в Казахстане побывал-поработал. А вот с лыжа
ми подружился только в 39
лет. Да и то неспроста.
—Лыжи меня буквально на
ноги подняли, — рассказыва
ет Павел Федорович. — Пос
ле перенесенной операции на
позвоночнике одна нога вов-

ладонь к горлу Валентина За
харовна, — бесконечные
разъезды... А я все одна да
одна дома, — вздохнула и по
смотрела на Павла Федоро
вича с доброй улыбкой.
Рассказали старики и о
своей беде. Ликвидировали в
Маке за долги котельную. А
значит, ни воды в деревне, ни
центрального отопления. И
никому кругом дела нет, что
еще одно селение обречено
на вымирание.

Я

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКЕ: Павел Фе
дорович Булатов с лыжами
и кубком от “Областной га
зеты”.
Фото автора

Областная
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13,12,20О6.г. № 18.8-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на внесение
изменений в Территориальную
программу государственных
гарантий оказания гражданам
Российской Федерации,
проживающим в Свердловской
области, бесплатной медицинской
помощи на 2006 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 Областного зако
на от 21 августа 1997 года № 54-03 "О здравоохранении в Свердлов
ской области" Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на внесение изменений в Территориальную програм
му государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде
рации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин
ской помощи на 2006 год, утвержденную постановлением Правитель
ства Свердловской области от 27 февраля 2006 года № 172-ПП.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 13,12-2006 г. № 189-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на утверждение
Территориальной программы
государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим а
Свердловской области, бесплатной
медицинской помощи на 2007 год
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 Областного зако
на от 21 августа 1997 года № 54-03 "О здравоохранении в Свердлов
ской области" Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на утверждение Территориальной программы го
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2007 год.
2. Предложить Правительству Свердловской области представить
в Областную Думу в срок до 10 октября 2007 года информацию об
исполнении Территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помощи за 9 месяцев 2007
года.
3. Постановление Областной Думы от 04.07.2006 г. № 2263-ПОД
"Об исполнении Территориальной программы государственных га
рантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2005 год"
снять с контроля.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г, № 190-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании залога движимого
имущества, закрепленного за
государственным унитарным
предприятием Свердловской области
"Птицефабрика "Среднеуральская"
на праве хозяйственного ведения
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10
апреля 1995 года № 9-03 "Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области" и на основании обращения Прави
тельства Свердловской области Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на передачу в залог сроком на один год движимо
го имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
государственным унитарным предприятием Свердловской области
"Птицефабрика "Среднеуральская", остаточной стоимостью по состо
янию на 1 октября 2006 года 43792816,77 рубля (сорок три миллиона
семьсот девяносто две тысячи восемьсот шестнадцать рублей 77 ко
пеек) для обеспечения исполнения обязательств по кредитному дого
вору на сумму 40000 тыс. рублей (сорок миллионов рублей), заключа
емому в целях приобретения зерна, горюче-смазочных материалов,
запасных частей для сельскохозяйственной техники, кормов, ветери
нарных препаратов, выплаты заработной платы работникам (перечень
имущества прилагается).
2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить
представление в Областную Думу в январе 2008 года сведений об
исполнении государственным унитарным предприятием Свердловс
кой области "Птицефабрика "Среднеуральская" обязательств по кре
дитному договору, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об ис
пользовании кредитных ресурсов, полученных государственным уни
тарным предприятием Свердловской области "Птицефабрика "Сред
неуральская" под залог движимого имущества, и внести его на рас
смотрение Областной Думы в январе 2008 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы

23 декабря 2006 года

Газета

Н.А.Воронин.

Примечание: Перечень движимого имущества, передаваемого в за
лог для обеспечения исполнения обязательств по кредитному догово
ру, будет опубликован в сборнике "Собрание законодательства Сверд
ловской области".

от 13.12.2006 г, № 191-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении постановления
Областной Думы от 17.05.2006 г.
№ 2114-ПОД “О выполнении
постановления Областной Думы
от 30.11.2005 г. № 1845-ПОД
"Об информации Правительства
Свердловской области об
эффективности действующей
на территории Свердловской
области системы лизинга
сельскохозяйственной техники"

Заслушав информацию о выполнении постановления Областной
Думы от 17.05.2006 г. № 2114-ПОД “О выполнении постановления
Областной Думы от 30.11.2005 г. № 1845-ПОД “Об информации Пра
вительства Свердловской области об эффективности действующей на
территории Свердловской области системы лизинга сельскохозяй
ственной техники", Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области отмечает:
В настоящее время в Свердловской области на рынке лизинговых
услуг осуществляют деятельность 4 лизинговых организации: госу
дарственное унитарное предприятие Свердловской области "Уралагроснабкомплект”, открытое акционерное общество "Свердловскагропромснаб", общество с ограниченной ответственностью “Автотран
слизинг” и закрытое акционерное общество “РосТрансАвто”.
В целях создания условий для развития системы лизинга на терри
тории Свердловской области Правительством Свердловской области
ежегодно оказывается государственная поддержка деятельности ли
зинговых организаций в виде:
бюджетных кредитов, предоставляемых лизинговым организаци
ям на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
для последующей передачи их сельскохозяйственным товаропроиз
водителям на условиях лизинга;
государственных гарантий Свердловской области, предоставляе
мых по обязательствам лизинговых организаций, связанным с приоб
ретением сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях
федерального лизинга для последующей передачи их сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на условиях сублизинга.
Так, в 2006 году государственному унитарному предприятию Свер
дловской области “Уралагроснабкомплект” предоставлены:
бюджетный кредит на приобретение сельскохозяйственной техни
ки в размере 34260 тыс. рублей. За счет указанного кредита приобре
тено и передано сельскохозяйственным товаропроизводителям в ли-

зинг 29 тракторов, 2 зерноуборочных комбайна, 1 стерневая сеялка,
1 пресс-подборщик и 2 молоковоза на общую сумму 34240,31 тыс.
рублей;
государственные гарантии Свердловской области в объеме
129361,99 тыс. рублей по обязательствам, связанным с приобретени
ем сельскохозяйственной техники и оборудования. С использовани
ем указанных государственных гарантий предприятием приобретено
на условиях лизинга и передано на условиях сублизинга сельскохо
зяйственным товаропроизводителям 30 единиц сельскохозяйствен
ной техники и грузовых автомобилей на общую сумму 78616,41 тыс.
рублен, в том числе 8 тракторов, 9 грузовых автомобилей, 7 зерно
уборочных комбайнов, 4 картофелеуборочных комбайна и 2 опрыс
кивателя растений. По оценке Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области, государственная гарантия
будет использована в полном объеме.
Кроме того, из областного бюджета предоставляются субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, машинно-технологи
ческим станциям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индиви
дуальным предпринимателям для частичной оплаты лизинговых пла
тежей (первоначального взноса) за сельскохозяйственную технику и
животноводческое оборудование.
Наряду с мерами государственной поддержки за счет областного
бюджета осуществляются иные мероприятия, направленные на раз
витие системы лизинга в Свердловской области. Например, меропри
ятия по созданию залогового фонда для обеспечения банковских ин
вестиций в лизинг. По информации Правительства Свердловской об
ласти, в настоящее время проводятся процедуры формирования за
логового фонда Свердловской области, согласования перечня иму
щества и условий его передачи в залог для обеспечения обязательств
государственного унитарного предприятия Свердловской области
“Уралагроснабкомплект" по договорам финансовой аренды (лизин
га) с открытым акционерным обществом “Росагролизинг". Указанные
мероприятия планируется завершить в 2006 году.
В целях стимулирования приобретения сельскохозяйственными то
варопроизводителями сельскохозяйственной техники на условиях ли
зинга в договорах лизинга предусматриваются условия об осуществ
лении лизингополучателями лизинговых платежей поставками про
дукции. Однако следует отметить, что лизингополучатели осуществ
ляют лизинговые платежи преимущественно в денежной форме.
Условия предоставления организациям агропромышленного комп
лекса на основе финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной
техники, племенного скота, животноводческого оборудования, при
обретаемых за счет средств областного бюджета, предусматривают
ся в нормативных правовых актах Правительства Свердловской обла
сти.
По информации органов местного самоуправления ряда муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, условия приобретения оборудования по договорам лизинга
(стоимость лизинговых услуг, сроки лизинга, размер первоначально
го взноса за приобретаемое оборудование) для сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, в большинстве случаев имеющих неудов
летворительное финансовое состояние, являются неприемлемыми.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время используют
ся не все возможные виды государственной поддержки деятельности
лизинговых организаций, предусмотренные федеральным законода
тельством. Так, до настоящего времени не разработана программа
развития лизинговой деятельности в Свердловской области, не за
вершены мероприятия по формированию залогового фонда для обес
печения банковских инвестиций в лизинг с использованием государ
ственного имущества, не реализуются меры по предоставлению в за
конодательном порядке налоговых и кредитных льгот лизинговым
компаниям (фирмам) в целях создания благоприятных экономичес
ких условий для их деятельности. Требует совершенствования норма
тивно-правовая база, обеспечивающая защиту правовых и имуществен
ных интересов участников лизинговой деятельности, в том числе при
установлении в нормативных правовых актах Правительства Сверд
ловской области условий предоставления организациям агропромыш
ленного комплекса на основе финансовой аренды (лизинга) сельско
хозяйственной техники, племенного скота, животноводческого обо
рудования, приобретаемых за счет средств областного бюджета, не
обходимо обеспечить паритет интересов лизинговых компаний (ли
зингодателей) и сельскохозяйственных товаропроизводителей (ли
зингополучателей).
В целях повышения эффективности действующей на территории
Свердловской области системы лизинга сельскохозяйственной тех
ники Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от
17.05.2006 г. № 2114-ПОД “О выполнении постановления Областной
Думы от 30.11.2005 г. № 1845-ПОД “Об информации Правительства
Свердловской области об эффективности действующей на террито
рии Свердловской области системы лизинга сельскохозяйственной
техники” принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1 ) представить в Областную Думу информацию о перспективах раз
вития лизинговой деятельности в Свердловской области, соответству
ющий план мероприятий по развитию лизинговой деятельности в Свер
дловской области и информацию о потребности (с обоснованием ее
целесообразности) в бюджетном финансировании лизинговых проек
тов на 2008-2010 годы;
2) ускорить формирование залогового фонда Свердловской обла
сти для обеспечения банковских инвестиций в лизинг с использовани
ем государственного имущества;
3) подготовить и представить в Областную Думу предложения по
совершенствованию нормативно-правовой базы, обеспечивающей за
щиту правовых и имущественных интересов участников лизинговой
деятельности;
4) рассмотреть возможность изменения условий предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям на основе финансовой
аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники, племенного скота,
животноводческого оборудования в части снижения стоимости ли
зинговых услуг, увеличения срока лизинга, сокращения размеров пер
воначального взноса за приобретаемое оборудование;
5) представить в Областную Думу в срок до 1 мая 2007 года инфор
мацию о выполнении настоящего постановления.
3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об эф
фективности мер государственной поддержки лизинговой деятельно
сти в сфере сельского хозяйства и внести его на рассмотрение Облас
тной Думы в мае 2007 года.
4. Постановления Областной Думы от 30.11.2005 г. Ns 1845-ПОД
“Об информации Правительства Свердловской области об эффектив
ности действующей на территории Свердловской области системы
лизинга сельскохозяйственной техники” и от 17.05.2006 г. № 2114ПОД “О выполнении постановления Областной Думы от 30.11.2005 г.
№ 1845-ПОД “Об информации Правительства Свердловской области
об эффективности действующей на территории Свердловской облас
ти системы лизинга сельскохозяйственной техники" снять с контроля.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 13,12.2006 г, № 204-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную
собственность Свердловской области

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г. № 205-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную
собственность Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской облас
ти от 22 ноября 1999 года Ns 31-03 "О государственной казне Сверд
ловской области", пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апре
ля 1995 года Ns 9-03 "Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области" и на основании обращения Правитель
ства Свердловской области Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную собственность Сверд
ловской области объекта - снегоуплотнительной машины
"BOMBARDIER BR-350", приобретенной за счет средств некоммерчес
кой организации "Фонд губернаторских программ Свердловской об

Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г. Ns 206-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную
собственность Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской облас
ти от 22 ноября 1999 года Ns 31-03 "О государственной казне Сверд
ловской области", пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апре
ля 1995 года Ns 9-03 "Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области" и на основании обращения Правитель
ства Свердловской области Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную собственность Сверд
ловской области объекта - одноместной буксировочной канатной до
роги (БКД-1), приобретенной и построенной за счет средств неком
мерческой организации "Фонд губернаторских программ Свердловс
кой области" в рамках реализации губернаторской программы по стро
ительству горнолыжного комплекса "Гора Белая", общей стоимостью
с учетом строительно-монтажных работ 8694296,58 рубля (восемь
миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто шесть
рублей 58 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область,
Пригородный район, поселок Уралец.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г. Ns 207-ПОД
г. Екатеринбург
О передаче в хозяйственное ведение
областному государственному
унитарному предприятию "Агентство
по развитию рынка продовольствия
Свердловской области" объекта
государственной собственности,
относящегося к государственной
казне Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской областиот 22 ноября 1999 года Ns 31-03 "О государственной казне Сверд
ловской области", пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апре
ля 1995 года Ns 9-03 "Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области" и на основании обращения Правитель
ства Свердловской области Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение областному
государственному унитарному предприятию "Агентство по разви
тию рынка продовольствия Свердловской области" объекта государ
ственной собственности, относящегося к государственной казне Свер
дловской области, - 25106 обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества "Екатеринбургский городской молочный за
вод Ns 1" общей номинальной стоимостью 25106000 рублей (100 про
центов уставного капитала).
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить контроль за выполнением областным государствен
ным унитарным предприятием "Агентство по развитию рынка продо
вольствия Свердловской области" плановых показателей финансово
хозяйственной деятельности, утвержденных в установленном поряд
ке на соответствующий год, и за реализацией этим предприятием
планируемых мероприятий по развитию акционерного общества, ак
ции которого закрепляются за ним на праве хозяйственного ведения;
2) представить в Областную Думу информацию о выполнении на
стоящего постановления в срок до 1 июня 2007 года.
3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о вы
полнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение
Областной Думы в июне 2007 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин,

от 13.12.2006 г. Ns 208-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона
Свердловской области
"О ежемесячном пособии
на ребенка" за первое
полугодие 2006 года
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об
исполнении Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года Ns
204-03 "О ежемесячном пособии на ребенка" за первое полугодие
2006 года, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает:
Правительством Свердловской области в соответствии с постанов
лением Областной Думы от 18.04.2006 г. N» 2059-ПОД "Об исполне
нии Закона Свердловской области "О ежемесячном пособии на ре
бенка" внесены изменения в Порядок исчисления среднедушевого
дохода для назначения ежемесячного пособия на ребенка в части
исключения из среднедушевого дохода семьи дохода от личного под
собного хозяйства. С 1 июля 2006 года в два раза увеличен размер
ежемесячного пособия на ребенка для всех категорий граждан. Об
щее количество детей, на которых назначено пособие, увеличилось
на 20 тыс. человек или на 8 процентов по сравнению с 1 января 2006
года и составило 243,4 тыс. детей.
В областном бюджете на 2006 год на выплату ежемесячного посо
бия на ребенка предусмотрено 482332 тыс. рублей, что на 30,5 про
цента больше, чем в 2005 году. В первом полугодии 2006 года на
реализацию закона направлено 202688 тыс. рублей или 42 процента
годового плана.
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области "О ежемесячном пособии на ре
бенка" за первое полугодие 2006 года принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу в I квартале 2007 года информа
цию об исполнении Закона Свердловской области "О ежемесячном
пособии на ребенка" за 2006 год;
2) рассмотреть возможность увеличения размера ежемесячного
пособия на ребенка в 2007 году.
3. Постановление Областной Думы от 18.04.2006 г. Ns 2059-ПОД
"Об исполнении Закона Свердловской области "О ежемесячном посо
бии на ребенка" снять с контроля.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).
Председатель Областной Думы

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской облас
ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Сверд
ловской области", пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апре
ля 1995 года Ns 9-03 "Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области" и на основании обращения Правитель
ства Свердловской области Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную собственность Сверд
ловской области объекта — принадлежащих обществу с ограничен
ной ответственностью "Екатеринбургская торгово-промышленная ком
пания” 14300 обыкновенных именных бездокументарных акций от
крытого акционерного общества "Горнолыжный комплекс "Гора Бе
лая” общей номинальной стоимостью 14300 тыс. рублей (четырнад
цать миллионов триста тысяч рублей), что составляет 24,99 процента
голосующих акций открытого акционерного общества "Горнолыжный
комплекс "Гора Белая".

Председатель Областной Думы

ласти" в рамках реализации губернаторской программы по строи
тельству горнолыжного комплекса "Гора Белая", общей стоимостью
8810472,76 рубля (восемь миллионов восемьсот десять тысяч четыре
ста семьдесят два рубля 76 копеек).

Н.А.Воронин.

от 13,12,2006 г, Ns 209-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области о ходе
отопительного сезона 2006-2007 годов
на территории Свердловской области
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о
ходе отопительного сезона 2006-2007 годов на территории Сверд
ловской области, Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области отмечает:
Правительством Свердловской области и органами местного само
управления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, проведена существенная работа по под
готовке к отопительному сезону 2006-2007 годов на территории Свер
дловской области, в результате чего по состоянию на 1 октября 2006
года готовность к отопительному сезону объектов жилищного фонда
составила 100 процентов (в 2005 году - 99,7 процента), котельных 99,9 процента (99,1 процента), тепловых сетей - 100 процентов (99,8
процента), водопроводных сетей - 100 процентов (99,6 процента).
Работы по замене ветхих тепловых сетей были выполнены на 91 про
цент от плана (в 2005 году - на 86,8 процента), работы по замене
ветхих водопроводных сетей - на 84,6 процента (на 80,8 процента).
Обязательный запас материально-технических ресурсов для ликви
дации аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммуналь
ного хозяйства составил 54,6 процента от плана (в 2005 году - 41,1
процента).
По состоянию на 30 октября 2006 года в муниципальные образова
ния, расположенные на территории Свердловской области, завезено
143,8 тыс. тонн угля и 10,1 тыс. тонн мазута, что обеспечило форми
рование запасов этих видов топлива на 88 и 60 дней соответственно.
Органами местного самоуправления муниципальных образований при
нимаются меры по увеличению запасов топлива и доведению их коли
чества до нормативного уровня.
В результате выполнения работ по газификации на территории
Свердловской области в течение января - сентября 2006 года постро
ено 160,4 километра газопроводов, в том числе участки газопроводов

"Талица - Байкалово - Ирбит", "Байкалово - Туринская Слобода”,
"Нижние Серги - Атиг - Верхние Серги", "Нижние Серги - Бисерть” и
подводящий газопровод к поселку Уралец. Расходы, направленные
из средств областного фонда муниципального развития на развитие
сетей газоснабжения, составили 39,2 млн. рублей, соответствующие
расходы, направленные на финансирование мероприятий адресной
инвестиционной программы Свердловской области, - 184,7 млн. руб
лей.
В указанный период в 17 муниципальных образованиях построено
29 блочных котельных, в том числе 15 - с привлечением инвестиций
закрытого акционерного общества "Регионгаз-инвест", 14 - за счет
средств областного и местных бюджетов. Проведены работы по пере
оборудованию котельных для производства тепла на основе природ
ного газа, что обеспечило в 2006 году снижение годовой потребности
мазута на 33,3 тыс. тонн, угля - на 50,8 тыс. тонн и экономию средств в
размере 112 млн. рублей.
Следует отметить, что в 2006 году значительно сокращен период
проведения мероприятий по запуску тепла в муниципальных образо
ваниях, длительность которого составила 3 недели - с 15 сентября по
8 октября (в 2005 году запуск тепла был завершен 18 октября, в 2004
году - 23 октября).
С сентября по ноябрь 2006 года произошло 109 аварий на жилищ
но-коммунальных объектах, устранение последствий 84 из них про
должалось более суток (в 2005 году - 202 и 184 аварии соответствен
но). В ноябре-декабре 2006 года отмечены крупные аварийные ситуа
ции: в городе Екатеринбурге произошла авария на тепловой магист
рали ТГК-9, в результате которой на 10 часов было закрыто движение
автотранспорта по проспекту Космонавтов; в городе Нижняя Салда
вследствие повреждений на теплотрассе было прекращено теплоснаб
жение 15 пятиэтажных домов (835 квартир); в городе Каменске-Уральском в результате аварии на тепловых сетях прекратилось теплоснаб
жение 17 домов, школы, детского сада и Дома быта.
Вследствие несвоевременного или недостаточно полного решения
вопросов, связанных с подготовкой к отопительному сезону, в от
дельных муниципальных образованиях действующая система жизне
обеспечения населения не соответствует установленным нормативам.
Так, в поселке Басьяновский (Верхнесалдинский городской округ) с
начала отопительного сезона фиксируется несоблюдение темпера
турных параметров теплоносителя вследствие сверхнормативного от
бора воды в сетях теплоснабжения.
По состоянию на 1 октября 2006 года, по данным органов местного
самоуправления муниципальных образований, задолженность перед
организациями жилищно-коммунального комплекса по оплате предо
ставленных жилищно-коммунальных услуг составила 8338,4 млн. руб
лей, в том числе задолженность населения - 2892 млн. рублей, орга
низаций бюджетной сферы - 468,6 млн. рублей, прочих потребителей
-2132 млн. рублей. Задолженность бюджетов различных уровней
составляет 1469,5 млн. рублей, в том числе задолженность, возник
шая в результате неисполнения законов социальной направленности,
- 455,7 млн. рублей. Расходы, связанные с предоставлением населе
нию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, не исполнены
на сумму 39,2 млн. рублей.
Общая сумма задолженности организаций жилищно-коммуналь
ного комплекса составляет 9953,6 млн. рублей, в том числе задол
женность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и
подрядчиками - 8277,4 млн. рублей. При этом задолженность за элек
троэнергию составляет 944,6 млн. рублей, за тепловую энергию 1948 млн. рублей, за газ - 554,3 млн. рублей, за уголь - 291,4 млн.
рублей, за мазут - 77,1 млн. рублей, за дрова - 6,7 млн. рублей, за
другие энергоносители - 2234,7 млн. рублей.
Наибольшая задолженность организаций жилищно-коммунально
го комплекса за топливно-энергетические ресурсы в расчете на одно
го жителя муниципального образования при среднеобластном пока
зателе в размере 1,353 тыс. рублей отмечается в городском округе
Верх-Нейвинский - 6,195 тыс. рублей, в муниципальном образовании
город Нижний Тагил - 5,711 тыс. рублей, в городском округе Среднеуральск - 3,949 тыс. рублей, в Ивдельском городском округе - 3,560
тыс. рублей, в Туринском городском округе - 3,488 тыс. рублей, в
Режевском городском округе - 3,172 тыс. рублей, в муниципальном
образовании город Ирбит - 2,957 тыс. рублей, в муниципальном обра
зовании город Алапаевск - 2,570 тыс. рублей, в Тавдинском городс
ком округе - 2,079 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2005 года размер задол
женности перед организациями жилищно-коммунального комплекса
снижен на 14,54 процента, при этом задолженность населения и про
чих потребителей возросла на 11,47 и 10,17 процента соответственно,
а задолженность организаций бюджетной сферы и бюджетов всех
уровней снижена на 61,69 и 36,05 процента соответственно. Объем
некомпенсируемых убытков организаций жилищно-коммунального
комплекса возрос на 55,27 процента.
В указанный период задолженность организаций жилищно-комму
нального комплекса снизилась на 17,16 процента, в том числе на
38,36 >процента - по налогам и сборам. Следует отметить, что при
снижении на 10,91 процента общей задолженности перед поставщи
ками топливно-энергетических ресурсов и подрядчиками задолжен
ность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов воз
росла на 13,21 процента, а перед подрядчиками снизилась на 43,49
процента. Размер задолженности по оплате труда персонала умень
шен на 40,2 процента.
Положительная динамика ряда показателей, характеризующих со
стояние задолженности в жилищно-коммунальной сфере в Свердлов
ской области, в значительной степени обусловлена результатами ра
боты органов государственной власти Свердловской области и орга
нов местного самоуправления муниципальных образований.
Созданная с целью снижения всех видов задолженности организа
ций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-комму
нального хозяйства, межведомственная комиссия в 2006 году рас
смотрела итоги финансово-хозяйственной деятельности более 400
организаций различных организационно-правовых форм и форм соб
ственности.
Продолжается исковая работа по взысканию с граждан долгов за
потребленные жилищно-коммунальные услуги. Так, количество по
данных исковых заявлений и заявлений на выдачу судебных приказов
выросло в денежном выражении по сравнению с аналогичным перио
дом 2005 года на 31 и 97 процентов соответственно, а суммы, взыс
канные с граждан, - на 11 и 18 процентов соответственно.
В 2006 году муниципальным образованиям оказана финансовая
помощь в виде субвенций на компенсацию расходов по удешевлению
стоимости жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населе
нию. По состоянию на 1 октября 2006 года из 977103 тыс. рублей
расходов, утвержденных на эти цели в областном бюджете, местным
бюджетам перечислено 697342 тыс. рублей.
В связи с внесением изменений в Закон Свердловской области "Об
областном бюджете на 2006 год" местным бюджетам предоставлена
дополнительная финансовая помощь в виде субвенций в размере
365844 тыс. рублей, в том числе для финансирования мероприятий по
реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммуналь
ного хозяйства - 44097 тыс. рублей, осуществления мероприятий по
газификации - 22066 тыс. рублей, организации тепло- и электроснаб
жения населения - 299681 тыс. рублей. Предусмотрено предоставле
ние субсидий местным бюджетам в размере 161992 тыс. рублей для
погашения задолженности муниципальных учреждений по оплате ком
мунальных услуг.
При формировании бюджета Свердловской области на 2007 год
была проведена оценка расходных полномочий муниципальных обра
зований, связанных с осуществлением мероприятий по реконструк
ции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяй
ства. Прогнозируемый размер указанных полномочий составил 152674
тыс. рублей.
По информации органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, основными проблемами при подготовке к отопи
тельному сезону являются: высокая степень износа оборудования и
коммунальных сетей; недостаточность средств, выделяемых местны
ми и областным бюджетами для проведения капитального и текущих
ремонтов жилищного фонда, объектов и сетей коммунального хозяй
ства; значительная задолженность перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов; несоответствие установленных тарифов на
жилищно-коммунальные услуги реальным расходам на предоставле
ние этих услуг. На проблему обеспечения организаций жилищно-ком
мунального комплекса квалифицированными кадрами обращают вни
мание органы местного самоуправления муниципальных образова
ний, являющихся закрытыми административно-территориальными
образованиями.
Следует отметить положительный опыт, накопленный в отдельных
муниципальных образованиях, позволяющий в некоторой степени ре
шить указанные выше проблемы. Так, в городском округе Богданович
завершаются работы по газификации нескольких населенных пунк
тов, в результате чего ликвидирована угольная котельная мощностью
4,7 Гкал/час и газовая котельная мощностью 3,4 Гкал/час, переведе
ны на индивидуальное отопление 140 квартир и жилых домов, постро
ены 7 не требующих постоянного технического обслуживания мини
котельных для отопления объектов социальной сферы, в том числе
зданий детских садов, школ, клубов, фельдшерско-акушерского пун
кта, администрации, ликвидированы теплотрассы общей протяженно
стью 12,5 километра и газобаллонные установки в 266 квартирах,
расположенных в жилищном фонде многоэтажной застройки.
В отдельных муниципальных образованиях проводятся мониторинг
и паспортизация объектов коммунального хозяйства и жилищного
фонда. В городском округе Верхотурский на каждую котельную со
ставлен акт проверки готовности, а также подготовлены паспорта го
товности жилых домов. Мероприятия по паспортизации жилых домов
проведены и в городском округе Верхнее Дуброво.
Органами местного самоуправления муниципальных образований
совершенствуется процесс планирования в сфере жилищно-комму-
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нального хозяйства. Так, администрацией Ирбитского муниципально
го образования разработан и утвержден план по модернизации и ре
конструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2006
год, расходы на реализацию которого составят 22,4 млн. рублей.
Думой городского округа Среднеуральск принято решение о подго
товке программы реконструкции (капитального ремонта) системы очи
стных сооружений на 2007-2009 годы. В Березовском городском ок
руге разработана программа обеспечения надежного и безопасного
функционирования инженерной инфраструктуры на 2006 год. В го
родском округе ЗАТО Свободный разработана концепция реформи
рования жилищно-коммунального хозяйства на 2006-2010 годы.
Следует отметить опыт отдельных муниципальных образований по
привлечению в сферу жилищно-коммунального хозяйства организа
ций частных форм собственности. Так, органами местного самоуправ
ления Алапаевского муниципального образования положительно оце
ниваются результаты сотрудничества с закрытым акционерным обще
ством "Уральская угольная компания", а также результаты привлече
ния собственниками жилья к управлению жилыми домами частных
управляющих компаний в поселках Заря, Бубчиково, Махнево, Хабарчиха и селах Арамашево, Деево, Измоденово, Кишкинское, Коптелово.
В целях совершенствования системы управления процессами
подготовки и проведения отопительного сезона на территории
Свердловской области и в связи с необходимостью принятия мер
для решения вопросов модернизации объектов жилищно-комму
нального хозяйства с использованием всех источников финанси
рования Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области о ходе ото
пительного сезона 2006-2007 годов на территории Свердловской об
ласти принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) провести совместно с органами местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, анализ причин роста задолженности населения и иных
потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг, определить
категории населения и организаций, взыскать задолженность кото
рых не представляется возможным, и принять меры для сокращения
указанной задолженности;
2) провести совместно с органами местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, анализ причин несоответствия уровня тарифов, установ
ленных на жилищно-коммунальные услуги, и реальных расходов на
предоставление этих услуг и при необходимости внести изменения в
соответствующие правовые акты;
3) провести анализ убытков организаций жилищно-коммунального
комплекса, обусловленных действующими с 1 января 2006 года тари
фами, установленными в соответствие с индексами максимально воз
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги орга
низаций жилищно-коммунального комплекса;
4) организовать совместно с органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, работу по заключению контрактов на поставку топ
ливно-энергетических ресурсов для государственных и муниципаль
ных нужд в период установления минимальных рыночных цен на та
кие ресурсы;
5) представить в Областную Думу информацию об объеме бюджет
ных средств, необходимых для приведения объектов жилищного фон
да в нормативное состояние;
6) представить в Областную Думу в срок до 1 февраля 2007 года
информацию о возможности и необходимости разработки областной
государственной целевой программы коммунального ресурсосбере
жения;
7) принять меры для распространения положительного опыта в
сфере сбережения коммунальных ресурсов, накопленного в муници
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области;
8) принять меры по решению проблемы обеспечения персоналом
организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих де
ятельность в муниципальных образованиях с особенным режимом
доступа;
9) принять совместно с органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа меры по устранению причин несоб
людения температурных параметров теплоносителя в поселке Басьяновский;
10) представить в Областную Думу в срок до 1 мая 2007 года
информацию о выполнении настоящего постановления и об итогах
отопительного сезона 2006-2007 годов в Свердловской области.
3. Предложить временной комиссии, созданной Областной Думой
для рассмотрения вопросов, связанных с реформированием и модер
низацией жилищно-коммунального комплекса Свердловской облас
ти:
1) рассмотреть возможность разработки долгосрочной областной
инвестиционной программы, предусматривающей осуществление ме
роприятий по капитальному ремонту объектов жилищного фонда и
коммунальных сетей;
2) рассмотреть возможность выделения из областного бюджета
средств для погашения долгов по оплате жилищно-коммунальных
услуг малоимущих граждан, не получающих субсидии в связи с обра
зовавшейся задолженностью.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, разработать и принять муниципальные целевые программы мо
дернизации коммунальных и энергетических объектов.
5. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной полити
ке и природопользованию (Машков В.Н.):
1) рассмотреть вопрос о выполнении подпункта 7 пункта 2 настоя
щего постановления в марте 2007 года и при необходимости внести
его на рассмотрение Областной Думы;
2) подготовить вопрос об итогах отопительного сезона 2006-2007
годов в Свердловской области и о выполнении настоящего постанов
ления и внести его на рассмотрение Областной Думы в мае 2007 года.
6. Постановление Областной Думы от 18.04.2006 г. № 2055-ПОД
"Об информации Правительства Свердловской области о ходе отопи
тельного сезона 2005-2006 годов на территории Свердловской облас
ти" снять с контроля.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г, № 211-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову,
Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову и Председателю
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Б.В. Грызлову о поддержке проекта
создания Уральского центра развития дизайна
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ·:
1. Поддержать инновационную образовательную программу Ураль
ской государственной архитектурно-художественной академии по под
готовке дизайнеров и проект создания Уральского центра развития
дизайна.
2. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю Правительства Российс
кой Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Пред
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Б.В.Грызлову о поддержке проекта создания Уральс
кого центра развития дизайна (прилагается).
3. Предложить Губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю
поддержать инициативу Уральской государственной архитектурно
художественной академии по созданию Уральского центра развития
дизайна и оказать содействие в реализации инновационной образова
тельной программы по подготовке дизайнеров на условиях совмест
ного финансирования расходов из областного и федерального бюд
жетов.
4. Направить настоящее постановление Председателю Правитель
ства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миро
нову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Б.В.Грызлову и Губернатору Свердловской
области Э.Э.Росселю.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
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Н.А.Воронин.

Приложение
к постановлению Областной Думы
от 13.02.2002 г. №211-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю
Правительства Российской Федерации
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М.Миронову
и Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову о поддержке
проекта создания Уральского центра
развития дизайна
Недостаточное внимание, уделяемое органами государственной
власти в предшествующие годы вопросу развития дизайна, приводит к
вытеснению продукции отечественных производителей с российского
и мирового рынков и снижает конкурентоспособность экономики стра
ны в целом. В связи с этим представляется очень своевременным
принятие Правительством Российской Федерации концепции разви
тия дизайна в Российской Федерации до 2008 года.
Считаем необходимым обратить внимание на то, что Свердловская
область, являясь мощным экономическим регионом, выпускает боль
шой спектр высокотехнологичной промышленной продукции. Уро
вень концентрации промышленного производства в Свердловской об
ласти в 4 раза превышает средний по России. Органы государствен
ной власти Свердловской области ведут большую подготовительную
работу, связанную со вступлением России во Всемирную торговую
организацию, осознавая, что одной из важнейших проблем является
низкая конкурентоспособность российских товаров.
Для использования дизайна как важнейшего инструмента государ
ственной промышленной политики необходимо в городе Екатерин
бурге на базе ведущей российской дизайнерской школы Уральской
государственной архитектурно-художественной академии создать
Уральский центр развития дизайна. Основная идея создания центра реализация концепции в области повышения конкурентоспособности
российской продукции и уровня инновационной активности предпри
ятий, формирование устойчивой и развивающейся системы непре
рывного образования дизайнеров, проведение мониторинга конку
рентоспособности выпускаемой в Уральском регионе продукции для
поиска и поддержки инновационных и развивающихся компаний.
Учитывая важность и масштабность проекта, депутаты Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области обращают
ся с просьбой:
1) поддержать проект создания Уральского центра развития ди
зайна в городе Екатеринбурге на базе государственного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования
"Уральская государственная архитектурно-художественная академия";
2) включить мероприятия по созданию Уральского центра разви
тия дизайна в план мероприятий по реализации в 2006-2008 годах
положений концепции развития дизайна в Российской Федерации до
2008 года и предусмотреть совместное финансирование проекта из
бюджетов всех уровней.

ной палаты осуществляется на заседании Общественной молодежной
палаты на основании предъявляемых ими выписок из протоколов за
седаний соответствующих органов или организаций. Такие выписки
должны быть заверены руководителями соответствующих органов или
организаций.
11. Общественная молодежная палата правомочна, если в ее со
став включено не менее 7 представителей от органов и организаций,
указанных в пункте 9 настоящего раздела.
Раздел 5. Организация работы Общественной
молодежной палаты
12. Заседания Общественной молодежной палаты проводятся три
раза в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные
заседания.
13. Заседание Общественной молодежной палаты правомочно, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Об
щественной молодежной палаты.
14. На первом заседании Общественной молодежной палаты изби
раются председатель Общественной молодежной палаты, его замес
тители и ответственный секретарь, образуются совет, комитеты, экс
пертные и рабочие группы Общественной молодежной палаты, утвер
ждается Регламент Общественной молодежной палаты при Област
ной Думе Законодательного Собрания Свердловской области.
15. В работе Общественной молодежной палаты могут принимать
участие не включенные в ее состав депутаты палат Законодательного
Собрания Свердловской области, представители исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области.
16. Совет Общественной молодежной палаты:
созывает очередные и внеочередные заседания Общественной мо
лодежной палаты, обеспечивает их подготовку и проведение;
организует и координирует работу Общественной молодежной па
латы, комитетов, экспертных и рабочих групп Общественной моло
дежной палаты;
разрабатывает планы работы Общественной молодежной палаты,
согласовывает их с планами работ Областной Думы и представляет на
утверждение Общественной молодежной палаты;
обеспечивает выполнение планов работы Общественной молодеж
ной палаты.
17. Комитеты Общественной молодежной палаты:
организуют работу по направлениям своей деятельности с соот
ветствующими комитетами и комиссиями Областной Думы;
совместно с экспертными и рабочими группами Общественной мо
лодежной палаты готовят для рассмотрения на заседаниях Обще
ственной молодежной палаты рекомендации по направлениям своей
деятельности.
18. Экспертные и рабочие группы Общественной молодежной па
латы образуются по мере необходимости из состава членов Обще
ственной молодежной палаты по предложению совета Общественной
молодежной палаты, комитетов и комиссий Областной Думы для осу
ществления отдельных направлений деятельности Общественной мо
лодежной палаты в соответствии с целями и задачами Общественной
молодежной палаты.
В работе экспертных и рабочих групп Общественной молодежной
палаты могут принимать участие представители молодежных обще
ственных объединений, ученые и специалисты.
19. Первое заседание Общественной молодежной палаты должно
быть проведено в течение одного месяца со дня, в котором она будет
сформирована в правомочном составе в соответствии с настоящим
Положением.".
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 13.12.2006 г, № 213-ПОД
г. Екатеринбург

О контрольных мероприятиях Счетной палаты в 2007 году

от 13.12.2006 г, № 212-ПОД
г. Екатеринбург

О внесении изменения в приложение
к постановлению Областной Думы
от 19.02.2002 г. № 1292-ПОД
"О создании Общественной
молодежной палаты при Областной
Думе Законодательного Собрания
Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение "Положение об Общественной молодежной
палате при Областной Думе Законодательного Собрания Свердловс
кой области" к постановлению Областной Думы от 19.02.2002 г.
№ 1292-ПОД "О создании Общественной молодежной палаты при
Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской облас
ти" с изменениями, внесенными постановлением Областной Думы от
04.06.2003 г. № 850-ПОД, изменение, изложив его в следующей ре
дакции:
"Приложение
к постановлению Областной Думы
от 19.02.2002 г. № 1292-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной молодежной палате
при Областной Думе Законодательного
Собрания Свердловской области
Раздел 1. Общие положения
1. Общественная молодежная палата при Областной Думе Законо
дательного Собрания Свердловской области (далее - Общественная
молодежная палата) является совещательным и консультативным ор
ганом.
2. Общественная молодежная палата осуществляет свою деятель
ность на общественных началах в соответствии с настоящим Положе
нием и Регламентом Общественной молодежной палаты при Област
ной Думе Законодательного Собрания Свердловской области.
Раздел 2. Основная цель и задачи Общественной
молодежной палаты
3. Основной целью Общественной молодежной палаты является
содействие деятельности Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области (далее также - Областная Дума) в области
законодательного регулирования прав и законных интересов моло
дежи.
4. Задачами Общественной молодежной палаты являются приоб
щение молодежи к парламентской деятельности, формирование пра
вовой и политической культуры молодежи.
Раздел 3. Полномочия Общественной молодежной палаты
5. Общественная молодежная палата имеет право:
взаимодействовать в рамках своей компетенции с органами госу
дарственной власти Свердловской области и организациями по воп
росам реализации молодежной политики на территории Свердловс
кой области;
обсуждать проекты нормативных правовых актов органов государ
ственной власти Свердловской области по вопросам молодежной по
литики и иным вопросам, затрагивающим интересы молодежи;
оказывать содействие в разработке и реализации программ обще
ственных объединений, направленных на решение проблем молоде
жи;
участвовать в работе комитетов и комиссий Областной Думы, при
сутствовать на заседаниях Областной Думы в соответствии с Регла
ментом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области.
6. Общественная молодежная палата обязана соблюдать в своей
деятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные кон
ституционные законы, федеральные законы и иные нормативные пра
вовые акты Российской Федерации и Свердловской области, а также
Регламент Общественной молодежной палаты при Областной Думе
Законодательного Собрания Свердловской области.
Раздел 4. Состав и порядок формирования Общественной
молодежной палаты
7. Состав Общественной молодежной палаты формируется после
очередных выборов депутатов Областной Думы и действует до следу
ющих выборов депутатов Областной Думы.
8. В Общественную молодежную палату могут входить лица в воз
расте от 14 до 30 лет.
9. Общественная молодежная палата создается на добровольной
основе путем делегирования в ее состав по одному представителю от:
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области;
исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти;
общественных объединений, имеющих статус юридического лица;
Свердловских региональных отделений федеральных политичес
ких партий;
общественных молодежных палат (молодежных парламентов) му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области;
студенческих профсоюзных организаций Свердловской области.
10. Включение представителей в состав Общественной молодеж

В соответствии со статьей 8 Областного закона "О Счетной палате"
и статьей 15 Областного закона "О контрольных функциях Законода
тельного Собрания Свердловской области в сфере бюджета и финан
сов” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Счетной палате провести в 2007 году следующие конт
рольные мероприятия:
1) внешнюю проверку отчета об исполнении областного бюджета
на 2006 год;
2) проверку решений об утверждении бюджетов муниципальных
образований, входящих в Западный управленческий округ, на 2007
год в части учета в них межбюджетных трансфертов, предоставляе
мых из областного бюджета, а также соответствия расходов местных
бюджетов оценке расходных полномочий муниципальных районов (го
родских округов) и поселений по вопросам местного значения, произ
веденной в соответствии с бюджетным законодательством;
3) проверку предоставления и расходования безвозмездных и без
возвратных перечислений, выделенных из областного бюджета муни
ципальному образованию "город Екатеринбург" на осуществление ме
роприятий в сфере дорожного хозяйства в 2006 году;
4) проверку расходования средств, выделенных из областного бюд
жета на выполнение мероприятий областных государственных целе
вых программ "Развитие культуры и искусства на территории Сверд
ловской области” на 2005 и 2006 годы по содействию созданию оте
чественных фильмов;
5) проверку расходования средств областного бюджета, выделен
ных в форме субсидий на поддержку команд мастеров в 2005-2006
годах;
6) проверку целевого использования средств областного бюдже
та, выделенных в форме субсидий муниципальному образованию "го
род Екатеринбург" в 2006 году;
7) проверку формирования и исполнения бюджета Нижнесергинского муниципального района на 2006 год в части финансового обес
печения вопросов местного значения поселений, входящих в его со
став;
8) проверку формирования и исполнения бюджета Камышловского муниципального района на 2006 год в части финансового обеспече
ния вопросов местного значения поселений, входящих в его состав;
9) обследование органов государственной власти Свердловской
области и органов местного самоуправления муниципальных райо
нов, расположенных на территории Свердловской области, в части
соблюдения федерального и областного законодательства при реше
нии в 2007 году вопросов местного значения поселений, образован
ных в 2004 году на территории Свердловской области;
10) проверку расходования средств областного бюджета, выде
ленных на выполнение первого этапа областной государственной це
левой программы "Развитие материально-технического обеспечения
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской
области" на 2006-2008 годы;
11) проверку расходования бюджетных средств, выделенных в 2006
году в форме субвенций Территориальному фонду обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на реализацию про
граммы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в части обеспечения лекарственными средства
ми бесплатно и по льготным рецептам.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Областной Думы Шаймарданова Н.З.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 13.12,2006 г. № 224-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЛ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:
1. Аскарова Накипа Музиповича, главного инженера Карпинско
го хлебокомбината - филиала областного государственного унитар
ного предприятия "Агентство по развитию рынка продовольствия
Свердловской области", председателя Думы городского округа Карпинск, за большой вклад в социально-экономическое развитие город
ского округа.
2. Гинзбург Ирину Анатольевну, заведующую протокольным от
делом организационного управления аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области, за большой вклад в обеспечение дея
тельности Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Дмитриева Николая Александровича, генерального директо
ра открытого акционерного общества "Нижнетагильский хладоком
бинат", за большой вклад в развитие предприятия.
4. Склярову Людмилу Георгиевну, директора муниципального об
щеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная
школа № 11", депутата Думы Тавдинского городского округа, за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.
5. Третьякова Владимира Евгеньевича, заслуженного работника
высшей школы, доктора физико-математических наук, профессора,
члена-корреспондента Российской академии наук, ректора Уральс
кого государственного университета имени А.М.Горького, за боль
шой вклад в совершенствование высшего профессионального обра
зования и развитие науки.

Председатель Областной Думы

Рождественская Юлия Владимировна, собственник
277100/3217400 земельной доли (свидетельство 66 АВ 417307,
per. запись 66-66-19/040/2006-067 от 25.10.2006 г.), Красно
перова Татьяна Андреевна, собственник 326/32174 земель
ной доли (свидетельство 66 АБ 738441, per. запись 66-66-19/
019/2005-908 от 06.05.2005 г.) сообщают остальным участни
кам общей долевой собственности на земельный участок, рас
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский рай
он, северо-западнее деревни Ключи, кадастровый номер
66:25:00 00 000:0030, категория земель - земли с/х назначе
ния, разрешенное использование - для ведения с/х производ
ства, о своем намерении выделить из указанного выше земель
ного участка в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности земельный участок.
1. Рождественская Ю.В. намерена выделить земельный уча
сток общей площадью 27,71 га (на схеме местоположение пред
полагаемого участка обозначено цифрами 1 и 2 со штрихом).
Выделяемый участок (“Ближнее поле”) под номером 1 со штри
хом расположен севернее деревни Ключи, с севера выделяе
мый участок граничит с участком Лаврентьевой М.Л., с северовостока граничит с участком Гилевой Е.В., с запада граничит с
участком Стулова В.В., с юга граничит с участком Тагирова
В.В.; участок под номером 2 со штрихом расположен севернее
деревни Ключи, с севера выделяемый участок граничит с зем
лями агрофирмы “Черданская”, с юго-запада граничит с участ
ками Гилевой Е.В. и Тагирова В.В., с юго-востока граничит с
участком Маниакидис Т.В. и землями агрофирмы “Черданс
кая”.
2. Красноперова Т. А. намерена выделить земельный учас
ток общей площадью 3,26 га (на схеме местоположение пред
полагаемого участка обозначено цифрой 3 со штрихом). Выде
ляемый участок (“Ближнее поле”) расположен севернее дерев
ни Ключи, с севера выделяемый участок граничит с землями
агрофирмы “Черданская" и участком Кузнецова, с юга и югозапада с земельным участком, который намерена выделить
Рождественская Ю.В. и с землями агрофирмы “Черданская”.
Выплаты компенсаций не предусматривается в связи с оди
наковой стоимос
тью земли. Обо
снованные возра
жения от участни
ков долевой соб
ственности при
нимаются в тече
ние одного меся
ца со дня опубли
кования настоя
щего сообщения
по адресу: г. Ека
теринбург, пер.
Хибиногорский,
4, оф. 5.

Н.А.Воронин.

Хамзин С.П., участник долевой собственности на землю, про
живающий по адресу: с.Русская Тавра Красноуфимского района
Свердловской области, извещает о своем намерении выделить в
натуре земельный участок из земель сельскохозяйственного на
значения площадью 4,4 га, расположенных на границах земель
ТОО “Тавринское” (на плане заштриховано).
Участок по левой стороне от автотрассы Ачит-Месягутово, 83
км, 100 м от здания "Пельменной”.
Выплата компенсации не предусматривается. Возражения при
сылать не позднее месяца со дня опубликования объявления в
“Областной газете” по адресу: с.Русская Тавра Красноуфимского
района Свердловской области, ул. Мира, 4.

Свердловская железная дорога филиал ОАО "Российские железные дороги" объявляет
30.01.2007 г. проведение открытых конкурсных торгов
на выполнение работ в 2007 г.:
По службе электрификации и электроснабжения:
Строительно-монтажные работы, пусконаладочные ра
боты, поставка оборудования:
- НОД-1, Пермь-сортировочная двухцепная ВЛ-10кв ПС
Блочная РП-3;
- НОД-1, Березники - перевод электроснабжения ПС Бе
резники с ТЭЦ на ЗРУ-бкВ;
- НОД-3, Войновка - реконструкция устройств электроснаб
жения.
Контактное лицо Канакин Игорь Станиславович, тел.
358-48-32.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предваритель
ный отбор: 22.01.07 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга
низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошед
шие предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00
до 12.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатерин
бург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществле
ния безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот
рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим
реквизитам:
"Свердловская железная дорога" - филиал ОАО "Российс
кие железные дороги"
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал "Транскредитбанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892
Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при
себе иметь копию платежного поручения с отметкой банка об
оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об орга
низации, доверенность на право получения конкурсной доку
ментации. Организатор оставляет за собой право отклонить за
явки и прекратить торги до заключения договора.
Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Областная
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ІЛзменшлась форма справки
о доходах физических лиц
Приказом Федеральной налоговой службы от 13.10.2006
№ САЭ-3-04/706@ утверждена новая форма № 2-НДФЛ «Справка
о доходах физического лица» и рекомендации по ее заполнению.
Теперь налоговые агенты должны будут сообщать сведения о
доходах граждан за 2006 год по обновленной форме.
В новую форму справки добав
лен пункт 1.3, поле для кода ад
министративно-территориально
го деления (ОКАТО). В рекомен
дациях по заполнению справки
указано, что если физическим ли
цом в течение календарного года
получен доход от работы в не
скольких обособленных подразде
лениях, расположенных на терри
тории разных административнотерриториальных образований, то
о его доходах заполняется не
сколько справок.
Кроме того, из справки исклю
чен раздел 6, в котором в соответ
ствии со старой формой нужно
было указывать сведения о пере
числении налога в бюджет. Изме
нения внесены в соответствии со
статьей 230 Налогового кодекса
Российской Федерации, которая
обязывает сообщать только о до
ходах лица и удержаниях налога.
Внесены изменения в Прило

жение 2 к форме справки № 2НДФЛ - Справочник «Коды дохо
дов». Теперь придется указывать
отдельно суммы отпускных выплат
(код 2012), пособия по временной
нетрудоспособности (код 2300)и
доходы в виде процентов, получа
емые по срочным пенсионным
вкладам в банках, внесенным на
срок не менее шести месяцев (код
3021).
В Приложение 3 к форме
справки № 2-НДФЛ - Справочник
«Коды вычетов» включен раздел 6
«Другие суммы, уменьшающие на
логовую базу по отдельным видам
дохода», предусматривающий от
дельные коды для сумм, уменьша
ющих налоговую базу по доходам,
полученным в виде дивидендов, а
также иных сумм, уменьшающих
налоговую базу.

Управление ФНС России
по Свердловской области.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО “ПСМ”
г. Екатеринбург
19.12.2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество “Пневмостроймашина”.
Сокращенное наименование: ОАО "ПСМ".
Место нахождения общества: 620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 -й км, дом 8.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 11.12.2006 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11.12.2006 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу по
вестки дня общего собрания, составляло 42 651 600 голосов, или
100 % голосов владельцев размещенных голосующих акций обще
ства.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании по вопросу повестки дня: 41 264 845 голосов, что
составляло 96,75 % от общего числа голосов размещенных голосу
ющих акций общества.
Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеет
ся.
Повестка дня собрания:
1 .0 выплате дивидендов по результатам работы ОАО
“ПСМ” за девять месяцев 2006 года.
Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на
голосование, и число голосов, отданных за каждый вариант
голосования “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”:
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить выплату ди-
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ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
сообщает о своей готовности принимать налоговую и бухгалтерскую от
четность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в элект
ронном виде по каналам связи.
Переход к полностью бесконтактному, безбумажному способу пред
ставления отчетности - удобно, просто, надежно, выгодно.
Специализированными операторами связи регионального сегмента
представления налоговой и бухгалтерской отчетности на территории
Свердловской области являются: ЗАО «ПФ СКБ-Контур», тел. 334-3446; ООО «Линк-Сервис» тел. 375-32-00; ООО «Мостинфо-Екатеринбург» тел. 378-78-07.
В настоящее время налогоплательщики, перешедшие на сдачу отчет
ности по Интернет, имеют возможность со своего рабочего места, не
посещая налоговую инспекцию, в режиме «off-line» (направление запро
са и получение ответа, подписанного ЭЦП налогового органа) получать
следующие услуги:
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам
- выписку операций по расчету с бюджетом
- перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представлен
ной в отчетном году
- акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и
взносам
Обращаем внимание налогоплательщиков, представляющих налого
вую и бухгалтерскую отчетность по телекоммуникационным каналам свя
зи, что запрос на предоставление справки об исполнении налогопла
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно
сов, пеней и налоговых санкций вы обязаны направлять в налоговый
орган только по телекоммуникационным каналам связи. Информацию о
дате получения справки в налоговом органе налогоплательщик получает
в виде информационного сообщения по телекоммуникационным каналам
связи.
В назначенный день в инспекции по месту учета можно получить справ
ку, подписанную руководителем налогового органа, на бумажном носи
теле.

видендов акционерам общества по результатам работы ОАО “ПСМ”
за девять месяцев 2006 года в размере 2,19 руб. на одну обыкно
венную именную бездокументарную акцию.
Голосовали;
ЗА - 41 221 075 голосов, что составляет 99,89 % от общего
количества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принявших участие в общем собрании.
ПРОТИВ - 651 голос, что составляет 0,00 % от общего количе
ства голосов акционеров владельцев голосующих акций общества,
принявших участие в общем собрании.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7 627 голосов, что составляет 0,02 % от
общего количества голосов акционеров владельцев голосующих
акций общества, принявших участие в общем собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить выплату дивидендов акционерам общества по резуль
татам работы ОАО “ПСМ” за девять месяцев 2006 года в размере
2,19 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную ак
цию.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании
акционеров, проводимом в форме заочного голосования 11 декаб
ря 2006 года, выполняло Открытое акционерное общество “Регис
тратор-Капитал” (сокращенное наименование ОАО “РегистраторКапитал”).
Место нахождения ОАО “Регистратор-Капитал”: Российская Фе
дерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д.2, к.27.
Имена уполномоченных лиц ОАО “Регистратор-Капитал”, выпол
нявших функции счетной комиссии на внеочередном общем со
брании акционеров ОАО “Пневмостроймашина”: Мошкина Н.В., Ба
яндина Г.П., Мецгер Н.Л.
Председатель собрания Баталов В.В.
Секретарь собрания Марковская С.А.
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регист
рации:
1-01-31188-0, 22.10.2004 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг:
РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выпла
те (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по об
лигациям эмитента:
внеочередное общее собрание акционеров
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивиден
дов по акциям эмитента: 11.12.2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято ре
шение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
19.12.2006 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитен
та определенной категории (типа):
93 407 004 руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной
категории (типа):
2.19 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (де
нежные средства, иное имущество):
Денежные средства
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, должно быть ис
полнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение оп
ределенного срока (периода времени), - дата окончания этого сро
ка:
09.02.2007 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эми
тента определенной категории (типа):
выплата дивидендов по результатам работы ОАО ’’ПСМ" за де
вять месяцев 2006 года еще не началась.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Павлов
3.2. Дата 19 декабря 2006 г.
Мы, Занин В.Г., Занина С.В., Занин Г.П., Занина В.Ф.,
Мозырев В.Ф., собственники земельных долей, находящихся
на территории Ницинского сельского поселения Слободо-Ту
ринского района Свердловской области, извещаем других соб
ственников земельных долей о созыве собрания для определе
ния границ земельных участков, выделяемых в первоочеред
ном порядке из общедолевого пользования. Дата проведения
собрания — 1 февраля 2007 года, в 10.00 в ДК.

1.3. Место нахождения эмитента

www.ecki.ru
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11.12.2006 г. срок
окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
2.3. Кворум общего собрания: 96.75% голосов
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним:
Вопрос № 1. 1.0 выплате дивидендов по результатам работы
ОАО "ПСМ” за девять месяцев 2006 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить выплату диви
дендов акционерам общества по результатам работы ОАО “ПСМ” за
девять месяцев 2006 года в размере 2,19 руб. на одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию.
Голосовали:
ЗА - 41 221 075 голосов, что составляет 99,89 % от общего количе
ства голосов акционеров владельцев голосующих акций общества,
принявших участие в общем собрании.
ПРОТИВ - 651 голос, что составляет 0,00 % от общего количества
голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, при
нявших участие в общем собрании.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 7 627 голосов, что составляет 0,02 % от обще
го количества голосов акционеров владельцев голосующих акций об
щества, принявших участие в общем собрании.
2.5. Формулировка решения, принятого общим собранием: Ут
вердить выплату дивидендов акционерам общества по результатам
работы ОАО “ПСМ” за девять месяцев 2006 года в размере 2,19 руб.
на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Павлов
3.2. Дата 19 декабря 2006 г.

Организатор торгов ООО «Уральская академия антикризис
ного управления и банкротства» по поручению конкурсного
управляющего извещает о проведении торгов по продаже зда
ния с теплым пристроем (литера А, А1, площадь 643,8/110,2
инвентарный номер 10048/10050) предприятия-банкрота ЗАО
«БКЭ», ИНН 6605000744.
Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене и состоятся 01 февраля
2007 года по адресу Свердловская область, г.Верхняя Салда,
ул.Парковая, д.12а в 09.00 по местному времени.
Начальная цена — 660 000 руб. Сумма задатка — 120 000
руб. Шаг торгов — 20 000 руб. Победителем торгов признает
ся участник, предложивший наибольшую цену за предмет тор
гов. Победитель торгов обязан подписать договор купли-про
дажи с конкурсным управляющим ЗАО «БКЭ» в течение 10 ка
лендарных дней с даты проведения торгов.
Заявка для участия в торгах подается организатору торгов
в течение 25 дней с даты публикации объявления в установ
ленной организатором торгов форме.
Задаток перечисляется на счет организатора торгов (ИНН/
КПП 6671193552/667101001, р/с 40702810716090105497 в
УРАЛЬСКОМ БАНКЕ Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с
30101810500000000674, БИК 046577674) не позднее 3 дней
до даты проведения торгов.
Ознакомиться с иными условиями торгов и подать заявку
можно по месту проведения торгов с 9 до 12 часов.
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Российская Федерация, г.
Екатеринбург, ул. 9-го Января, д. 52

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического
печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для
опубликования информации

1026602312770
6658139683
65011-0
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1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
1.8. Название периодического
печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для
опубликования информации
1.9. Код существенного факта

1.9. Код существенного факта
ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга
сообщает, что юридические лица, зарегистрированные до 01.02.2004 г. и
не представившие сведения о кодах по ОКВЭД, должны представить в
регистрирующий орган нотариально заверенное заявление по форме
Р14001 с приложением листа Ж, тел. 365-56-34.

Свердловская
область,
г.
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,
1 км, дом 8
1026605412415

www.ecki.ru

Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»
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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 идентификацион
ные признаки ценных бумаг: облигации на предъявителя до
кументарные процентные неконвертируемые серии 02 с
обязательным централизованным хранением (далее - Об
лигации).
2.1.2. Срок погашения: в 1820-й (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
выпуска.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номиналь
ная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000
(Один миллион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подпис
ка.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определен
ные решением об их размещении:
Определить цену размещения Облигаций равной номи
нальной стоимости Облигации - 1000 (Одна тысяча) руб
лей. Цена размещения одной Облигации в процентном ис
числении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от
номинальной стоимости Облигации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпус
ка, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), опре
деляемый по следующей формуле:
НКД = Nom * С* ((Т- ТО) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom · номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С · размер процентной ставки первого купона, процен
ты годовых;
Т - текущая дата размещения Облигаций;
ТО · дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на
одну Облигацию определяется с точностью до одной ко
пейки (округление производится по правилам математи
ческого округления). При этом под правилом математи
ческого округления следует понимать метод округления,
при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от О
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая
за округляемой цифра равна 5 - 9).
Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются в
денежной форме, в валюте Российской Федерации в без
наличном порядке. Возможность рассрочки при оплате Об
лигаций не предусмотрена.
Порядок и условия погашения Облигаций:
• погашение Облигаций производится по номинальной
стоимости;
• погашение Облигаций производится платёжным аген
том по поручению и за счет Эмитента;
• погашение Облигаций производится денежными сред
ствами в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность вы
бора владельцами Облигаций формы погашения Облига
ций не предусмотрена.
Если дата погашения Облигаций приходится на выход
ной день, независимо от того, будет ли это государствен
ный выходной день или выходной день для расчетных опе
раций, то выплата надлежащей суммы производится в пер
вый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Об
лигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в пла
теже.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Иные условия размещения:
Размещение Облигаций проводится путём заключения
сделок купли-продажи. Заключение сделок по размеще
нию Облигаций начинается в дату начала размещения Об
лигаций и заканчивается в дату окончания размещения Об
лигаций.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о
зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их пер
вых владельцев (приобретателей), несут владельцы (при
обретатели) Облигаций.
2.1.6. Эмитент обязан раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о раз
мещении ценных бумаг: Совет директоров ОАО «ЕЭСК».
2.1.8. Дата и место проведения заседания уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг: Решение Совета директоров Об
щества было принято заочным голосованием (опросным путем).
Дата окончания приема заполненных опросных листов;
21.12.2006 г., Адрес Почтовый адрес для направления запол
ненных бюллетеней: 620014, г. Екатеринбург, ул. 9 января,52 г.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о приня
тии решения о размещении ценных бумаг:
Приняли участие в голосовании 8 членов Совета дирек
торов из девяти.
Кворум - 88,9 %. В соответствии с п.п. 18.11. Устава
ОАО «ЕЭСК» кворум для проведения заседания Совета ди
ректоров соблюден, Совет директоров правомочен прини
мать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
ИТОГИ голосования: «За» · 7. «Против» -О. «Воздержа
лись» -1.
Решение принято.
2.1.10. Дата составления и номер протокола заседания упол
номоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о размещении ценных бумаг: 22.12.2006, Протокол
№84.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ЕЭСК»
А.С. Семериков
3.2. Дата 22 декабря 2006 г.

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургская электросетевая
компания»

ОАО «ЕЭСК»
Российская Федерация, г.
Екатеринбург
Почтовый адрес Общества: 620014,
Российская Федерация, г.
Екатеринбург, ул. 9-го Января, д. 52
1026602312770
6658139683
65011-0
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2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверж
дении решения о выпуске ценных бумаг: Совет директоров ОАО
«ЕЭСК».
2.2. Дата проведения заседания органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске цен
ных бумаг: 21.12.2006
2.3. Дата составления и номер протокола заседания органа уп
равления эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о выпуске ценных бумаг: 22.12.2006, Протокол №84.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя
документарные процентные неконвертируемые серии 02 с обя
зательным централизованным хранением (далее - Облигации).
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000 (Один мил
лион) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) руб
лей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной но
минальной стоимости Облигации - 1000 (Одна тысяча) руб
лей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчис
лении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номи
нальной стоимости Облигации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, по
купатель при приобретении Облигаций уплачивает накоплен
ный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по
следующей формуле:
НКД = Nom * С * ((Т · ТО)/365)/ 100%, где
НКД · накопленный купонный доход, руб.
Nom · номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С · размер процентной ставки первого купона, проценты го
довых;
Т - текущая дата размещения Облигаций;
ТО - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну
Облигацию определяется с точностью до одной копейки (ок
ругление производится по правилам математического округ
ления. При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от О до 4, и изменяется, увеличива
ясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 ·
9).
2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг
или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполно
моченным органом управления Эмитента и доводится до све
дения всех заинтересованных лиц в соответствии с законода
тельством РФ и порядком раскрытия информации, указанном
в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть
установлена ранее, чем через две недели после опубликова
ния сообщения о государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком
раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске
и п. 2.9 Проспекта.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента пуб
ликации сообщения о государственной регистрации выпуска
Облигаций в газете «Областная газета».
Дата начала размещения Облигаций, определенная упол
номоченным органом управления Эмитента, может быть изме
нена решением того же органа управления Эмитента, при ус
ловии соблюдения требований к порядку раскрытия информа
ции об изменении даты начала размещения Облигаций, опре
деленному законодательством РФ, Решением о выпуске и Про
спектом.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более
ранняя из следующих дат:
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть по
зднее, чем через один год с даты государственной регистра
ции выпуска Облигаций.
2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением о размещении ценных бумаг:
Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются в де
нежной форме, в валюте Российской Федерации в безналич
ном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций
не предусмотрена.
Определить следующие сроки погашения Облигаций выпус
ка:
Дата начала погашения облигаций: Облигации погашаются
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты на
чала размещения Облигаций.
Дата окончания погашения Облигаций: Даты начала и окон
чания погашения совпадают.
Порядок и условия погашения Облигаций:
- погашение Облигаций производится по номинальной сто
имости;
- погашение Облигаций производится платёжным агентом
по поручению и за счет Эмитента;
- погашение Облигаций производится денежными средства
ми в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в
пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владель
цами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмот
рена.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной
день, независимо от того, будет ли это государственный вы
ходной 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.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Иные условия размещения:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сде
лок купли-продажи. Заключение сделок по размещению Обли
гаций начинается в дату начала размещения Облигаций и за
канчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о за
числении размещаемых Облигаций на счета депо их первых
владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобрета
тели) Облигаций.
2.10. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждо
го этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ЕЭСК»
А.С. Семериков
3.2. Дата 22 декабря 2006 г.
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■ МИР ИСКУССТВА

Анимация
как «Первая любовь»
В 2000-м году имя Александра Петрова разлетелось ло всем
уголкам нашей страны. Российский режиссер анимационного
кино (начинавший свой творческий путь на Свердловской
киностудии), работая в Канаде, получил престижнейшую
кинематографическую премию «Оскар» за картину «Старик и
море».
Согласитесь, не часто такое происходит с нашими
соотечественниками. Сегодня Александр Петров — без
преувеличения живая легенда российской и мировой
анимации. Он работает в технике «ожившей живописи» или,
проще говоря, масляными красками рисует пальцами на
подсвеченных стеклянных пластинках. Несмотря на мировую
известность, режиссер никогда не забывает о своих истоках
и, спустя длительное время, приехал в родной город а
качестве почетного гостя фестиваля студенческих работ
«Кинопроба». Приехал не с пустыми руками: привез свой
новый фильм «Первая любовь». По большому счету, участники
фестиваля и его гости стали первыми зрителями этой
потрясающе красивой работы. Причем настолько
потрясающей, что «Первую любовь» пришлось показать
четыре раза!
Нам удалось почти в буквальном смысле «украсть» у
Александра Петрова несколько минут и поговорить с ним о
творчестве и опасениях за непростую судьбу российского
анимационного кинематографа,

—Александр, все ваши
последние фильмы сняты
по произведениям класси
ков. Здесь и Платонов, и
Достоевский с Хэмингуэем. Теперь вот Шмелев.
Почему вам интересно ра
ботать с прочной литера
турной основой?
—Ну, причина простая. Я
сам плохо умею рассказы
вать историю. А это очень
значимо для кино. В истории
всегда должны быть пробле
ма, интрига. И еще важен мо
ральный аспект, который я
для себя пытаюсь решить. С
помощью литературной ос
новы хочу обо всех волную
щих меня проблемах гово
рить со зрителем. Для меня
проще не сочинять нечто, а
взять готовую историю.
Правда, сюжеты возникают
не рациональным путем, а
зачастую они сами по себе
живут во мне. Скажем, живет
какое-то ощущение идеи,
просто оно в какой-то момент
накладывается на литератур
ную основу. Так произошло с
Достоевским, Шмелевым.
Меня не покидали воспоми
нания детства, я хотел гово
рить о любви, о светлых пре-

красных чувствах, о нежном
отрочестве, восторженных
отношениях. Роман Шмелева
совпал с моими мыслями. И
получилась «Первая любовь».
{Если существует импресси
онизм в анимации, то это и
есть фильмы Александра
Петрова. Удивительный мир
начала прошлого века с его
кружевными платьями, бе
седками в саду, изящными
сервизами и суровыми нра
вами написан мягкими, чуть
плывущими красками. В ка
кой-то момент просто забы
ваешь, что перед тобой не
живые актеры и люди, а ри
сованные рукой художника
картины. Добавьте к этому
музыку голосов артистов, оз
вучивавших персонажей. И
собственно музыку, наполня
ющую всю «Первую любовь».
— Прим, авт.)
—Помимо известных ли
тературных образцов, вы
отслеживаете, что проис
ходит в сценарном мире?
Есть ли там близкие по духу
тексты?
—Признаюсь, у меня нет
постоянного контакта ни с
одним из драматургов. Я пло
хо знаком с их творчеством.

■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

О чем могут
рассказать камни?
тысячи горожан, выезжая на
отдых в окрестности
Екатеринбурга, даже не
подозревают, что они,
возможно, топчут стоянки
древнего человека.
Ни для кого не секрет, что 8-9
тысяч лет назад на Среднем Ура
ле уже жили люди. Об этом гово
рят археологические раскопки.
Известно, что существовала даже
своеобразная Исетская культура.
Некоторые древние памятники
сейчас изучают археологи. И, тем
не менее, мне кажется, многие из
них так и не попали в поле зрения
ученых. Причем памятники эти
буквально у нас под боком!

Взять хотя бы остров Баран,
что на Верх-Исетском пруду.
Кстати, сейчас это уже не остров,
а полуостров. На него ведет дам
ба, по которой летом к воде ходят
отдыхающие. А до появления пру
да в начале 18-го века Бараном
называли гору, которая возвыша
лась рядом с рекой Исетью.
Так вот, мне кажется, что остров
Баран — как раз одна из малоизу
ченных стоянок древнего человека.
К такому выводу пришел потому, что
лично обнаружил в воде недалеко
от острова странные камни. Одни
из них остроконечные, пирамидаль
ные, а между ними — ровная до
рожка, словно жёлоб. Причем не-

Некоторых, конечно, знаю хо
рошо, но они мне не близки.
Я не ориентируюсь в их сре
де. Пробовал садиться читать
сценарии, но не нашел в них
для себя ничего интересно
го. Единственный случай был
при работе над «Русалкой»,

когда я пригласил драматур
га Марину Вишневецкую, по
тому что, как мне казалось, я
не смог хорошо сконструиро
вать историю. Хотя мы совер
шенно разные люди, но у нас
состоялся продуктивный ди
алог, и Марина очень помог
ла фильму.
—А во время работы в
Канаде?
—Если речь идет о «Ста
рике и море», то в Канаду я
уже приехал с готовым сце
нарием, раскадровкой. Почти
ничего не хотелось менять.
Но пришлось позже все-таки
вносить какие-то внешние
коррективы, уточнения.
—Вы длительное время
не были в Екатеринбурге,
хотя десять лет проработа
ли на Свердловской кино
студии. Каково ваше впе
чатление от сегодняшнего
состояния, уровня развималенький, метров 10 в длину. На
верняка сама природа (вода, ветер)
вряд ли смогла создать такое ров
ное сооружение в камне. Тут явно
постарались люди. И, надо пола
гать, задолго до того, как появился
пруд. Однако, перечитав массу ли
тературы об истории Екатеринбур
га. я не обнаружил на счет Барана
ничего существенного.
По-моему, здесь вполне мог
ло быть некое святое, ритуальное
место, где свершались жертво
приношения, другие обряды.
Находки на Баране побуди
ли меня к дальнейшему изуче
нию окрестностей, особенно
скал. И не зря. На старом Мос
ковском тракте, в районе 12-го14 -го километров, я обнару
жил плиты, на которых тоже ос
тавили следы древние люди. На
одной — что-то вроде жертвен
ной чаши. На другой — опять
же подобие жёлоба. Это отчет
ливо видно даже на обычных
снимках. Не так ли?
Возникает вопрос: если это
следы человеческой деятельнос
ти, почему скалы не объявлены
памятниками археологии? Поче
му никак не организована их ох
рана? Почему сюда не водят на
экскурсии туристов?
Мы часто слышим об Аркаиме,
других местах. Но, может, у нас
есть не менее интересные?
Убежден: берега Исети и Чу
совой — непаханая археологичес
кая целина! Она нуждается в даль
нейшем изучении, описании, пас
портизации каменного творче
ства и, конечно,в охране.
Виталий КОРКУНОВ,
преподаватель истории.
НА СНИМКАХ: Виталий Кор
кунов: «Всё это похоже на ри
туальные чаши!».
Фото автора.

тия кинематографа в горо
де?
—Разница, конечно, с тем,
что было, гигантская. И она
повергла меня в уныние. В
первую очередь это касает
ся Свердловской киносту
дии. Я уезжал из хорошо

продуманного, отлаженного,
правильно построенного ки
нематографического меха
низма. Не могу сказать, что
он был безумно творческим,
но все этапы производства
работали, фильмы выпуска
лись. Я уезжал, потеряв мно
гое, поскольку впереди меня
ждало ровное место в Ярос
лавле. Надеялся, что здесь,
в Свердловске, остается бо
гатейшее поле. Но когда
приехал сюда через некото
рое время, то застал тут бу
рьян. И я не могу сказать, что
все эти магазинчики, бутики,
которые сейчас расплоди
лись на Свердловской кино
студии, обогащают культуру.
Скорее, они истребляют
культуру. Это уничтожение в
принципе удивительного са
моцвета, который был здесь
собран, на студии, огромны
ми трудами поколений. А се

Нас жнет
экспресс-чемпионат
годня просто в руинах нахо
дится все. Происходит эле
ментарное уничтожение ис
кусства кино на этой терри
тории.
—А в Ярославле как уда
лось поднять вашу студию?
—Во-первых, с помощью
«Оскара». Потому что когда
приехал в Ярославль с двумя
моими фильмами, несколь
кими дипломами престижных
кинофестивалей и Государ
ственной премией под мыш
кой, не было никаких аргу
ментов и шансов встать на
ноги. Хотя я худо-бедно смог
сделать там фильм «Русал
ка».... Конечно, благодаря
признанию в Америке ко мне
появился интерес и в России.
Немного бурный, сумасшед
ший. Во всяком случае, он
помог мне.
—А власть никак не по
могала?
—Да, во-вторых, именно
она. После получения «Оска
ра». Тогда и стали мне помо
гать. Там власти считают сво
им долгом поддержку той
студии, которую я, собствен
но, организовал с нуля. У
меня,конечно, идеальная си
туация. Есть некоторое при
знание, возможность нахо
дить средства для производ
ства фильмов. Кроме того,
есть будущее у Ярославля. Я
могу быть примером, навер
ное, для других студий, хотя
мое положение, скорее, ис
ключительное. Хорошо бы,
конечно, чтобы в Екатерин
бурге радикально измени
лась ситуация. Потому что
если область и город не бу
дут заниматься художниками,
помогать им реализовывать
свои идеи, то скоро в столи
це Урала будут только одни
банки и казино. Если власти

этого хотят, то скоро они та
кое получат.
... Современное поколение
россиян, к величайшему со
жалению, имеет представле
ние об отечественной анима
ции отнюдь не на шедеврах
Александра Петрова или
Юрия Носырева - мастеров
жанра. Молодежь и дети уве
рены, что «Алеша Попович» и
«Князь Владимир» — есть
единственное и самое луч
шее проявление русской
мультипликации. Они не толь
ко искажают российскую ис
торию, но и прививают откро
венное дурновкусие зрителю.
Комментировать работу кол
лег и Петров, и Носырев от
казались, сказав только, что
анимация в России стала та
ким же элементом массовой
культуры, как и многие дру
гие виды искусства, что появ
лению таких продуктов мы
обязаны скорее продюсерам,
чем художникам. Каков уро
вень развития продюсера, та
кое кино (анимационное, ху
дожественное) и выходит на
экране. Гоустно, но что поде
лать. Будем надеяться, что
все это издержки переходно
го периода. А в Екатеринбур
ге, славящемся своей анима
ционной школой, подросло
новое поколение художников.
Зоя Киреева,оператор, рабо
тающая с известным уральс
ким мастером Валентиной
Хижняковой, дебютировала
на "Кинопробе" как режиссер
и получила "Гран-при".

Антон АЙНУТДИНОВ,
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Александр
Петров; фрагмент из филь
ма «Первая любовь».
Фото
Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

Билет пля пенсионера со скидкой
В ходе «Прямой линии» с министром культуры Свердловской
области Натальей Ветровой читатели задали вопросы,
потребовавшие дополнительного уточнения или принятия
мер.

Жительница Екатеринбурга
С.М. Кочкина пожаловалась ми
нистру на сокращение показа
детских фильмов в кинотеатре
«Салют». Вот что сообщила на
запрос областного министер
ства первый заместитель на
чальника Управления культуры
Екатеринбурга Наталья Смирно
ва: «Кинотеатр «Салют» всегда
считался детским кинотеатром.
Сравнение его репертуара и
других кинопрокатных организа
ций подтверждает это. К сожа
лению, можно констатировать,
что в последние годы количество
детских фильмов, выходящих на
российский экран, резко снизи
лось. На сегодняшний день «Са
лют» включает в репертуар прак
тически все детские фильмы».
Как сообщили в Управлении
культуры Екатеринбурга, в кино
театре, учитывая пожелания
зрителей, ввели новую форму
работы с детьми и родителями:
каждое воскресенье организу
ются специальные семейные
просмотры.
Пенсионер Николай Петрович
Н. из Екатеринбурга - заядлый
театрал - посетовал на то, что с
выходом на пенсию посещать
спектакли стало сложнее - биле
ты недешевы. «Есть ли какие-ни
будь льготы в театрах для пенси
онеров?» — спрашивал он. Цены
на гастрольные спектакли сто
личных театров и антреприз дей
ствительно «кусаются». Однако в
этих случаях уральские театры
лишь предоставляют гостям пло
щадку для выступлений и не
вправе повлиять на цену биле
тов. В областных же театрах цены
на билеты намного ниже (от 30
рублей за место на балконе до
250—500 рублей за кресло в пер
вых рядах партера). Более того,
в каждом из областных театров
или концертных организаций
предусмотрены льготы для зри
телей. Так, в Свердловском го
сударственном академическом
Театре музыкальной комедии
(цена билетов - 30—500рублей)
для ветеранов войны и труда, ма-

лоимущих граждан существуют
скидки на билеты в размере 50
процентов. В театре также сооб
щили, что каждую неделю по
спискам отделов социального
обеспечения выделяются 40 бес
платных билетов. Более того, че
тыре спектакля в месяц для пен
сионеров проводятся по льгот
ным ценам. Не забыты и дети: на
каждый детский спектакль бес
платно могут прийти 20—25 де
тей - опять-таки по спискам тер
риториальных управлений соци
альной защиты.
Свердловский государствен
ный академический Театр дра
мы (цена билетов - 40—250 руб
лей) выделяет для пенсионеров
на каждый спектакль десять би
летов по цене 20 рублей. По за
явкам отделов социального
обеспечения выделяются бес
платные билеты для домов пре
старелых, инвалидов, школ-ин
тернатов. На каждый детский
спектакль театр принимает бес
платно 20—25 детей - по спис
кам отделов социального обес
печения.
Уральский государствен
ный Театр эстрады (цена би
летов - 30—100 рублей) регу
лярно проводит выездные
шефские концерты и спектак
ли для ветеранов войны и тру
да, социально не защищенных
категорий детей и подростков
- инвалидов, воспитанников
детских домов и школ-интер
натов. Выступления артистов
театра с восторгом встречают
в госпитале ветеранов войн и
госпитале МВД, в специализи
рованных школах в областном
центре и муниципальных об
разованиях. На каждый обыч
ный спектакль или концерт ад
министрация театра предос
тавляет 20 бесплатных биле
тов для пенсионеров. Кстати,
в конце декабря состоится
торжественное открытие пос
ле реконструкции здания Те
атра эстрады на улице 8 Мар
та.
Есть хорошая информация и

для поклонников коллективов,
работающих в Концертном объе
динении «Уральский хор». Здесь
при цене билетов, не превышаю
щей 120 рублей,пенсионеры,ве
тераны войны и труда, студенты
и малоимущие граждане могут
купить билеты со скидкой 50 про
центов.
Житель Асбеста А.В. Трапез
ников выразил в ходе «Прямой
линии» пожелание о возобнов
лении трансляции в Свердловс
кой области федеральной ра
диостанции «Орфей». Как оказа
лось, перерыв в вещании попу
лярной радиостанции был выз
ван ее отказом от наземной ли
нии подачи радиосигнала и не
возможностью приема сигнала
через спутник. В настоящее вре
мя все технические вопросы ре
шены, и вещание «Орфея» во
зобновлено. Об этом специали
стам министерства сообщил
главный инженер Свердловско
го областного радиотелевизион
ного центра - филиала ФГУП
«Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» Андрей
Хорошун.
Работник Алапаевской город
ской библиотеки О.А. Подкорытова пожаловалась министру
культуры на низкую заработную
плату. Сотрудница Березовской
детской библиотеки И.А. Рудяк
говорила о необходимости ее ре
монта после затопления. Облас
тное министерство культуры об
ратилось с ходатайствами в ад
рес глав муниципальных образо
ваний о восстановлении библио
текарям надбавок за стаж и про
ведении ремонта в детской биб
лиотеке.
Вот что ответил министерству
культуры глава Березовского го
родского округа В.П. Брозовский: «12 сентября 2006 года было
проведено заседание конкурсной
комиссии по котировке цены на
выполнение работ. В конце ок
тября их выполнили в полном
объеме согласно сметной сто
имости на сумму 149,5 тысячи
рублей». Думается, с хорошим
настроением приходят теперь в
библиотеку юные читатели и со
трудники.
Татьяна ШОРОХОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
Как никогда поздно, 23 де
кабря стартует чемпионат
России среди мужских ко
манд. Накануне старта мы
встретились с наставником
екатеринбургской команды
“Локомотив-Изумруд" Вале
рием Алфёровым.
—Из-за чемпионата мира,
завершившегося в начале де
кабря в Японии, программу пер
венства страны предельно со
кратили, -говорит он. -12 клу
бов суперлиги играют в один
круг (с 23 декабря по 21 марта).
Затем первая восьмерка по си
стеме плей-офф в сериях до
трех побед будет бороться за
медали, а команды, занявшие
9—12-е места в четырехкруго
вом турнире, определят двух
аутсайдеров.
—Какие цели ставит “Локо
мотив” на этот сезон?
—Четверка команд (москов
ское и казанское “Динамо”, "Ис
кра”, белгородский “Локомо
тив”) все-таки превосходит ос
тальных по всем показателям.
Наша задача-минимум — место
в еврокубковой зоне, то есть в
первой пятерке.
—Изменения в составе?
—Взамен ушедших кубинцев
Доминико и Белла, а также Бе
резина мы пригласили канадцев
Джейсона Холдейна и Терренса
Мартина на конкретные позиции
- центрального блокирующего и

доигровщика. Прежде наши новички выступали в сильных итальянских и французских клубах
(Мартин - в "Перудже", Холдейн
- в “Туре”), играли в Лиге чемпионов.
На позиции либеро сыграет
Максим Максимов из “Искры”.
А буквально в последний момент мы заключили контракт со
связующим Денисом Игнатьевым, выступавшим за санкт-петербургский “Спартак” и приглашавшимся пару лет назад в
сборную России.
—Когда можно будет увидеть команду в Екатеринбурге?
—Уже на будущей неделе. 23
декабря мы сыграем стартовый
матч чемпионата в Казани с “Динамо”. Затем возвращаемся домой, где с 27 по 29 декабря выступим в полуфинале Кубка России. Нашими соперниками будут пермское “Прикамье" (27го), оренбургский “ТНК-ВР" (29го), и, самое главное, одноклубники из Белгорода (28-го). В
“Финал четырех” выходит только одна команда.
6 января сыграем в Новосибирске с “Локомотивом”, а 13-го
- в Екатеринбурге с командой
“Динамо-Янтарь” (Калининград).
Все домашние матчи проведем в
ДИВСе. Единственное изменение
- вход для зрителей теперь будет
за плату, но мы постараемся едепать е» минимальной.
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кто шагает яружно в ряд?
ХОККЕЙ
“Автомобилист" (Екате
ринбург) — “Казахмыс” (Сат
паев) — 4:1 (1 .Григорьев;
3.Хвостов;
ІЭ.Юдников;
20.Краев — 32.Казарин).
На послематчевой прессконференции оба наставника
хвалили хоккеистов за каче
ственную игру. Действительно,
соперники именно играли, а не
просто бегали по корту, словно
возвратив зрителей во времена
чемпионата СССР.
Особенно преуспел в такой
игре "Автомобилист". В первом
периоде давление на ворота
Бызова оказывали все звенья,
и порой казалось, что казах
станские хоккеисты постоянно
играют в меньшинстве. Оборон
цы “Казахмыса” терялись в до
гадках, кто из хозяев будет ата
ковать: не случайно две первые
шайбы на счету защитников
“Автомобилиста”. Довольно
органично смотрелись и нович
ки команды: Нажмутдинов, от
личившийся голевым пасом
Краеву (в центре с ними играл
Сайфуллин) и Севастьянов. В
дальнейшем игра выровнялась.
Один гол гости отквитали, а
могли и два, но на 46-й минуте
Хорошун выиграл дуэль у Фе
тисова, исполнявшего буллит.
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) — 3:0
(ІІ.Холепа; 21.Вахрушев;
28. Козицын).
Первую шайбу “организо
вал” Агапитов. Он обыграл сра
зу трех торпедовцев, а уезжая

за ворота, резко развернулся и
выложил шайбу на крюк находившегося на “пятачке” партнера. В самом начале второй трети матча после броска Вахрушева шайба, срикошетив по дороге не один раз, завершила
свой полет в нижнем углу ворот
Огурешникова. Обе шайбы динамовцы забросили, когда
штраф отбывал защитник гостей Мирошниченко. А затем хозяева организовали атаку “три
против одного”, владевший
шайбой Мошнов переиграл
вратаря и отдал передачу Козицыну, которому сложнее
было промахнуться, чем забить
-3:0.
Торпедовцы тоже не раз могли отличиться, но чудеса творил
голкипер динамовцев Демидов,
и еще несколько раз на помощь
ему приходила штанга. Любопытно при этом, что “пожар”
чаще всего возникал у ворот
Демидова в моменты, когда на
льду находилось первое звено
"Динамо-Энергии” во главе с
его однофамильцем.
“Спутник” (Нижний Тагил)
— “Энергия" (Кемерово) — 5:1
(15.Сазонов; 16-М.Шарифьянов; 19.Рыбин; 29.Алексеев;
47.В.Шарифьянов — 36.Костриков).
Результаты других матчей: “Газовик" — “Торбе” — 2:2, “Зауралье”
— "Армада" — 3:2, “Мечел” — “Молот-Прикамье” — 5:1, “Южный Урал"
- “Ижсталь" - 2:4.

Алексей КОЗЛОВ,
Алексей СЛАВИН.

Памяти Героя России
ДЗЮДО
На базе спорткомплекса
УГТУ-УПИ прошел третий тра
диционный Всероссийский
турнир, посвященный памяти
первого командира СОБРа Уп
равления по борьбе с органи
зованной
преступностью
ГУВД по Свердловской обла
сти полковника милиции Лео
нида Валова.
Полковник Валов погиб при
исполнении служебного долга
15 декабря 1995 года в Гудер
месе. Посмертно ему было при
своено высокое звание Герой
России.
Открыл турнир начальник
ГУВД по Свердловской области
генерал-майор милиции Миха
ил Никитин. Он взял на руки 6летнего внука Героя России, на
званного в честь деда, и, обра
щаясь к дзюдоистам, пожелал
им успехов. Затем главный ми

лиционер области снял со сво
ей руки часы и вручил их шести
летнему Леониду, а вдове пол
ковника Валова Нине Ефимовне
и старшей дочери — Оксане Ле
онидовне — букеты живых цве
тов.
В соревнованиях приняли
участие порядка 200 юношей
1991-1993 годов рождения.
Победителями в различных ве
совых категориях стали: тагильчанин Данил Пономаренко
(42 кг), пермяки Либар Лалаев
(46 кг) и Джумбер Беридзе (73
кг), тюменцы Рафаэль Фазлулин (50 кг), Андроник Курдян
(60 кг), Кирилл Хромцов (66 кг),
курганец Александр Родин (55
кг), екатеринбуржец Олег Колозанов (70 кг). Всем им вру
чены дипломы и памятные ме
дали.
Валерий ГОРЕЛЫХ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Кубок России. Четвертьфинал: “УГМК” (Ека
теринбург) — “Надежда” (Оренбург) — 76:62 (Сытняк-22 —
Шляхова-17). После победы в первом матче в Оренбурге "лиси
цам” требовалось не проиграть более семи очков дома, чтобы вый
ти в "Финал четырех”. Несмотря на отсутствие Баткович и Карпо
вой, наши легко перевыполнили эту задачу.
Судьба трофея решится с 22 по 24 января в подмосковном горо
де Видное. “УГМК” в полуфинале сыграет с московским “Динамо”,
а “Спартак” - с ЦСКА.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Западная группа.
“Водник” (Архангельск) - “Уральский трубник” (Первоуральск)
— 0:2 (65,77.Кукс. Нереализованные п: нет - 45.Карлссон).
Поначалу лучше выглядели хозяева поля, а однажды Петровс
кий после подачи углового угодил мячом в перекладину. К концу
первого тайма Карлссон имел возможность открыть счет, однако с
12-метрового направил мяч мимо цели.
В середине второго тайма Якушев прорвался по флангу, про
стрелил, вратарь “Водника” Юмин не удержал мяч, а Кукс оказался
тут как тут. Вскоре он же голом завершил еще один контрвыпад
гостей.
Результаты остальных матчей: “Динамо” - “Зоркий” — 11:0, “Локомо
тив" — “Ракета" — 2:3, “Родина" — “Динамо" — 5:6, “АМНГР" — “Старт" —
5:1, “Строитель” — "Зоркий” — 1:7.
Результаты матчей в восточной группе: “Лесохимик” — “Металлург” —
3:2, “Саяны" — “Кузбасс" — 1:10, "Енисей" — “Сибсельмаш" — 6:2, "Сая
ны" — “Сибсельмаш” — 6:6, “Енисей” — "Кузбасс" — 7:10.

ТХЭКВОНДО. Женская сборная Свердловской области завое
вала серебряные медали первого командного чемпионата России
по олимпийской версии WTF, проходившего в екатеринбургском
ДИВСе. А мужская команда свердловчан довольствовалась лишь
четвертым местом. Золотые медали как среди мужчин, так и среди
женщин достались спортсменам Санкт-Петербурга. Впереди у ма
стеров тхэквондо с 6 по 12 февраля 2007 года личный чемпионат
России, по результатам которого будет отобрана сборная страны
для выступления на чемпионате мира в Пекине.
. .................. ... ........................................ ... .............. ............. ................... . 11 1
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23 декабря 200Ь і ода
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-400,
404-412, 414-415, 417,
425-426, 428-429, 430-431,
432, 434-435).
— Значит, это он и есть, —
удовлетворенно подытожил Ло
банов.
— Он-то он, но не один...
— Понимаю, — согласился
Лобанов, — что это не случай
ное нарушение границы.
По запросу оперативной
группы НКВД задержанного
срочно доставили в Минск. Было
ясно, что операция абвера ка
ким-то образом касается погра
ничников заставы номер три.
На допросе имя, отчество,
фамилия и год рождения были
названы Спиваком верно. Еще
до освобождения Западной Ук
раины и Западной Белоруссии
Спивак дважды был судим за
разбой. Потом уехал в Герма
нию. В школе под Мюнхеном
обучался не два месяца, а шесть.
Знает многое — работу с радио
передатчиками, обращение с
разными видами взрывчатки, хо
рошо владеет оружием огне
стрельным и холодным.
На очной ставке Владислав
Годлясский узнал Спивака, а
Спивак не отрицал, что знает
Годлясского. Да, летел с этим
прощелыгой из Германии в
Польшу, к границе. Больше о нем
ничего не знает. По всему вид
но, Годлясский — мелкота, а вот
Спивак — фигура покрупней.
Спиваку поставили задачу пе-

рейти границу СССР, ранить
старшину Александра Чистяко
ва. Как узнать Чистякова? По
фотографии из газеты, но глав
ным образом по описанию его
фигуры. Рост Чистякова около
двух метров, самый высокий по
граничник на заставе. Нет, дру
гих заданий не имеет. Началь
ник школы фон Зейссер перед
отправкой беседовал с каким-то
подполковником. В беседе с шо
фером подполковника я узнал,
что его фамилия — Геллерман.
При допросе Спивак смотрел
Свиридову прямо в глаза, руки
неподвижно держал на коленях.
Свиридов знал этот «защитный»
прием диверсантов — создание
уверенного душевного состоя
ния.
—Это точно был Геллер
ман? — переспросил его Сви
ридов.
Неподвижные до сих пор руки
Спивака начали крутить пугови
цу пиджака, на висках запульси
ровали жилки, но, пожав плеча
ми, Спивак уверенно ответил:
—Да, это был Геллерман. Во
обще состав командования шко
лы нам никто не представлял и,
как правило, их фамилии и дол
жности не сообщали, но шофер
не мог обмануть, зачем ему это?
— Бледное лицо Спивака покры
лось испариной...
После допроса, оставшись
наедине, Свиридов и Орлов
оживленно обсудили положение:
— Видимо, мы столкнулись
с хорошо продуманной операци-

ей, конечная цель которой нам
пока неизвестна, — сказал Сви
ридов. — Возможно, что это мно
гоходовая операция с большим
числом участников, рассчитан
ная на длительный срок. Первым
делом следует выяснить, суще
ствует ли канал связи Спивак —
Годлясский — Зейссер. Если да,
то Зейссер выходит на Геллермана... Но какова роль Чистяко
ва в этой игре? В одном донесе
нии «Художника» упомянута кар
та и тайник, известные Алексан
дру Ивановичу Чистякову.
— Стало быть, — добавил
Орлов, — нападение на Чистя
кова не случайно. Чистяков и
карта связываются в один узел.
— Уверен, — подхватил
Свиридов, — что и документы
портфеля из крокодиловой кожи,
которые находятся сейчас у нас,
тоже имеют к этому прямое от
ношение. — Итак, что это за кар
та и почему германской развед
ке захотелось заполучить ее?
Скорее всего, эта карта указы
вает места, где находятся зале
жи урана.
— Если дело касается ура
новой проблемы, — задумчиво
произнес Орлов, то мы напали
на след очень серьезной опера
ции, разработанной абвером. Я
думаю, что основных ее участ
ников мы еще не знаем: ясно, что
Годлясский заброшен для отвле
чения внимания, а вот Спиваку,
возможно, поручалось сделать
лишь первый ответственный
шаг.

—Показания Спивака необхо
димо уточнить.
На втором допросе Спивак
вел себя развязно, отвечал с ух
мылкой:
— Все одно в рай дорога мне
перекрыта черным шлагбаумом.
Ведь у вас, большевиков, тако
вого не существует, вы ни в Бога,
ни в черта не верите.
Свиридов твердо решил вы
яснить суть задачи, поставлен
ной перед Спиваком:
— Не играйте, Спивак. По
чему молчите о связнике? Порт
рет Чистякова, верно, вы узнали
из газеты. Но кто сообщил о вы
ходе в дозор Чистякова? И поче
му понадобился именно он?
— У самого глаза имеются.
Мне сообщили, что Чистяков в
наряд ходит очень редко. Он
больше по учебной части. Ну, и
на поиск иногда выходит. Я на
деялся на случай столкнуться с
Чистяковым. Ведь могли мне и
поверить, я открыто перешел
границу. А тут, вот как повезло,
сразу с ним и встретился. Заку
рить бы?
Свиридов вынул портсигар —
взял папиросу и подал Спиваку.
—Продолжайте! Нашим уго
ловным кодексом чистосердеч
ное признание учитывается. Те
перь только полные и правдивые
показания могут облегчить вашу
участь при вынесении пригово
ра.
— Второго мая фон Зейс
сер и приехавший подполковник
показали меня кому-то в комна
те для скрытого опознания, опи
сали, а затем показали портрет
Чистякова и поставили задачу:
перейти границу, разыграть пе
ребежчика, постараться встре
тить Чистякова и ранить его.
Полковник Свиридов заду
мался. Искорки интуиции и ана
лиз фактов постепенно начина
ли прояснять истину.
— Ну и что бы вы делали
дальше? — Свиридов сделал
ударение на последнем слове.
Он понял, что находится на пра
вильном пути.
— В случае благоприятно
го исхода операции я должен
был приходить в столовую но
мер один в Грачинске. Время —

Из шахматного
архива

Восточный гороскоп с 25 по 31 декабря

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РАКИ окажутся удачливыми в крупных

00/7' начинаниях.

Умение анализировать ситуацию и быстро принимать важные решения
*
позволят вам добиться успеха в значитель
ном деловом проекте, что высоко поднимет ваш
авторитет. Недостающие ресурсы для осуществ
ления своих замыслов вы найдете в кругу близких
друзей и коллег по работе. Благоприятные дни —
вторник и среда.
-ЛЬВОВ ожидает во многих отношениях благосклонная неделя. Звезды не
исключают возможность продвижения
по служебной лестнице, также вам, ве
роятно, удастся завести перспективные знаком
ства. Неделя готовит интересные предложения в
плане деловой деятельности. Поддержку всех сво
их устремлений и начинаний вы найдете в отноше
ниях с любимыми. Удачные дни — пятница и вос
кресенье.
ДЕВАМ неделя гарантирует отличное настроение, которое, в свою очередь, благотворно скажется на вашей работе. Вполне
вероятно, вам придут на ум интересные пер
спективные идеи, связанные с профессиональной
деятельностью. Смело беритесь за их реализацию
— успех обеспечен. Правда, заранее стоит поза
ботиться о том, чтобы найти себе единомышлен
ников. Они рядом, внимательнее присмотритесь к
окружающим. Благоприятные дни — пятница и суб
бота.
ВЕСАМ также дается отличная возможуТ“* ность для осуществления планов и реалиЖ Ж зации давно вынашиваемых идей. Ваши
инициатива и работоспособность будут
оценены по достоинству, благодаря чему вы ус
пешно решите многие свои проблемы. Особенно
удачно пройдут коллективные мероприятия с ва
шим участием — встречи и праздники, связанные с
приближением Нового года. Удачные дни — суббо
та и воскресенье.
—.
СКОРПИОН не должен позволить втянуть себя в авантюры и сомнительные
<ь^^* дела. Астролог предупреждает, что неко

торая вероятность такого поворота событий воз
никнет на следующей неделе. Заманчивые на пер
вый взгляд предложения нуждаются в тщательной
проработке. В противном случае, ситуация может
оказаться достаточно неблагоприятной с финан
совой точки зрения. Благоприятный день — втор
ник.
СТРЕЛЬЦАМ неделя принесет необычайный прилив жизненной энергии и ра*ЯХг ботоспособности. Представители этого
{
знака почувствуют себя на высоте во всех
отношениях. Повысится ваша уверенность
в собственных силах, поэтому астролог считает,
что нужно использовать малейший шанс для даль
нейшего делового роста. Также это время подхо
дит для планирования приближающихся новогод
них каникул. Удачные дни — суббота и воскресе
нье.
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О Хакани!
На дар свой опирайся,
Пред пышностью презренных
Не склоняйся!
Не будь ферзем,
чтоб криво не ходить,
Будь лучше пешкой - прямо
устремляйся!
Напомним, что по правилам
игры в древние шахматы (шатрандж) пешка во всех случаях
продвигалась на одно поле впе
ред. Дойдя до последней гори
зонтали, она могла быть превра
щена только в ферзя. А ферзь
тогда был слабой фигурой, ибо
он ходил лишь на одно поле
вкось.
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ИТАР-ТАСС.

В философском произведе
нии “Развалины Медаина" поэт
рассказывает о глухих руинах за
бытого города Медаин. Есть там
такие строки:
“И все цари,
что посылали своих
слонов покорных в бой,
Все безвозвратно
проиграли, играя
в шахматы с судьбой"
(стихи Хакани в переводах
В.Державина).
Шахматные мотивы в твор
честве Хакани - еще одно
свидетельство популярности
шатранджа в те давние вре
мена.

0661-И. АЛЕКСАНДР. Ищу одинокую женщи
ну невысокого роста, с образованием, спортив
ную, без вредных привычек, для серьезных отно
шений. О себе: 46, 165, «Овен», обр. высшее,
разведен, детей нет, жильем обеспечен.
0663-И. Симпатичный мужчина, 50 лет (172,
«Рак»), живет и работает в городе области, име
ет транспорт, жилье, ведет 30Ж. Согласен на
переезд. Познакомится с женщиной до 50 лет,
желательно з/З «Телец», «Дева», дети - не поме
ха, без вредных привычек.
0664-И. ЮРИЙ. 42, 174, «Стрелец», обр.
сред, спец., живет и работает в области, доб
рый, хозяйственный, женат не был, живет с ро
дителями. Ищет спутницу жизни - добрую, спо
койную молодую женщину, мечтает о ребенке.
0665. Хочу познакомиться с женщиной до 50
лет, которая живет отдельно от детей в Екате
ринбурге. Мне 53, рост 178, обр. высшее, рабо
таю, мое фото есть в службе.
1675. ВАЛЕНТИНА. 51, 167, стройная, «Ко
зерог», энергичная, оптимистка, веселая, трудо
любивая, сама за рулем, веду ЗОЖ. Желаю по
знакомиться с мужчиной 50-56 лет, тоже трудо
любивым возможно помощником по бизнесу, с
водит, правами, вредные привычки - в меру до
пустимого.
1684. Мне 59, 162, живу одна, очень добрая,
простая в общении и в быту, есть дача. Ищу близ
кого человека, который ценит доброту, верность,
взаимопонимание, простой в общении, вредные
привычки - в меру.
1700. ЕЛЕНА. Стройная кареглазая брюнет
ка приятной внешности, 31, 160, обр. высшее,
добрая, спокойная, хорошая хозяйка, разведе
на, есть сын 8 лет. Надеется встретить порядоч
ного серьезного мужчину до 42 лет для создания
семьи.
1702. НАДЕЖДА. 25,164, 71, «Стрелец», обр.
высшее, живет с родителями, замужем не была.
Познакомится с молодым мужчиной, настроен-

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,
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рывают.

Тираж 80352.

ЕРШ ИЗ ПИВА И ВИСКИ
На восточном побережьи Шотландии, в небольшом портовом
городке открылось питейное заведение, в котором роль бармена
исполняет... робот. В его памяти заложены рецепты приготовле
ния 14 видов коктейлей.
С первых дней новый бар стал пользоваться ошеломляющим
успехом у любителей горячительных напитков: аборигенов и моря
ков судов, заходящих в порт. Владелец питейного заведения был в
полном восторге. Но спустя время посетители бара внезапно на
чали попадать на больничные койки с пищевым отравлением. Мо
ментально поползли слухи об очередном радиоактивном отравле
нии полонием. Ясность внесли инженеры: в программе, управляю
щей работой электронного бармена, произошли системные сбои,
и он стал готовить коктейли по незапланированной рецептуре. В
общем, смешивал все подряд — пиво, вино, виски... После устра
нения ошибки напитки снова приобрели первозданный вид.

(«Труд»).

ШАГАЛ ОТ РУБЦОВА
В Могилевском областном художественном музее имени Павла
Масленикова сегодня открылась персональная выставка живопис
ца Владимира Рубцова. Это ретроспектива творчества мастера —
в экспозиции представлены как самые ранние работы художника,
так и картины последних лет. Философские натюрморты, полотна
на мифологические сюжеты, аллегории, легенды, портреты худож
ников: Марка Шагала, Сальвадора Дали, Пикассо и других. Твор
ческой манере художника свойственны яркая индивидуальность и
неординарное видение мира.

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ

Опасные игры
Некая пятнадцатилетняя
девушка в Екатеринбурге
давно уже не отличалась
постоянством в отношении
своего дома. Уйти и долго
не возвращаться стало для
нее обыденным делом.
И вот в очередной раз, ос
тавив родные стены, она в час
дня зашла в зал игровых авто
матов по улице Седова. Там
достала нож и уверенно над
винулась на работников зала.
Размахивая перед ними ножом
и высказывая угрозы, потре
бовала выдать ей все имеющи
еся наличные деньги. Но не

тут-то было, работники зала
ответили налетчице активным
сопротивлением: сначала по
пробовали усмирить ее сло
весно, потом попытались ото
брать у нее нож. Девушка, по
няв, что здесь ей ничего не
светит, поспешно скрылась.
Обнаружить разбойницу, со
общает пресс-служба ГУВД
области, удалось сотрудни
кам подразделения по делам
несовершеннолетних при Же
лезнодорожном РУВД в ...оче
редном зале игровых автома
тов, где ее опознали по фото
графии.

I

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ 2007
3 января, 4 января, 5 января, 6 января, 7 января
в 11.00, 14.00

КрЬб 2. Кр:д7 65 (2....15 3. Кріб
14 4. Кре5 13 5. Крсіб с ничьей)
3. Кр:16 И4 4. Кре5 ИЗ 5. Крйб с
ничьей, (на 4....Кр:сб 5. Кр14 и
белые догоняют пешку).
Если 1....15 2. Кр:д7 14 3.
Кріб 13 (З....КрЬ6 4. Кре5) 4.
Кре7 (еб) - ничья. А на 1....И5 2.
Кр:д7 3. Кр:16 и т.д.

Детская филармония и частный театр «Ворона»
приглашают на новогодний праздник!
Вас ждут захватывающие приключения вместе с Бременскими музы
кантами, хоровод вокруг новогодней елки, встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой! И, конечно же, игры, конкурсы, сюрпризы и сладкие подар
ки!
В стоимость билета входит сладкий подарок и экспресс-фото.

1710-И. ЛЮДМИЛА. 56, 164, светловолосая,
средней полноты, живу в области, нет своего жи
лья, согласна на переезд. Спокойная, добрая,
верная, люблю животных, хорошая хозяйка.
Очень надеюсь, что найдется одинокий порядоч
ный человек, который тоже ищет спутницу.
1711-Й. ИРИНА. 32, 172, 70, «Рак», симпа
тичная, кареглазая, замужем не была. Живу не
далеко от города, работаю в городе, многим ув
лекаюсь, в отношениях - порядочность главное.
Буду рада познакомиться для создания семьи с
мужчиной до 40 лет.
1715. Вдова, 58, 156, «Дева», стройная, ра
ботаю, без вредных привычек, порядочная, спо
койная. Ищу близкого человека моих лет, одино
кого, спокойного, порядочного.
1713-И. Приятной внешности женщина, 55,
165, 72, «Козерог», живу в области, буду рада
познакомиться с одиноким самостоятельным
мужчиной моих лет, добрым, без вредных при
вычек, я согласна на переезд.
ВНИМАНИЕ! Абонентам,
которые вам интересны,
можно оставить свои коор
динаты по тел. 260-48-24
или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «На
дежда», для абонента №__ (вложив чистый
конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать свою фотографию, ответ вам
гарантируется.
Поздравляем всех читателей нашей руб
рики с наступающим Новым годом, желаем
здоровья, удачи, перемен к лучшему и счас
тья в личной жизни!
Приглашаем к нам на ВЕЧЕР 27 декабря праздничный ужин, танцы, общение, за би
летами обращайтесь в службу!
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Накануне Нового года в Доме пионеров Нижнего Новгорода дети
впервые услышат от Деда Мороза необычное приветствие: «Ассаламу алейкум!»
Общим для всех мусульман словосочетанием сказочный Дед
поприветствует детишек из семей татар, азербайджанцев, а также
узбеков, чеченцев и ингушей на специальной новогодней елке,
организованной в национальных традициях. Об этом сообщила
представитель национально-культурной автономии азербайджан
цев Нижнего Новгорода Зульфия Сямиуллина. В рамках новогод
него спектакля перед детьми выступят исполнители песен на та
тарском и азербайджанском языках. Сами дети прочитают стихи
на своем родном языке. Как заявила представитель национально
культурной автономии татар Нижегородской области Зиля Ахма
дуллина, «елка станет попыткой объединить светские общерос
сийские традиции новогоднего торжества и национальные тради
ции мусульманских народов». В организации мероприятия также
примут участие отделы благотворительности и работы с молоде
жью духовного управления мусульман Нижегородской области, чле
ны молодежного движения «Нур».

www.guvdso.ru

ным на создание семьи.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

ДЕД МОРОЗ ЗАГОВОРИТ ПО-АРАБСКИ

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
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ЭТЮД ГРОССМЕЙСТЕРА
А. КОТОВА

Замечательный азербайджанский поэт Афзаладдин Хакани
(1121-1199) - автор многих произведений, сохранившихся в
памяти народа. Интересно, что в некоторых его
стихотворениях используется и шахматная символика. Вот
одно из них:

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

(Продолжение следует).

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Время больших
свершений

время больших свершений. Звезды вам
обещают успех в деловой сфере, при этом
надо будет постараться как можно эффективнее и
рациональнее использовать свои знакомства и по
лезные контакты. Проблемы на работе будут ре
шаться быстро и легко, что позволит вам полнос
тью закрыть все дела года уходящего перед вступ
лением в год новый. Благоприятные дни — среда и
четверг.
$ }
БЛИЗНЕЦЫ начнут с успехом осваиПКѴ вать новое направление в своей работе.
( д ) Оно окажется достаточно перспективным
и будет способствовать появлению у вас
новых источников дохода. Смело полагайтесь
на собственные силы и, благодаря этому, со
всем скоро вы достигнете отличных професси
ональных результатов. Удачные дни — поне
дельник и среда.

дом. В июле 1919 года в бою под
Троицким, раненый, попал в руки
колчаковцев. На допросе дер
жался мужественно и на глазах у
односельчан был живым закопан
в землю.
Жена его, Вера Ивановна, не
пережив зверской расправы над
мужем, вскоре умерла. Сын
Александр Иванович Чистяков с
пятилетнего возраста воспиты
вался бабушкой и до призыва в
Красную Армию жил в Троиц
ком».
Прочитав текст, Орлов начал
всматриваться в фотографию.
А тем временем фон Зейссер
не находил себе места, с нетер
пением ожидая вестей из-за гра
ницы. Нервничал и подполков
ник Геллерман, отвечающий пе
ред адмиралом Канарисом за
операцию в целом. Частыми
звонками из Берлина он оконча
тельно выбил фон Зейссера из
колеи.
Начальник школы знал, что
агенты добрались до рубежа.
Что контрабандист Годлясский
попал в руки советских погра
ничников. Что Спивак тоже пе
решел границу. А как дела у тех,
которые воспользовавшись шу
мом, поднятым Спиваком и Годлясским, пересекли границу юж
нее?
Фон Зейссер рисовал себе
разгневанное лицо подпол
ковника Геллермана, срываю
щего с него погоны и ордена в
присутствии солдат абвера с
автоматами. За провал опера
ции можно ожидать и худше
го... Но известие все-таки по
ступило: «Спивак столкнулся с
Чистяковым, находится у по
граничников. Очевидно, на
допросе. Все остальное про
шло благополучно. Туз на ме
сте. Король следует по марш
руту». Фон Зейссер, несмотря
на поздний час, позвонил Гел
лерману и радостно отбараба
нил:
—Господин подполковник!
Спивак схвачен. Туз и Король
действуют согласно вашим ука
заниям. Я держу в руках шиф
ровку...

■ ШАХМАТЫ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КОЗЕРОГАМ неделя предоставит благоприятные возможности для реализации их
давних планов. Перед вами откроются пре
красные перспективы, в первую очередь, в
профессиональном плане будет сопутствовать уда
ча. Правильным решением будет привлечь к своим
начинаниям друзей и близких знакомых, их под
держка не окажется лишней. Удачный день — по
недельник.
ВОДОЛЕЙ может неожиданно
^34^ столкнуться с необходимостью разобраться со старыми долгами. Лучше
сделать это именно сейчас, чтобы
груз нынешних финансовых проблем не отяго
щал вас в наступающем году, советует астро
лог. В последние дни уходящего года возмож
но поступление новой информации, которая
окажется полезной в вашей работе уже в сле
дующем году. Благоприятные дни - среда и
четверг.
РЫБЫ могут рассчитывать на получение
дополнительных средств кроме основных
доходов. На будущей неделе велика вероятность присуждения вам каких-либо наград
или денежных премий по итогам работы за уходя
щий год. Приобретенная благодаря этому финан
совая свобода позволит вам с большим удоволь
ствием потратить деньги на подарки для близких
или покупки, которые уже были давно запланиро
ваны. Благоприятные дни — понедельник и втор
ник.
ОВНУ предстоит период, благоприятный для публичной деятельности. В эти
дни особенно удачно пройдут встречи с
друзьями и единомышленниками, про
дуктивными окажутся деловые контакты. Успеш
ным образом решатся финансовые вопросы.
Однако деньги, даже если их окажется более
чем достаточно, лучше пока тратить без особо
го размаха — материальные ресурсы вам еще
понадобятся во время праздников. Удачный
день — среда.
ТЕЛЬЦЫ вступают в недельный периГвЫЛ1 од, который астролог характеризует как

понедельник, среда, пятница,
от шести до семи вечера. В ле
вой руке газета «Грачинский
рабочий», свернутая в трубоч
ку.
— Значит, Геллерману и
фон Зейссеру не было заранее
известно, когда Чистяков идет в
наряд?
— Думаю, пан офицер, что
так. Меня использовали как тем
ную лошадку.
— А что вам известно о дру
гой лошадке?
— Ничего. Я же сказал: он
меня знает, а я его — нет.
В рассказе Спивака была ло
гика: зачем вводить в суть всего
дела исполнителей отдельных
деталей.
Свиридов пытался всесто
ронне осмыслить инцидент с
Александром
Чистяковым.
Прежде всего следовало отве
тить на вопросы, возникшие в
связи с выдвигаемой версией,
одним из действующих лиц ко
торой становился Чистяков.
Найти того неизвестного или
неизвестных, встреча которых
со Спиваком должна произой
ти в Грачинске, и, наконец, вы
яснить их конечную цель. У
него многое уже было проду
мано, имелся ряд документов:
он получил из Москвы исчер
пывающую информацию о ро
дителях Чистякова и данные о
диверсионной школе Зейссера.
— Информации маловато,
— говорил Орлов, меряя шага
ми кабинет.
— Не огорчайтесь! Сади
тесь, потолкуем вот об этих бу
магах, — сказал Свиридов и рас
крыл красную папку. В ней были
фотография и справка. — Читай!
Орлов внимательно прочитал
текст:
«Отец Чистякова — Иван Пав
лович — до революции работал
машинистом Томской железной
дороги. В 1912 году, после Лен
ских событий, вступил в партию
большевиков. В гражданскую
войну, когда Колчак двинулся из
Сибири на Урал, Иван Павлович
организовал партизанский от
ряд. Действовал в районе села
Троицкое, откуда сам был ро

Заказ 4194.

1О января, 11 января в 10.00, 12.00
Новогодние елки для самых маленьких!
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ГОДА ДО 3 ЛЕТ!
Юных зрителей ждут новогодние приключения красавицы-Снегурочки
и её лесных друзей. Малыши получат уникальную возможность не только
побывать на первой в их жизни елке, но и стать активными участниками
детских игр, услышать лучшие образцы классической музыки в исполне
нии юных артистов Детской филармонии,

21 января в 11.30
«Большая музыка для маленьких»
Концерты - путешествия по Стране классической музыки для детей от
3 до 6 лет с участием ансамбля скрипачей.

24 января в 10.00, 11.30
«На концерт - в ползунках» - программа для детей от 1 года до 3 лет.
II программа. Тема второй программы - народный фольклор. Малень
ких зрителей ждет увлекательное представление, игры, потешки.
В заключение малышей ждет сказка «Маша и медведи».
Длительность - 40 минут.
Билеты бронируются заранее!
Тел.: 257-73-71,257-44-70.

28 января в 11.30
«Классика - это классно», с участием Капеллы мальчиков.
Это цикл познавательных концертов для детей от 4 до 10 лет и их роди
телей. На концертах ребята знакомятся с лучшими сочинениями замеча
тельных композиторов от классики до современности, с разнообразными
жанрами хорового, инструментального и хореографического искусства. В
исполнении юных артистов Детской филармонии классика оживает!

31 января в 10.00, 11.30
«На концерт - в ползунках» - программа для детей от 1 года до 3 лет.
Ill программа.
Длительность - 40 минут.
Билеты бронируются заранее!
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36.
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.:
257-73-71, 257-44-70.

Томский военно-медицинский институт
объявляет набор на 1 курс по специальности
«Лечебное дело», квалификация «ФЕЛЬДШЕР»
Срок обучения 3 года 10 месяцев, образование — среднее во
енно-специальное (повышенный уровень), воинское звание по
окончании — «лейтенант медицинской службы». Заявление и дру
гие документы оформляются в военном комиссариате по месту
жительства до 20 апреля года поступления.
Адрес Томского военно-медицинского института: 634041,
г.Томск, проспект Кирова, 49 (контактные телефоны: отдел кадров
55-54-86, учебный отдел 55-51-11, факс 43-00-72). Приемная ко
миссия.
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